
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от. No

г. Краснодар

О проведении 
научно-практических конференций

В целях формирования информационного пространства для 
эффективного профессионального взаимодействия педагогических 
работников при решении актуальных вопросов в сфере образования 
приказываю:

1. Утвердить программы онлайн научно-практических конференций, 
(приложение № 1 -8).

2. Директорам государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Краснодарского края, обеспечить участие педагогических 
работников в онлайн научно-практических конференциях.

3. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра
ПрНКАЗОВ ^ Т.А. Солоненко

: О  | 
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Приложение № 2 
к приказу министерства здравоохранения 

Краснодарского края
от olf. № У ЯЛ л?

Программа онлайн научно-практической конференции 
«Эффективные технологии и методы обучения 

в медицинском колледже»

Начало 04.10.2022 в 13.00. часов
Участники: ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж», 

ГБПОУ «Лабинский медицинский колледж», ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж», ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», 
ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж».

Модератор: Мягкинькая М. В. (ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»).

13-00 -  13-15 часов вступительное слово модератора.
13-15-16-15 часов выступление докладчиков.

1. Горчуева Кристина Валериковна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). Функциональная грамотность как актуальный 
результат предметного обучения: креативное мышление.

2. Таратайченко Наталья Вячеславовна (ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»). Функциональная грамотность: формирование 
глобальных компетенций на занятиях по истории и философии. Из опыта 
работы.

3. Боровко Надежда Александровна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). Использование методического приема «Фишбоун» 
на практических занятиях ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе».

4. Пугачева Марина Евгеньвна (ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж»). Действующие образовательные технологии 
преподавания в разделе «Сестринский уход в хирургии».

5. Ширяева Оксана Анатольевна (ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж»). Метод проектов как одна из форм проведения 
занятий по дисциплине «Иностранный язык».



6. Баскакова Галина Тимофеевна (ГБПОУ «Лабинский медицинский 
колледж»). Эффективные формы и методы, применяемые в подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку.

7. Людовская Татьяна Геннадьевна. (ГБПОУ «Лабинский 
медицинский колледж»). Формы и методы внеаудиторной работы по 
истории, способствующие формированию общих компетенций.

8. Роженцова Елена Ивановна. ((ГБПОУ «Лабинский медицинский 
колледж»)). Формирование творческой активности на занятиях по географии 
и астрономии.

9. Любимова Маргарита Хосевна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Из опыта работы по организации и проведению 
профессиональной олимпиады «Кто хочет стать фармак4ологом».

10. Лось Светлана Ивановна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Особенности работы социального педагога со студентами ОВЗ в 
системе профессионального образования.

11. Кириченко Галина Анатольевна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Методы активизации студентов на занятиях в системе 
профессионального образования.



ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Утверждаю

работе

2017г.

П лан

Учебно - воспитательной работы  

в группе С-23 

на 2017-2018учебный год

Куратор группы: Горчуева К. В.



Календарный план учебно-воспитательной работы

в группе С-23 на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Дата Ответственные
Сентябрь 2017

1 Праздник «День знаний». 01.09.2017 Куратор, группа
2 Классный час, посвященный 

образованию Краснодарского края
01.09.2017 Куратор

3 Классный час «День солидарности 
в борьбе с терроризмом»

04.09.2017 Куратор, группа

4 Подготовка ко Дню рождения 
колледжа (оформление 
поздравительной стенгазеты).

08.09.2017 актив группы

5 Классный час «О вреде курения» 15.09.2017 Куратор
6 Классный час «Подготовка к 

медицинскому экстриму»
По плану Куратор

Октябрь

7 Участие в мероприятии 
посвященном дню учителя. Выпуск 
стенгазеты.

05.10.2017 Куратор, актив 
группы

8 М едицинский экстрим. 
Инструктаж. Беседа с 
несоверш еннолетними «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонаруш ений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» (№ 1539-К3)

По графику Куратор, группа

9 Классный час «Профилактика 
ОРВИ и гриппа»

06.10.2017 Актив группы

10 «Ц вет ок лучш их качеств 
студента» посвящ ение 1 курса в 

студенты БМ К

13.10.2017 Куратор, группа

11 Классный час «Поведение в 
экстремальных ситуациях». Беседа 
«Как не стать жертвой теракта»

20.10.2017 Куратор, актив 
группы

12 Классный час «Правовая 
ответственность профессиональной 
деятельности»

27.10.2017 Куратор, актив 
группы



-выставка и экскурсия 
«Белореченск в годы войны»; 
-поздравление и встреча с 
ветераном;
-выпуск стенгазеты.

28 Классный час «День защитника 
отечества». Поздравление 
преподавателей, одногруппников

22.02.2018 Куратор, студенты 
группы

Март

29 Классный час, посвященный 
М еждународному женскому дню. 
Выпуск поздравительной 
стенгазеты

07.03.2018 Куратор, актив 
группы

30 Классный час «М оя профессия- 
медицинская сестра»

12.03.2018 Староста, актив 
группы

31 Классный час «Правила поведения 
на дорогах, в колледже»

15.03.2018 Куратор

32 Санитарная пятница 23.03.2018 Г руппа
Апрель

33 Классный час- итоги рубежного 
контроля

05.04.2018 Куратор, учебная 
комиссия

34 Классный час «Ю мор в жизни 
человека»

12.04.2018 Куратор, староста 
группы

35 Классный час «Подготовка к летней 
сессии»

19.04.2018 Куратор, учебная 
комиссия

36 Классный час «Праздник Весны и 
труда»

26.04.2018 Актив группы

Май

37 Участие в общегородском 
легкоатлетическом забеге, 
посвященном празднованию 
Первого мая.

