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ФАНФАРЫ 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Добрый день дорогие гости, уважаемые родители, преподаватели и мастера! 

 

Ведущий 2: 

Добрый - не только из-за ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое 

оно нам несёт. 

Ведь сегодня - день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний, 

который готовы открыть нам преподаватели и мастера. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Доброго настроения вам и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто 

прожил несколько  интересных и полезных лет в нашем техникуме. 

 

Ведущий 2: 

Вот и пришел сентябрь! А вместе с ним и Вы в наш техникум! 

 

Ведущий 1: 

Посмотрите по сторонам. Рядом с вами преподаватели и друзья, по которым 

вы наверное скучали. 

 

Ведущий 2: 

И сегодня  начинается  новый учебный год. И именно с этим мы и 

поздравляем всех вас 

 

Ведущий 1: 

Желаем вам успехов в учебе! Пусть ваши группы останутся такими же 

дружными, ведь сообща будет легче решать любые проблемы. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

 

 

 



Ведущий 1: 

Ситуация не нова 

И понятная вполне, 

Если взял директор слово, 

Всё в полнейшей тишине. 

Ждем с волненьем каждый раз, 

Что же скажет нам сейчас? 

Слово для приветствия  директору «Тувинского агропромышленного 

техникума» Ольге Петровне Барковой 
 

Ведущий 2: 

Россия! Россия! 

Держава великая! 

Родная, могучая и многоликая! 

В тебе вдохновенье и жизни исток! 

А техникум наш – твой островок! 

Пусть сердце громче стучит, 

Гимн нашей великой России звучит! 

 

Исполняется гимн России 

 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать гостей нашего праздника: 

(представление гостей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Ведущий 1: 

Наступает торжественная и волнующая минута на нашем празднике. Ведь 

сейчас мы огласим названия групп первокурсников и их руководителей.  

Слово предоставляется Зам.директора по учебно-производственной работе: 

Эресу Ивановичу Мышкаар. 

 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется  
 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Здравствуй, техникум! 

Ты не просто здание, 

Ты для нас как будто дом родной. 

Ежедневно по утрам к свиданию 

Тщательно готовимся с тобой! 



 

Здравствуй, техникум! О тебе с волнением 

Пишем мы нескладные стихи. . . 

Каждый год приходит пополнение, 

И уходят в жизнь выпускники. . . 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Есть в году различные праздники, 

А сегодня праздник у вас. 

В первый раз идут первокурсники 

В техникум наш. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового учебного 

года. 

 

Слова напутствия от старший курсов для наших новичков: 

 

1 Милые первокурсники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни! 

Сегодня вы пришли к нам просто мальчишками и девчонками. 

А буквально через несколько минут станете студентами нашего техникума. 

И мы на правах старшекурсников хотим дать вам несколько советов! 

 

2 Мы немного старше вас, 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 

И наши пожелания! 

 

3 «Грызть» науку на потом 

Вы не оставляйте. 

Потом бывает суп с котом! 

Побольше вы читайте! 

 

4 Чтоб беседы «на ковре» 

Были очень редки, 

Не деритесь во дворе, 

Не «дёргайте» соседку! 

 

5 Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите, 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

 



6 Полюбите физкультуру – 

В жизни пригодится 

Скорректировать фигуру, 

Накачать вам мышцы. 

 

7 И запомнить всем вам надо: 

Силы ум важнее! 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее. 

 

8 Чаще, шире улыбайтесь, 

Смейтесь позвончее. 

На несчастья отзывайтесь 

Добротой своею. 

 

Песня. 

 

Ведущий 2 

Мы знаем, что мудрость, терпение, опыт 

В любых обстоятельствах жизни помогут. 

У вас мы учились и будем учиться 

И обещаем примерно трудиться! 

 

Ведущий 1: 

Давайте все вместе поприветствуем наших дорогих преподавателей и 

мастеров. 

 

Ведущий 2: 

Пусть у вас побольше будет радости, 

Нежности, любви, цветов, добра. 

Ну а мы стараться будем так расти, 

Чтоб не огорчать вас никогда. 

 

Ведущий 1: 
МЫ всех студентов сегодня просим: 

В техникуме хозяином быть, а не гостем. 

Техникумов  много, но этот для вас как неоткрытая планета, 

Которую придется вам познать! 

Любить, беречь, подольше сохранять. 

 

Ведущий 2 

Итак, наступает торжественный миг. 

Минуту внимания! 

Сейчас он раздастся, первый звонок, Нового учебного года 
 



Ведущий 1: О нашем техникуме можно сказать: 

У него хорошее настроение! 

Завидное прошлое! 

И прекрасное будущее! 
 

Желаем Вам успехов в новом учебном году! В добрый путь ребята! 

 

 

Ведущий 2: 

На этом торжественная линейка, посвященная празднику Дню знаний 

объявляется закрытой.  

 

СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ УЧЕБНОГО ГОДА! 

 


