Методическая разработка
«Выпускной вечер в общежитии»
(специальность Медицинский массаж)
Цель:
Создание праздничной и высоко эмоциональной атмосферы по формированию у
студентов незабываемых впечатлений от выпускного вечера, как от одного из
ярчайших событий в студенческой жизни выпускника.
Задачи:
-формировать профессиональную коммуникативную культуру и способствовать
привитию любви к избранной профессии;
-формировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья чувства
патриотизма к колледжу и благодарности педагогам;
и работникам общежития.
-сделать этот день ярким запоминающимся событием
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
(звучит праздничная музыка)
Ведущий:
Добрый вечер, дорогие наши студенты!
Ведущий:
Добрый вечер, уважаемые выпускники!
Ведущий:
Вот и настал для расставанья день. И на душе немного грустно от того, что со
многими из вас нам уже не удастся встретиться. Поэтому мы хотим сказать вам
много тѐплых слов на прощанье. Ведь вы скоро покинете не только колледж, но и
наше общежитие, которое стало вам, можно сказать, вторым домом.
Ведущий:
Многие из вас были не только умными и талантливыми студентами, но и
активными участниками общественной жизни в колледже и общежитии. И поэтому
оставили добрый след в их истории.
Ведущий:
Мы говорим вам за это: «Большое спасибо!»
Ведущий:
Пройдѐт немало лет, но вас воспоминанье
Не будет покидать во сне и наяву.
И даже иногда появится желанье:
Вновь окунуться в эту «сумасшедшую» страну.

Ведущий:
Конечно, мы уже «своими» стали:
Ведь столько соли съели вместе и хлебнули бед!
Но закалились все покрепче крепкой стали,
И появился в общежитии желанный свет!

Ведущий:
И вот теперь вы на пороге жизни новой,
И вам трудиться в поте вашего лица.
И рядом нет наставника родного,
Кто вас учил и помогал бы без конца!
Ведущий:
Ну, что ж, крепитесь и мужайтесь!
Ну, кто сказал, что всем легко?
Порой, сквозь слѐзы улыбайтесь!
Суть познавайте глубоко!
Ведущий:
Вам будут доверять своѐ здоровье люди.
А вы их от болезней будете спасать.
Хоть будет путь тернист порой и труден,
Призванье ваше - людям помогать!
Ведущий:
Судьбой вам предназначено и волей
Идти дорогой милосердия вперѐд!
А значит быть на этом поприще доколе
Нужны вы, и больной за помощью идѐт!
Ведущий:
Вы к знаниям стремились здесь недаром,
Носили с гордостью студенческий билет.
Так пусть сейчас звучат для вас фанфары,
Как символ будущих успехов и побед!
(фанфары)
Ведущий:
Слово для приветствия и поздравления предоставляется руководителю нашего
образовательного учреждения Екатерине Владимировне Исаевской.
Песня САЕНКО Е.В.(выходит на сцену , исполняет песню «Добрый вечер»).
Саенко Е.В. : Дорогие друзья, примите мои поздравления в связи с получением
образования. Желаю вам приятного вечера и хорошего настроения!)
Ведущий: А сейчас слово заведующим отделами филиала колледжа:Лазаревой
Наталье Анатольевне, Полудневой Ирине Евгеньевне и Пивоваровой Лилии
Александровне.
Ведущий: В подарок для наших выпускников звучит песня «Дорога» в исполнении:
Садыковой Анны, Петроченковой Аллы и Шнайдер Татьяны.
Поприветствуем их нашими горячими аплодисментами.!
-Исполняетсяпесня«ДОРОГА»
Ведущий: Дорогие выпускники! А теперьк вам хотят обратиться ваши главные
наставники и педагоги по специальности «медицинский массаж :Римма Васильевна
Илларионова и Татьяна Фѐдоровна Бекетова, передавшие вам знания и умения из
своих рук в ваши руки, а также классный руководитель Элла
НиколаевнаКостерина.