01.05.2018 Студенты группы

38
Классный час, посвященный 
годовщине Победы ВОВ

05.05.2018 Куратор, группа

39 Участие в праздничных 
мероприятиях, факельном шествии, 
посвященному годовщине Дня 
Победы

07.05.2018 Староста, актив 
группы

40
«Лидер сестринского дела»
организация и подготовка 
мероприятия

18.05.2018 Куратор, актив 
группы
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Дата проведения -13.10.2017  
Время проведения -1 7 .0 0  
Место проведения -  РДК

Оформление: на заднике радуга из шаров, буквы БМК, цветок на середине 
сцены в клумбе из шаров.
Занавес открывается под музыку выходят две пары: студенты первокурсники 
Морозов Алексей, Ерохова Настя и Кушина Анна, Иванчиков Даниил
поют песню «На улице дождик»

(Три пары под зонтиками в белых халатах танцуют (Клюс Е, 
Володченко В с-24, Шапаренко Андрей С -13, Тоноян Сурен -С -13, Русанова 
Анна С-24, Купчин Эмиль С -14, Дружинина Марина С-14)
Песенка

Первая пара:

Вторая пара:

На улице дождик,
На улице слякоть,
А  им все равно.
Идут они вместе, 
Один у них зонтик, 
Идут из кино...

Красивая девочка, 
Умному мальчику, 
Задает вопрос:
Что такое учеба?
Что такое колледж?? 
Что такое Мечта! ?

Первая пара:
А  ты уже знаешь? Ага! 
Куда поступаешь? Ага! 
Ты будешь медбратом, 
А  я медсестрою, 
Мечтала всегда.

Вторая пара:
А  что скажет Мама,
А  что скажет Папа,
Когда в медицинский пойдем?
Они ведь не знают, куда отпускают,
С тобой нас учится вдвоем...

Обе пары:
А ты уже знаешь? Ага! 
Куда поступаешь? Ага! 
Ты фельдшером будешь,
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"4 * '44  А  я медсестрою, 4
I  Мечтала всегда... |
I  Заканчивается песня. Пары студентов первокурсников остаются на |
I  сцене 4
4  Девочка. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас! 4
I  Мальчик. Здравствуйте! Мы рады увидеть всех вас! |
|  Выходят ведущие ^
I  Ведущий 1: приветствуем настоящих и будущих медиков- студентов БМК.

(вместе)
Ведущий 2 : Многие выдающиеся врачи, медсестры, фельдшера пришли в 

|  медицину по зову сердца. С раннего детства задумывались о будущей

 ̂ Ведущий 1: творите это чудо из чудес ^
|  от всей души - легко и бескорыстно! |
f  Пусть вырастает рукотворный лес 4
4 добрейших слов и благородных мыслей. 4
|  Ведущий 2 : Добро, как чистый воздух на земле |
|  не может быть излишним и напрасным... |
4 Дарите, станет мир вокруг светлей 4
4 4
4 3 4
4 4
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(Муз. Заставка. на сцену выходят представители новых групп по 4

•¥ 
If 
If 
If 
If 
If 
If

-4 профессии и стремились помогать, лечить, дарить тепло и поддержку. А  наш 4■-«' -  -и
4 колледж дает возможность приобрести самую нужную и гуманную 4
|  профессию на Земле. |
|  Ведущий 1: сейчас пришло время встретить представителей групп нового |
|  набора. Давайте же поприветствуем новых медиков нашего колледжа. |
4 Ведущий 2 : Мы приглашаем на сцену представителей групп нового набора: 4
|  С-11, С-12, С-13, С-14, Л-11, Л-12. |
4
I  ,{  человека от группы, включая старосту) fНУ „  ̂ а - / /  ^
|  Ведущий 1: Давайте же поприветствуем ребят громкими и дружными |
4 аплодисментами! }
|  (выход представителей групп через середину сцены под девиз f,
|  одногруппников из зала). |
f  Ведущий 2 : ну что, желаете стать настоящими студентами БМК? 4
4 Студенты: желаем!!! (отвечают хором). 4•йг/ •«г/|  Ведущий 1: здорово! Тогда мы сегодня вам расскажем, как получить }(
!  достойное звание студент БМК. Но, для этого мы соберём ЦВЕТОК-ДОБРА. |
f  (показывает рукой на задник, где расположен стебель и листья цветка) 4
4 Ведущий 2 : Каждый студент-медик должен быть милосердным, добрым, 4
|  отзывчивым, целеустремленным, ответственным. А  вот обладаете ли вы |
|  такими качествами - мы и проверим! |
|  Ведущий 1: это цветок лучших качеств студента. Но лепестков на нем пока |
4 нет. И сегодня вам предстоит собрать и заполнить все лепестки и получить 4
|  достойное звание: студент БМК. |
|  Ведущий 2 : дарите людям искренне добро, |
|  дарите ежедневно, ежечасно! |
f  Пусть добрых дел сияет серебро, f
4 пусть добротой заполнится пространство. 4
4 1 . тттгтт̂  „ п тттгтт̂  4
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I  Ведущий 1: Давайте же скорее узнаем, какие добрые и милосердные наши |
|  студенты. |
4 (студенты отделений представляют свои визитки) 4
I  Ведущий 2 : Доброта, милосердие, умение сопереживать чувствам других |
I  людей создают основу человеческого счастья. Встречаем представителей |
4 отделения «Сестринского дела». Аплодисменты 4iff
I  (визитка «Сестринского дела»)
4  Вед: Молодцы, вы не только милосердные, но ещё успеваете следить за
■■4
4"
■4
■4

историей своей профессии
Ведущий 1: Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой?

