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 Почитают по очереди под музыку 

Я, ты, он, она 

Вместе дружная семья 

В слове мы- 100 тыс. Я! 

Сварщик я и я друзья. 

Автомеханик, братцы я 

Аппаратчик я друзья 

Целая сцена – одна семья 

Студент- ты, студент- я 

Вместе- дружная семья! 

1. Кто сказал, что студенческая жизнь- это только учеба и все. Ерунда! 

Студенты – это люди весны, а где весна там любовь. А где любовь там 

весело! Ибо любовь юная, прелестная, поэтическая украшает любого 

студента. 

Песня  

2. – Молодой человек будьте добры к микрофону. 

  Представьтесь, пожалуйста 

- Сергей 

- Вы студент? 

- Студент, пока… Тьфу, тьфу чтоб не сглазить! 

-Может быть. Вы ответите на несколько вопросов? 

- Только по билету, на дополнительные я не сумею. 

- Вы нас не поняли, мы хотели бы взять у вас небольшое интервью. 

- А это пожалуйста, это сколько угодно. 

- Ваш самый памятный день минувшего семестра? 

- День, когда я пересдал историю 

- Что вы считаете самым трудным в учебе? 

- Пересдачу истории 

- А самым легким? 

- Пересдачу истории 



- С чем вы подходите к новому семестру? 

- С вопросом, удастся ли мне пересдать? 

- Да и какой же студент не надеется на пересдачу! Как возьмешь в руки 

конспект, перелистаешь не торопясь страницы…  Глубоки лекции, 

широк охват материала и редкий студент дойдет до середины 

конспекта. А сессия уже торопит. Сунешь конспект под мышку, 

вдохнешь поглубже и ступишь навстречу неизвестности. Вот мелькнет 

опять знакомое лицо преподавателя, забелеют разложенные на столе 

билеты. Протянешь смело руку, а внутри лишь одни вопросы, и нет на 

те вопросы никакого ответа! 

Сценка 

3. Скажем честно: есть у нас таланты! 

И певцы, и музыканты, 

Стихоплеты, юмористы. 

Все как есть одни артисты. 

Готовы выступать в любой программе 

Сейчас вы в этом убедитесь сами! 

Песня  

4. Однажды наш друг шел экзамен сдавать 

Учебник за пазуху сунув 

Преподаватель велел на вопрос отвечать 

Не дав ни списать, ни подумать. 

Студент не знал, что ему отвечать 

В глазах у него помутилось 

Увидел. Что «2» в зачетке опять 

Упал, его сердце больше не билось! 

Здравствуй! Юность в сапогах! 

РЭП Солдаты 

5. Да, студенчество- это самая веселая пора в жизни каждого человека. На 

лице любого человека. Который вспоминает этот период своей жизни. 



Появляется улыбка. Все придет и уйдет: и второй курс, и третий, и 

диплом. А пока длятся студенческие годы, давайте каждую минуту 

рассматривать, пробовать на вкус и смаковать при употреблении! 

 

Финальная песня 

 