Ведущий: Велика на земле роль медицинского работника: будь он врач или
представитель среднего медицинского персонала. Медицинские работники-этолюди,
которым каждый человек доверяет своѐ здоровье.
И нет гуманнее профессии и выше миссии на земле!
Ведущий: В годы Великой Отечественной войны медики испытывали моральную и
физическую нагрузку, и громаднейшую ответственность, спасая от страшных,
горячих ран наших солдат и спасая миллионам жизни.
Да, неслучайно говорит народная мудрость что медики -по своему значению для
человека, как бы вторые после Бога.
Ведущий: Вчера, 22 июня, в день народной памяти и скорби, наша страна и
прогрессивное человечество земли вспоминало всех участников той страшной
войны, среди которых были и люди в медицинских халатах, преданные своему
профессиональному долгу до самопожертвования.
Песня «ВАЛЬС МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» (исполняет Анна Садыкова)
Ведущий:
А сейчас для вас, уважаемые выпускники, объявляется белый танец: барышни
приглашают кавалеров.
Для наших выпускников звучит песня вновь в исполнении Садыковой Анны
« Пообещайте мне любовь».
Ведущий:
Ну, теперь настало время дать слово тем, кто помогал вам на протяжении всех этих
лет адаптироваться к жизни в общежитии, кто был рядом с вами и дни, и ночи, кто
разделял с вами и горести, и радости,кто, был для некоторых из вас , в определѐнной
степени, и «мамками» и «няньками».
Ведущий:
Итак, вам слово, уважаемые Светлана Вениаминовна и вам, дорогая Валентина
Николаевна.
Ведущий:
Дорогие друзья, для вас поѐт Алексей Бочаров!
Ведущий:
Дорогие друзья, Варламова Ирина и Тамара Тимофеевна подготовили персонально
для каждого из вас П О С В Я Щ Е Н И Я.
Итак, внимание! Мы начинаем! ( Приложение)
(Идѐт зачитывание посвящений для выпускников, в сочетании с номерами
художественной самодеятельности. Эти посвящения вручаются выпускникам на
оформленных бланках )
Ведущий:
песня «Туганяк»,что в переводе с татарского языка означает: «Край родной».
Исполняет трио девушек:Садыкова Анна, Петроченкова Алла и Шнайдер Татьяна.
Ведущий: Ну, а теперь ответное слово от выпускников
(Идут воспоминания от выпускников)
(Песни исполняют выпускники:

-Бочаров Алексей
-Кулешов Николай
-Рокунов Сергей)
Ведущий:
Вот и подошѐл к завершению наш вечер.
Мы еще раз поздравляем вас, дорогие выпускники, с успешным завершением
обучения в нашем образовательном учреждении, с получением желанной профессии.
Желаем вам вдохновения, удач и счастья!
Ведущий: Мы расстаѐмся с вами, но всѐ-таки надеемся, что вы иногда будете
звонить, приезжать на вечера встречи и навещать нас!
Поэтому говорим вам: «До новых встреч , наши дорогие выпускники!»
Песня «До новой встречи» в исполнении САЕНКО Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.Антон Анненков
Антон ответственный и смелый.
В руках горит любое дело!
И хоть в группе младший онЗнает цель свою Антон.
Он усердный, симпатичный,
В жизни-человек практичный:
Может пол помыть, сварить,
Девушкам цветы дарить.
В группе нравится всем он.
Вот такой у нас Антон!
Антон!
Пусть тебе фортуна улыбнѐтся
И работа по душе найдѐтся!
2. Ирина Варламова