своё место на Цветке-добра

 ̂ Ведущий 1: Кто в дружбу верит горячо, ^
|  Кто рядом чувствует плечо - |
|  Тот никогда не упадёт, 4
4 В любой беде не пропадёт. |
|  Ведущий 2 : да, дружба —  это главная составляющая студенческого %
|  коллектива. А  вот ваше единство мы и увидим в следующем танцевальном |
4 номере. 4
4 „ , ч 4'
4 (на сцене танцевальный номер мальчишек колледжа + 1 курс) 4
I  Ведущий 1: ну, что уважаемые зрители, убедили вас наши студенты? |
|  Студенты из зала: убедили! |
|  Ведущий 2 : прилетел к нам лепесток через южный городок |
f  Через море, через горы, f
4  На Кубанские просторы, $
^  Вокруг мира облетел, ^
|  Дружным быть он нам велел!! |
4 4f
4 Ведущий 1: Находчивость как качество личности -  способность мгновенно I
|  сориентироваться и найти выход из затруднительного положения, что очень $
|  ценно для будущего специалиста. |
4 4
4” 4
4f 4 4
4 4
■4 4’
■4 -4 -4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' '4 4' '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 ■■4’ ■■4’ ■■4’ ■■4’ '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 -4 '4 4

I  Куда по свету белому отправиться с утра? |
4 Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 4
|  Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! |
|  Ведущий 2 : Свою визитную карточку представляют студенты отделения |
4 «Лечебное дело» 4iff .  ̂ v ifff  (музыкальный номер) f
I  Вед: прекрасно справились! Мы думаем, что лепесток может смело занять |
4 ‘
I  .|  Ведущий 1: прилетел к нам лепесток через южный городок 4
4 Через море, через горы, 4
4 На Кубанские просторы, 4
|  Вокруг мира облетел, $
|  Милосердным быть велел!! |
f  (вручают первый лепесток студентам, который крепится на стойку с цветком) 4
4 Ведущий 2 : поздравляем! Первый лепесток получен, осталось собрать еще 6. 4
4  1 . т/%™ „ 4



■t -t -t4444444444'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4'4' 4' 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’4' 4' 4’ 4' 4;
I  Ведущий 2 : прежде чем поступить к нам в колледж, нужно пройти |
I  медосмотр, а это не проще, чем сдать экзамен по анатомии. |
I  Ведущий 1: итак, однажды на приеме... |
|  Медосмотр (сценки первокурсников в различных ситуациях) f
I  (шуточная заставка) |
I  На сцене студенты-врачи и пациенты (студенты старшекурсники) |
I  Л-12 |

■4 
■4 
■4 
■4 
■4 
■4 
■4

-г
4 Фельдшер: так больной, на что жалуетесь?
4 
4"
4'
4'
■4 
■4

Пациент: Вы знаете доктор, что-то у меня в боку тянет 
Фельдшер: Сердце!!!
Пациент: Сердце вроде здесь (пациент показывает на область сердца)

Фельдшер: ну конечно послушаю (кладет руки под подбородок) Так, я

4 Фельдшер: ой!! Сердце там, где часы! Это мы проходили! |
4 Так ... (задумчиво), а что у вас там тогда болит, а? А  может, Вас укусил 4
|  кто? I
|  Пациент:Кто? |
4 Фельдшер: Яне знаю, кто тут у вас е с т ь .  4щ ill
4 Пациент: да что вы? Тут у меня нет никого... 4
|  Доктор, а может, вы меня послушаете всё-таки? |
4 ‘
I
4 слушаю вас. Говорите, конечно! 4
4 Пациент:Нет. Я имею в виду фонендоскопом. 4
|  Фельдшер: чём? }
$ Пациент: У вас должна быть такая штука, с резиновыми трубками f(
|  Фельдшер: Ааа! Это у меня есть! (из пакета достает пачку с чаем, |
4 баночку с кофе, а затем фонендоскоп). (слушая в области сердца, говорит) 4

"Ilff  Там у вас что то тикает! Ой, как и н тер есн о . Тик -Тик. 4
|  Пациент: Доктор, ну болит то у меня в боку?! ^
4 Фельдшер: да? А  что тут- то может болеть? |
4 Пациент: А  может печень? 4
■4' л  v  44 Фельдшер: да, печень может. Хотя знаете, вот мы проходили, что если 4
■4 4 ̂ справа, то это аппендикс $
|  Пациент: Я б о ю с ь . |
|  Фельдшер: (прерывая пациента) Вот этого не надо! Мы все вырежем, |
4 вы не чего и не почувствуете! 4
4 4
4 Пациент:Дело в том, что аппендикс у меня давно уже вырезан. 4
|  Фельдшер: Ну-ка откройте рот. Шире, шире. Как же вырезан, когда я |
4 его вижу? 4
f  Пациент: Кого? f
4 Фельдшер: аппендикс! 4
|  Пациент: Авы нечего не путаете? |
|  Фельдшер: С чем это? |
|  Пациент: С гландами! 4
4 Фельдшер: А где же аппендикс? 4
|  Пациент: ниже, отсюда не видно! |
|  Фельдшер: знаете, вы вообще какой-то капризный. Это вам не |
4 нравится, то вам не нравится. Тогда говорите, что мне делать? 4
4 4
4 5 4
4 4
■4 4
■4 -4 -4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 4' 4' 4' 4' 4' 4' '4 4' '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 ■■4’ ■■4’ ■■4’ ■■4’ '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 -4 '4 4



■I' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t  I' ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t 4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’4' 4' 4’ 4' 4'*f Ar
4 Пациент: хорошо бы направление на анализы. Писать то вы умеете? $
I Фельдшер: ой(смеясь) больной, а шутите! (ищет направление) Ой, а я |
I  направление забыла. Потерпите до завтра? |
4 Пациент: Потерплю 4
I  Фельдшер: (УХОДЯ) А  то у меня столько вызовов, кошмар! Всем должна |
|  помочь! |
I  Пациент: Дай Бог им здоровья!!! i
4 Ведущий 1: Отличные ребята сегодня здесь собрались. Пора вручить еще f
4  один лепесток.

