
ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Сценарий 

«Вечер знакомств» 

 

 

Составитель: Педагог-организатор – Фалалеева Г.С. 

 

Цель мероприятия : Знакомство и сплочение студентов между первыми и 

старшими  курсами. 

Задачи: Способствовать благоприятному психологическому климату среди 

обучающихся; 

-способствовать адаптации первокурсников; 

-изучение личности студентов, выявление лидеров и активных студентов. 

Оборудование: воздушные шары, карточки-вопросы. 

Участники мероприятия: 

- ведущие 

- студенты первого курса 

- приглашенные педагоги. 

Ход мероприятия: 

I Вступительная часть. 

Ведущий 1: Добрый вечер дорогие первокурсники. Вам выпала большая 

честь - вы стали студентами нашего техникума. 

От имени нашего дружного коллектива и студентов поздравляем вас с этим 

важным событием! Отныне вы - часть большой студенческой семьи, в 

которой вам предстоит прожить несколько лет. 

Ведущий 2: Студенческая жизнь – это намного больше, чем просто занятия, 

зачеты и сдача экзаменов! И насколько эта жизнь будет наполнена 

увлекательными событиями, общением и новыми знакомствами, зависит 

только от вас самих! 

Мы собрались сегодня в этом зале и в этот час, для того, чтобы познакомить 

вас друг с другом и узнать друг друга поближе . 

Как говорится: «На других посмотреть, и себя показать». 

II Основная часть 

Как вы думаете, с чего начинается знакомство? 



(ответы ребят…)(с имени) 

И мы сейчас с вами будем проводить знакомство в игровой форме. 

Игра  «Снежный ком» (10 мин.) 

Цель: узнать и запомнить имена участников. 

Каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное. 

Необходимо следить за тем, чтобы определения не повторялись и чтобы 

участники не подсказывали друг другу эпитеты. 

Упражнение должно проходить следующим образом: участник сначала 

называет имя и прилагательное того участника, который представился перед 

ним, затем свое. Задача следующего повторить уже 2 имени и 2 

прилагательных, затем назвать свое... и т. д. Последнему участнику 

приходится повторять имена и прилагательные всех участников в кругу. 

Пример: Первый участник: Кандемир мудрый  

Второй участник:  

Третий участник: Кандемир мудрый, Лариса оригинальная, Наталья 

находчивая и т. д. 

 

Игра «Мяч» (5 мин.) 

Цель: запомнить имена участников тренинга и снять 

напряжение в группе. Материалы: мяч. 

Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик одному из 

участников, при этом он называет свое имя и имя того, кому адресован мяч. 

Игра продолжается до тех пор, пока участники не перестанут 

переспрашивать друг у друга имена и не начнут быстро передавать мяч. 

«Меня зовут... Я хорошо умею, …» (5 мин.) 

 Цель: для восстановления в памяти имен участников группы . 

Упражнение проводится в кругу. Каждый поочередно говорит две фразы 

«Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на споры и 

обсуждения по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, 

беспристрастно и быстро. 

«Меня зовут...» (5 мин.)  

Цель: подготовить группу к предстоящей совместной работе и создать 

соответствующую обстановку и настрой. 

Игры на сплочение 



«Круг знакомств» (10 мин.)  

Цель: сплотить и раскрепостить участников тренинга. 

Участники встают в круг. Один из игроков делает шаг в центр круга, 

называет свое имя, показывает какое-то движение или жест, свойственный 

ему или приду- манный, а все повторяют как можно точнее, затем 

возвращается снова в круг. 

 

Игра. «Сплочение». 

Цель: Повысить тонус группы и сплотить участников. 

Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По  сигналу ведущего каждый находит себе «партнера по 

рукопожатию». Число игроков должно быть чётным. Затем все участники 

вытягивают левую руку и также находят себе «партнера по рукопожатию», 

очень важно, чтобы это был не тот же самый человек. 

 

 

На этом мы заканчиваем наш «Вечер знакомств», но желаем вам всем 

подружиться, помнить, что вместе всегда веселее и легче! Приятного вам 

общения! 

 