Ирина очень скромная,
Ну, и, конечно, добрая:
Кто обратится – всем поможет,
Ей это никогда не сложно.
В группе - признанный поэт,
Сочиняет много лет!
Умна она, душой богата.
Гордятся ею все ребята!
Как массажист познала дело:
Руками действует умело!
Желаем Ире счастья море!
Чтобы на жизненном просторе
Всѐ было гладко и легко!
Чтобы ценили высоко!
3. Дурандин Александр
Серьѐзен наш Дурандин Саша!
Серьѐзность в жизни и труде.
Его ждѐт медицина наша,Ведь лучше Саши нет нигде!
В Тольятти с нетерпеньем ждут
И место Саше берегут.
Он и умѐн, он и опрятен,
Приятен он и аккуратен.
Александр!
Желаем грамотных решений,
Удач, в работе достижений!
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб жизнь безоблачно текла!
Андрей Грибов

Андрей - парень хоть куда!
Искренний и честный.
Посоветует всегда.
С ним быть интересно.
Одевается по моде,
Аккуратен и пригож.
Знает множество мелодий.
На артиста он похож!
На гитаре он играет
И к тому же он поѐт.
Вот такой хороший парень
В общежитии живѐт!
И массаж он изучил.
Скажем без подвоха:
Он уже людей лечил
В общем-то,неплохо.
Андрей!
Пусть медицинская одежда
Тебя волнует вновь и вновь!
Пусть исполняется надежда,
Пусть будет счастье и любовь!
5. Евгений Гапчук

Наш Евгений, без сомненья,
Всем поднимет настроенье!
Он весѐлый и смешной,
С очень доброю душой.
Нужно должное отдатьЛюбит спорт и побеждать!
Парень симпатичный, бравый.
Покоряет добрым нравом,

Уважают все вокругВот такой у нас Гапчук!
И в массаже, вне сомнений,
Будет признанным Евгений!
Будут все к нему стремиться,
Чтобы у него лечиться!
Евгений!
Желаем в жизни вдохновенья
И Божьего благословенья.
Пусть освещает добрый свет
Твой путь земной на много лет!
6. Виктория Каплина
А Викушка-хохотушка,
Заводная веселушка.
Если вдруг начнѐт смеятьсяНикому не удержаться!
Вика родом из Сибири.
Нет прекрасней места в мире!
Еѐ сибирский говорок,
Как ручеѐк, как ветерок!
Массажист теперь она!
Сил, энергии полна!
И впереди истории
У медика Виктории…
Больных лечить даѐтся право.
Мы верим, что ей скажут: «Браво!
Спасибо за лечение!
Спасла нас от мучения!»
Виктория!
Успехов мы тебе желаем!
Любви и радости без края!
7.Михаил Сизов

Михаил красноречив,
Добр и весел, и красив!
Пунктуален и умѐн,
Рассуждает здраво он!
Он в массаже - просто «АСС»!
Удивлял жюри не раз!
В Кисловодске ликовал
Восхищѐнный Мишей зал!
В конкурсах везде успех
И признание от всех!
Михаил!
Желаем с удачей по жизни идти
И счастье большое навек обрести!

8.Жанна Осипова
Наша Жанна элегантна и красива, и умна.
И у многих восхищенье сразу вызовет она.
Если что-то вдруг случится, К Жанне можно обратиться!

Массажист она от Бога!
Знает в группе лучше всех!
Ждѐт счастливая дорога,
Ждѐт еѐ большой успех!
Жанна!
Жизнь твоя пусть будет раем!
Пусть всех радует твой смех!
Лучших благ тебе желаем!
И быть также лучше всех!
9. Александр Меселѐв

Александр Миселѐв
Бесподобен, нету слов!

Он в общении свободен,
Он умѐн и благороден.
Любит Саша веселиться,
Лишь на «5» всегда учиться!
К высшим помыслам стремится.
Нет! Никто с ним не сравнится!
В общежитии он главный,
Честный, правильный и славный.
Все студенты уважают,
И ему не возражают.
Он на всѐ найдѐт ответ.
Он для всех-авторитет!
За всѐ спасибо тебе, Саша!
Ты - честь, опора, гордость наша!