Ведущий 2 : прилетел к нам лепесток через южный городок 
Через море, через горы,

■■4 
4"
■4 
Ч
|  На Кубанские просторы,
4  Вокруг мира облетел, 4
|  Быть находчивым велел!! |
|  Ведущий 1: давай узнаем, как наши первокурсники стремятся к знаниям. |

|  Ведущий 2 : Интересное предложение! Тем более, что у меня есть вопросы, 4
4 которые можно задать чайникам, сидящим в зале. 4
4 ■я
4  Ведущий 1: Ребята, вы готовы помочь своим друзьям заработать следующий |
|  лепесток? (ответ зала) |
Ч 4J/ Jk|  Ведущий 2 : тогда первый вопрос: }
|  Здесь микстура и таблетки, |
|  Здесь горчичники, пипетки. 4
4! Мази, капли и бальзамы 4
4 f тт  4!% Для студента и для мамы. ^
|  Для здоровья человека |
4 Открывает дверь -...аптека 4
4  4
■4' _  „ 4'4f Этот дом многоэтажный 4
■4 тт ~ „ 4'41 Чистый, светлый, очень важный. $
|  Встретишь разных здесь врачей. |
4 Лечат взрослых и детей. f
4 Не хотим здесь очутиться! 4
|  Где, скажите-ка? В ... больнице |
•4 4

|  В овощах и фруктах есть. |
|  Нам их нужно много есть. |
|  Принимают для здоровья |
|  И осеннею порою. |
4 Принимают. витамины 4
4  4
4' 4'
4 Кто у постели больного сидит? 4
4 тт- -44  И как лечиться ему говорит. 4
|  Кто болен -  он капли предложит принять, |
4 Тому, кто здоров, - разрешит погулять. врач 4
4  4
4 4
4  6 4
4 4
■4 4
■4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 4



■t -t -t4;4;4;4;4;4;4;4;4 't't't't't't't't't't't't't I' 't't't't't't't't't4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’4' 4' 4’ 4' *4 
I  Он на лекции сидит, f
I  И в окошечко глядит, |
4 Пглопап I Iпоггаг,,гоот 4% Препод сильно загружает, ^
I  А  он все больше забывает. студент |

 ̂ Он нам поможет лучшим стать ^4 " “ v 4
4 Науку медицинскую познать. |

Всему необходимому научит,
Кто он? .. .Наш ... препод самый лучший
Ведущий 1 : потрудились вы на славу, получите лепесток!

|  Ведущий 2 : прилетел к нам лепесток через южный городок
ш

4 Через море, через горы, f
|  На Кубанские просторы, |
|  Вокруг мира облетел, |
{  Умным быть он нам велел!! 4"Й 'Й
4 Ведущий 1: после такого мозгового штурма требуется музыкальная пауза. 4
|  Ведущий 2 : Встречайте: дует с музыкальной композицией: «Клубная |
|  композиция» |
4 4
■4 4
|  (Музыкальный номер- барабанщики Арутюнян Самвел С-22 и Бозоев |
|  ХусейнЛ-11) |
|  Ведущий 1: очевидно, талант студентов безграничен. Все вы танцуете, поете, }
4 играете на музыкальных инструментах, и не забываете совершать добрые |
4 дела. 4
■4 44 Ведущий 2 : но истоком любой деятельности являются наставники- f
|  преподаватели, и в нашем колледже работают лучшие профессионалы своего %
4 пеня 44 дела.
|  Вед: итак, поприветствуем (фильм о преподавателях) |
4 Ведущий 1: Наши ребята подготовили сюрприз для преподавателей 4
|  (выходит хор студентов) минусовка %
|  «Светит незнакомая звезда» |
4 4
|  Светит нам учебная звезда, |
4 Снова мы оторваны от дома, 4
■4 гг 4
4 И преподаватель нам всегда, 4
|  Ярче, чем огни аэродромов. |
|  Пусть у нас туманы и дожди, |
f  Пусть у нас холодные рассветы, f
4 Но на неизведанном пути 4
|  Препод нам на все найдет ответы. |
|  Медколледж - наш дом и семья, |%\ Hi
|  Директор наш папа, а мама- |
4 Куратор и все мы друзья 4
4 ту 44 К диплому стремимся упрямо. 4
4 4
4 4
4 Ты поверь- учеба нелегка, |
4 4
4 7 4
4 4
■4 4
■4 -4 -4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '41' 4 4 4 4 4 4 '4 '4 '4 '4 4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 ■■4’ ■■4’ '4 ■■4’ '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 -4 '4 4'



 ̂ (выступление старост с монологом о профессии) ^
|  Ведущий 1: Вы нас убедили в своей профпригодности. Видим, что у |
4 вас есть и желание учиться и цели, которые предстоит еще достичь. Но у нас 4-а' и'Ч имеется в запасе еще одно испытание. ч
|  Ведущий 2: Вы в начале долгого и интересного пути и, конечно же, кое-что %
|  уже умеете. Вам предстоит собрать чемоданчик первой помощи из |
|  подручного материала, а также постарайтесь объяснить ваш выбор. |
Ч (на сцене старосты, атрибутика и чемодан) Ч
|  6 чемоданчиков (бинты эластичные, шины, вата, нашатырь, вода в |
|  бутылочке, уксус, подорожник, пузырь со льдом, перекись водорода, уголь |
|  активированный, марганцовка (раствор), грушевидный баллончик) |
Ч 6 ситуаций (перелом конечности, обморок, укус насекомого, Ч
Ч кровотечение из носа, ожог, отравление) ч
|  Ведущий 1: сделать это вам нужно на время. Три, два, один .с т а р т ! |
|  (звучит музыкальная заставка 2 мин) |
|  Ведущий 2 : Чемодан собран, все необходимое на месте. Уверены, вы 4
Ч хорошие старосты и отличный пример для однокурсников. ч
|  Ведущий 1: Старосты заработали лепесток для нашего ЦВЕТКА. |
|  Ведущий 2 : прилетел к нам лепесток через южный городок |
4 Через море, через горы, 4
Ч Ч
Ч 8 Ч
Ч Ч
ч -i'
4' -t -t 4444444444 '4 ' 4 '4 ' 4 '4 ' 4 '4 ' 4 '4 '4 ' 4 '4 '  4' 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4’4’4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’4’ 4’ 4’ 4’ 4' 4' 4’ 4' I'

4' -t 4; 4;' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t ' t 4'4'4'4'4'4'4' 4' 4' 4'4'4'4' 4' 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4’4’4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4' 4' 4’ 4' 4'J*f
Ч Термины, уколы, перевязки, ч
I  Тают грозовые облака, |
I  Если ты и препод в дружной связке. |
Ч Надо только выучить и ждать, Ч
Ч Надо быть спокойным и упрямым, ч
I  Чтобы от учебы получать |
ч чч ч
Ч Медколледж - наш дом и семья, Ч
Ч Директор наш папа, а мама- ч
|  Куратор и все мы друзья |
|  К диплому стремимся упрямо. |
Ч Ч
■4 ,, _ „ 4'Ч Ведущий 2 : прилетел к нам лепесток через южный городок ч
|  Через море, через горы, |
|  На Кубанские просторы, |
|  Вокруг мира облетел, |
Ч Быть ответственным велел!! Ч
Ч Ч
■4 4'
Ч 
Ч
4 не ошибиться в своем выборе. 4
1Л „ г  ~ -1-г -  Ч|  Ведущий 2 : полностью с тобой согласен. Помнишь, как в клятве: быть |
Ч честным в своей профессии, прийти на помощь своевременно, посвятить }

 ̂ жизнь своему п р и зв ан и ю .. ^
|  Ведущий 1: каждый из нас задавал себе вопрос однажды: зачем я здесь? Чем |
f  могу помочь людям? Давай, спросим сегодня об этом наших старост. Ч
Ч Ведущий 2 : Решено. На сцену приглашаются старосты групп нового набора. ч

Ведущий 1: действительно, нет ничего важнее своей профессии. И так важно



■t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ’ 4’ 4’ 4’ 4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’4 4 4 4 4; 
I  На Кубанские просторы, f
I  Вокруг мира облетел, |
I  Специалистом быть велел!! |
4 (провожаем старост аплодисментами) 4
4 4
|  Ведущий 1: |
I  В боях за родину, в краях тревожных |

■4
4
4'
4
4
4
4
■4
■4

Встречали мы друзей, товарищей надёжных.
И всё, что мы могли, мы поровну делили.
Мы всюду рядом шли и вместе победили!
Ведущий 2 : нельзя забыть подвиг нашего народа. Мы свято чтим память о

 ̂ Ведущий 2: спасибо вам за теплые слова ^
|  (вручение цветов) |
f  Ведущий 1: да, не красота спасет мир, а доброта и милосердие! А  вот нашим 4
4  первокурсникам помогут заветы Флоренс Найтингейл. Ведь не зря ее 4
|  считают основоположницей сестринского дела во всем мире. |
I  Ведущий 2: именно день ее рождения 12 мая отмечается как международный |il
4 день медицинской сестры. 4
4 4
4 9 4
4 4
■4 4
■4 -4 -4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 4' 4' 4' 4' 4' 4' '4 4' '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 4 4 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4' 4 '4 4

гостеприимная. Велики традиции казачества, богата культура кубанского

f  воинах победителях. В нашем колледже есть нерушимая традиция: 4
4  воспитывать патриотизм в молодом поколении. 4
|  (танец мальчишек «Военная тема») |
|  Ведущий 1: итак, все лепестки собраны. А  знаете ли вы, что мы живем с |
|  вами в самом лучшем месте на Земле - в Краснодарском крае. В этом году |
4 исполнилось 80 лет со дня его образования 4
|  Ведущий 2: Наша земля самая многонациональная, плодородная и $
4
I|  народа, передаваемая из поколения в поколение. Молодежь стремиться |НУ 'II
f  сохранять и приумножать сложившиеся устои. f
4  (песня «Когда мы были на войне», исполняет_________________________ ) %

 ̂ Ведущий 1: прилетел к нам лепесток через южный городок
|  Через море, через горы, |
f  На Кубанские просторы, f
4  Вокруг мира облетел, 4
|  Патриотом быть велел!! f,
4 4
4 4
4 (листок крепится к цветку) 4
^ il4 Ведущий 2: Настала пора поздравить наших первокурсников и пригласить на 4
|  сцену директора колледжа__________________________ (музыкальная заставка) |
|  Ведущий 1: со времен рождения нашего колледжа были люди, которые |
|  следили за происходящим и вписывали увиденное и услышанное в хронику |
4 событий. Они помогают делать историю. И сегодня эти люди здесь. 4
4  (слово гостям, просьба подняться на сцену) 4
4 4
4   4
4 4
4   4
4 4
4 4
4 4
4 n i l  ■ r i i i i i i ' i i i i i i  11 о \ i I о i / i i i i i  i/i р т т л п а