Александр!
Теперь ты-массажист и мастер!
Пусть в жизни будет без помех!
Пусть будет лишь любовь и счастье!
В работе - радость и успех!
10.Сафин Альберт

Альберт наш внешностью хорош!Такого вряд ли, где найдѐшь!
И пусть в речах немногословен,
Зато похвал в делах достоин!
Что цель достигнута-он рад.
Теперь он массажист, как брат!
Альберт!
Желаем счастья и удач
В решении любых задач!

11. Мухамедьярова Зульфия

Зуля-милая девчонка,
Она знает дело тонко.
СПА-массаж так выполняет,
Что уменьем поражает!
Трудолюбива и умна,
Оптимист во всѐм она!
Никогда не унывает,
Настроенье поднимает!
Зульфия!
Желаем добрых пациентов,
От них признанья, комплиментов!
Так будь полезною для всех!
Пусть будет радость и успех!
12. Аблогина Юлия

Ей нужно должное отдать:
Училась Юля лишь на «5»!
На пустое - ни минутки!
Ведь учѐба ей- не шутки!
Юля многое впиталаИ такою умной стала!
В группе у неѐ успех!
Юля знает больше всех!
На любой вопрос ответит.
Ей почѐт в работе светит!
Хотим Юле пожелатьДетским массажистом стать!
Ещѐ счастья в жизни личной,
Чтобы было всѐ отлично!
13. Паршин Николай
Парень тоже-хоть куда!
Синеглазый, смелый.
И приехал он сюда,
Стать медиком умелым.
Разбирается в массаже,
Достоин комплиментов.
В конкурсе отмечен даже
Жюри среди студентов.

Николай!
Будь же в жизни молодцом,
Мудрым мужем и отцом!
Желаем счастье обрести,
Работу по душе найти!
14. Васьков Сергей
Порой серьѐзный, занятой,
Порой весѐлый и простой.
Все в группе любят те минутки,
Когда он отпускает шутки.
Доброжелательный Серѐжа,
Он, если надо, всем поможет!
Сергей!
Пусть будет у тебя успех!
Пусть будет в жизни без помех!
Живи и радуйся всему!
Мир, счастье - дому твоему!
15. Шаруев Алексей
Тихий он и молодой,
Следит очень за собой.
В отношеньях доброта,
Искренность и чистота.
В просьбах-очень скромный парень.
И за помощь благодарен.
Алексей!
Желаем радости в судьбе.

Работу чтоб нашѐл себе!
Чтоб был в работе смел, отважен.
Лечил успешно всех массажем!
Чтоб понял коллектив и принял,
Чтоб крепли знанья,опыт,силы!
16.Шамов Феникс
Как собою он хорош!
Глаз, порой, не оторвѐшь!
Всѐ подходит молодцу!
И халат ему к лицу!
Учится он на «ОТЛИЧНО»!
Держится всегда прилично,
Он культурный, толерантный,
Умный, добрый и приятный.
Нет отцу желанней сына.
«Птица счастья»- его имя!
Феникс!
Здоровья мы тебе желаем
И исполненья всех желаний!
В профессии своей расти,
Любовь и счастье обрести!
17. Шамов Александр
В прошлом был он лѐтчик классный,
Имидж заслужил прекрасный.
Вдруг все планы изменил
И к нам в колледж поступил.
Много ездил он по свету,
По Китаю и Тибету.
И Фэн-шуй он изучил,
Сертификаты получил,
И лицензии, дипломы,Просвещѐнный всесторонне!
Массажист он и целитель!
Одарил всех янтарѐм!
Сына умного родитель,
Сам в янтаре, как фараон!
Александр!
Желаем СПА-салон открыть,
Чтоб знанья в практику внедрить.
Связи с нами не теряйте,
В Калининград нас приглашайте!
Автор сценария: Копылова Т.Т.