■t -4 -44444444444'4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '  4' 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’4’4’4’ 4’ 4’ 4’ 4’4' 4' 4’ 4' 4; 
I  (звучит музыка и появляется Ф.Найтингейл. Зачитывает обещание) |
I  Ф.Найтингейл: Прошу всех первокурсников встать, положить правую руку |
I  на сердце и произнести клятву. |
4 Вступая в ряды студентов медицинского колледжа, я горячо 4
I  благодарю судьбу за то, что она дала мне право овладеть специальностью |
I  медика. Глубоко понимая большую ответственность, которую возлагает на |
{  меня ^а
4 Звание студента медицинского колледжа, ОБЯЗУЮСЬ:

1. Все силы и способности отдать настойчивому и творческому 
овладению знаниями, чтобы стать достойным специалистом! ОБЕЩАЮ!

искусству, наравне со своими родителями ! ОБЕЩАЮ! ОБЕЩАЮ!

|  2. Принимая с глубокой признательностью права медицинского
|  работника и понимая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня, я
|  даю обещание: в течение всей жизни ничем не замарать чести и знания |
|  медиков, в ряды которых я вступаю! Обещаю! |
|  3. Находясь на производственной практике в лечебном учреждении, |
|  дома, на улице, в любое время помочь больному сообразно с моими силами и |
щ ijj
■4 знаниями! Обещаю! 4
|  4. Почитать всех преподавателей, научивших меня медицинскому |
if ‘
1ч
|  ОБЕЩАЮ! |■а -а'
4 4у .у
у Ф.Найтингел: Форму медицинского работника разрешаю надеть! у
|  (фонограмма «Люди в белых халатах») f(
|  Ф.Найтингел:Уважаемые первокурсники! Ваш путь в медицину только |
f  начинается, вам на протяжении всей жизни необходимо помнить, что вы 4
у достойны звания медицинского работника и доказывать это. Пройдет время, 4
|  и вы поймете, как много ценного дало вам обучение ы медколледже. $
|  Команду новичков прошу поддержать аплодисментами. Вы, дорогие |
f  первокурсники, достойны, быть нашей сменой и достойны носить высокое и 4
4 гордое звание СТУДЕНТ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 4
|  КОЛЛЕДЖА! J
if 4
4 4
I  Ведущий 1: Мы всех сегодня награждаем, |
4 И в знак того, что ты студент 4
■4 ^  4'у Сегодня мы торжественно вручаем у
|  Всем вам студенческий билет |
4f 4f
■4 4'

4 Ведущий 2: приглашаем старост для вручения студенческих билетов. 4
у Для получения студенческих билетов староста группы С-11, С -12, С -13, С- у
|  14, С-15 и Л-11, Л-12 {
у у
у у
У (Ф.Н. вручает билеты.Муз.заставка ) У
у Ф.Л.(после вручения билетов): Вручить каждому студенческие билеты у у
|  священного огня в Парке Победы! у
|  Ведущий1: Мы верим, что свершите |
f  Вы открытия, |У У
У 10 4
У У
■4 У
■У -У -У -У -У -У -У -У -У -У -У -У "У "У "У "У "У "У "У "У "У "У "У "У "У 4'  "У "У "У "У '4 '4 4'  '4 '4 '4 4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 ■■4’ ■■4’ '4 ■■4’ '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 '4 -4 '4 4
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'W T/* ii% К диплому трудная дорога вас ведет, $
I  Все трудности сумейте -  победите |
I  студенты -  замечательный народ! |
|  Ведущий2: Дорогие студенты, гости, прошу всех встать! В вашу честь f
I  исполняется Г имн колледжа |
I  (звучит гимн колледжа +творческая группа) (творческая группа спускается с |

 ̂ шарами вниз) %i*f
-If

"ii
4 Ведущий1: пришло время прощаться. Ваше время наступило. Все в ваших

руках. М ы желаем, чтобы вы были крепки духом в борьбе с болезнями!
Пусть будет вашим девизом: «Лечить и побеждать!»
Ведущий 2: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. 

f  Ведущий1: Мы говорим вам: «До свидания»!
1 Ф.Н .: желаю вам успехов в учёбе! 1
|  Ведущий1: до новых встреч! (муз.заставка) |
ч  4f
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Сценарий конкурса «Лидер сестринского дела -  2018»
В-1 Добрый день, дорогие наши гости, жюри, участники, болельщики и 
просто зрители! Мы рады видеть Вас в нашем зале!
В-2Календарь дарит нам много праздников в течение года. Но самый важный 
для нас - наш профессиональный праздник -  В сем ирны й день  
м едицинской  сестры.
В-1Ее зовут больные в час смятенья,
И дети ждут, когда болезнь тяжка 
Она порой воистину спасенье,
Как самая надежная рука.
В-2Без счету раз в войну на поле боя,
Ей приходилось раненых спасать 
И не броней, а трепетной - собою -  
От смерти командиров защищать.
В-1А  сколько надо мужества и силы,
И знаний, и участья, и добра,
Чтоб и тому, кто на крою могилы,
Могла помочь, как ангел, медсестра.
В-2Спасибо ей, сердечное спасибо,
Такой самоотверженной всегда,
За эту суть ее, за этот выбор,
За важность беспримерного труда.
В-1Приняв благоговенья эстафету,
Сегодня ты мудрее, чем вчера,
Прямых дорог тебе, большого света,
Победы всех недугов, медсестра
В-2Сегодня в честь этого праздника мы проводим конкурсную программу: 
«Лидер сестринского дела». Этот конкурс -  традиция нашего колледжа. Из 
года в год, лучшие из лучших, студенты отделений «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело» в честных состязаниях доказывают свое право на почетное 
звание «Лидер сестринского дела»!
В-1Ой, вы гости - господа!
Собралися вы сюда
Всех студентов мы поздравим
И дела наши прославим!
В-2 Колледж - славный городок,
Он ни низок, ни высок.
Добрый в нем народ живет 
И здоровье всем несет.
В-1Г лавный доктор Айболит 
За порядком здесь следит.
Тут работают с душой - 
Знает в городе любой.



, ; VVVVVVV^

В-2Предлагаю вам загадку:
Кто про всё в колледже знает 
И за всё душой страдает?
Строг, красив, суров, умен.
Отгадали? Кто же он?
В-1 Правильно, это директор колледжа и мы с удовольствием предоставляю 
ему слово. (Выступление директора)
Спасибо за поздравление.
В-2 От всей души мы хотим поздравить медицинских сестер, находящихся в 
этом зале и посвятить им стихотворение:
Мы свою профессию не случайно выбрали,
Не любому сестринское дело по плечу.
Приходили многие, но остался минимум,
С ними без проблем работать каждому врачу.
Это сестры крепкие, в деле закаленные,
Г лаз давно наметанный, твердая рука.
И в свою профессию навсегда влюбленные.
Этот путь пройдут они до самого конца.
В-1 Их работа скромная не заметна каждому,
Не любой оценит ее светлый дар.
Но как много нужного и как много важного 
В ее сердце пламенном, где шумит пожар.
И сегодня празднично, радостно, торжественно 
Мы спешим сказать им главные слова.
Дорогие сестры! Дорогие женщины!
С праздником вас, милые! Честь вам и хвала!
В-2Уважаемые медсестры и дорогие наши преподаватели, которые начали 
свою трудовую деятельность медицинскими сестрами. Примите от студентов 
БМК эти скромные сувениры (раздаем подарки).
В-1Истомина Ангелина Николаевна
В-2Долгушина Марина Юрьевна
В-1Сиденко Наталья Васильевна
В-2Краснянская Елена Николаевна
В-1Макаусова Г алина Владимировна
В-2Юракова Людмила Анатольевна
В-1 Бугаенко Галина Ивановна
В-2Камаева Оксана Сергеевна
В-1Майковская Наталья Владимировна
В-2 Корнилова Ирина Михайловна
В-1 Кривоносова Марина Валерьевна
В-2 Мищенко Татьяна Петровна
В-1Г орчуева Кристина Валериковна
В-2, итак, мы приглашаем в зал наших конкурсантов!
В-2 Участница под №1 -  студентка группы С-31 - Рогалёва Анастасия 
В-1 Участница под №2 -  студентка группы С-32- Тулуджян Арина



В-2 Участница под №3 -  студентка группы С-33 - Чихейдзе Лейла 
В-1 Участница под №4 -  студентка группы С-34- Матвеец Ольга 
В-2 Участница под №5 -  студентка группы С-35-Сюткина Алёна 
В-1 Участник под №6 -  студент группы Л-32 - Столяров Вадим 
В-1 Нам представлены очень серьезные конкурсанты, и настало время 
представить тех людей, которые сегодня будут справедливо вершить их 
судьбу -  наше уважаемое жюри:
В-2 Председатель жюри: Сиденко Наталья Васильевна -  заведующий 
отделением «Сестринское дело»
Члены жюри:1. Истомина Ангелина Николаевна -  старшая медицинская 
сестра детской поликлиники.
2. Долгушина Марина Юрьевна -  старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения, отделение организации медицинской помощи 
детям в образовательных учреждениях детской поликлиники.
3. Корнилова Ирина Михайловна -  преподаватель профессионального 

модуля.
4.Горчуева Кристина Валериковна 

модулей.
В-1 Счетная комиссия: студенты БМК

1. Пикуль Яна, группа С-44.
2. Бурдинова Татьяна, группа С-23.

В-2 А  теперь начинаем конкурсную программу!

преподаватель профессиональных

В-1, Итак, конкурс №1 «Визитная карточка»!

Группа представляет участницу, рассказывает о ней, ее увлечениях, о 
том, почему она решила стать медицинской сестрой и посвятить свою жизнь 
служению людям. В этом конкурсе так же оценивается внешний вид 
участницы.
В- 2Мы приглашаем участницу №1студентку группы С-31
(выступление Насти)
В-1 Мы благодарим Анастасию и ее помощниц! Свою визитку представляет 
участница №2 студентка группы С-32!
(выступление Арины)

В-2Благодарим Арину и ее помощниц! Следующая на сцену приглашается 
участница №3 студентка группы С-33!
(выступление Лейлы)
В-1 Давайте поблагодарим Лейлу и ее помощниц! Приглашаем для 
представления своей визитки участницу №4 студентку группы С -34!
(выступление Ольги)
В-2 Мы благодарим Олю и ее помощниц! На сцене участница №5 студентка 
группы С-35!
(выступление Алёны)
В-1 СпасибоАлёне и ее помощницам! И завершает конкурс «Визитная 
карточка» участник №6 студент группы Л -32!



(выступление Вадима)
В-2 Мы благодарим Вадима и его помощниц! Просим жюри подвести итоги 
конкурса и выставить оценки в ведомость.
В-1- А  пока наши конкурсанты готовятся к следующему конкурсу, мы 
просим Наталью Васильевну прокомментировать первый конкурс.
(Выступление Н.В.)
- Спасибо, Наталья Васильевна!
В-2 Мы продолжаем наше состязание и следующий конкурс №2 
«Наложение повязки»!

У больного травма волосистой части головы. Сейчас наши участники 
должны качественно и быстро наложить необходимую повязку. Учитывается 
время и правильность выполнения.
В-1 Мы приглашаем участников и статистов на сцену. А  для оценки 
наложения повязки «Чепец» мы приглашаем Ирину Михайловну. Мы видим, 
что наши статисты и участники готовы приступить к выполнению задания. 
Мы даем старт. Начали!!!!!!
(Дима включает секундомер)
(накладывают повязку «чепец»)
В-2Участник под номером____________ выполнил задание первым.
Ирина Михайловна оцените, пожалуйста, качество наложения повязки и 
прокомментируйте правильность выполнения задания каждого участника. 
В-1Спасибо, Ирина Михайловна! Спасибо, статисты.
В-2 А мы переходим к конкурсу №3 «Что в биксе?»!

Настало время проверить качество теоретической подготовки наших 
участников. Конкурсантам предлагается извлечь из бикса по очереди два 
предмета ухода, назвать его и объяснить цель его применения. Если предмет 
будет назван верно, участник получает 1 балл, за цель применения еще 1 
балл, максимальная оценка -  2 балла.
-Участники, готовы?!!!!
В- 1Приглашаем участницу №1 студентку группы С -31!
(участница достаёт предметы, говорит название и цель)
- Спасибо Настя.
В-2 Следующая приглашается участница №2 студентка группы С -32!
(участница достаёт предметы, говорит название и цель)
- Молодец Арина.
В-1Задание выполняет участница №3 студентка группы С -33!
(участница достаёт предметы, говорит название и цель)
- Хорошо Лейла.
В-2Приглашаем следующую участницу №4 студентку группы С -34!
(участница достаёт предметы, говорит название и цель)
- Спасибо Ольга.
В-1Свою теоретическую подготовку представляет участница №5 студентка 
группы С-35!
(участница достаёт предметы, говорит название и цель)
- Молодец Алёна.



В-2И заканчивает наш теоретический конкурс участник №6 студента 
группы Л-32!
(участник достаёт предметы, говорит название и цель)
- Отлично Вадим.
В-1Просим жюри подвести итоги конкурса и выставить оценки в ведомость. 
А  пока наши конкурсанты готовятся к следующему конкурсу, мы просим 
Кристину Валериковну прокомментировать теоретические знания наших 
участников.
(Выступление К.В.)
- Спасибо, Кристина Валериковна!

В-2 Жизнь человека начинается с его рождения, и каждая мамочка должна 
уметь пеленать малыша и первые шаги в этом помогает ей сделать 
медицинская сестра. Свой мастер-класс продемонстрируют наши участники 
в конкурсе №4 «Пеленание новорожденного»!
К пеленальным столикам приглашаются участники под № 1,2,3.
(конкурсанты выполняют манипуляцию одновременно)
В-1 Мы просим помощников подготовить пеленальные столики для 
следующих конкурсантов.
В-2Свои навыки пеленания просим продемонстрировать участников под 
№ 4,5,6.
(конкурсанты выполняют манипуляцию одновременно)
В-1Спасибо, нашим участникам. Марина Юрьевна прокомментируйте, 
пожалуйста, практические навыки наших конкурсантов.
(Выступление М.Ю.)
- Спасибо, Марина Юрьевна!
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
В-1
Вы попали в кабинет,
Г де бинтов и йода нет.
Врач глазное дно изучит,
Лупу к этому подключит,
Он душой и сердцем чист.
Это точно... (окулист).
В-2
Этот врач вам нос промоет,
Может вату натолкать,
Если надо - рот откроет -  
Станет горло проверять,
В уши сделает тампоны.
Всем известно с давних пор:
Он - серьезная персона,
Этот врач зовется... (лор).
В-1



А  теперь прошу на кресло, 
Занимайте быстро место, 
Открывайте шире рот,
Ждите: доктор подойдет. 
Проведет в зубах раскопки, 
Пломбы сделает и скобки, 
Удалит больной осколок...
Это чудный... (стоматолог). 
В-2
Он на вас не смотрит грозно, 
Он всегда такой серьезный,
У него своя программа:
Может снять кардиограмму, 
Может пульс у Вас измерить 
И давление проверить.
И представьте, как астролог, 
Все предскажет... (кардиолог). 
В-1
Он, то грустный, то смеется, 

Никогда не расстается 
Он со скальпелем. Друзья,
Без него ему нельзя.
Он всегда веселый, свежий, 
Что не надо, то отрежет,
То, что надо, то пришьет... 
Может и наоборот.
Всем врачам он брат и друг. 
Угадали? Он... (хирург).
В-2
Кто всегда с бинтом и ватой? 
В белом глаженом халате? 
Знает - что? Куда? Зачем?
Как лечить? Кого? И чем? 
Даст свои распоряженья 
И подпишет все решенья?
Кто всегда готов с утра?
Это старшая... (сестра).
В-1
А  теперь пройдем в аптеку 
На лекарства посмотрим реку, 
И узнаем, кто на вид 
Наш вопрос определит.
Кто лекарства изготовит,
Все витрины обустроит,
У витрины постоит,



На лекарства поглядит,
Мазь хорошую замесит,
Порошок удачно взвесит?

В-2 И мы подошли к самому важному и ответственному конкурсу №5 
«Техника выполнения инъекций»!

Уж в этом-то конкурсе наши конкурсанты должны показать высший 
класс!!! Каждая медицинская сестра, фельдшер должны уметь правильно и 
четко выполнить такую важную манипуляцию, как инъекция. И сейчас наши 
участники с помощью жеребьевки узнают, какую инъекцию им предстоит 
выполнить. Условие конкурса: участник называет вид инъекции, цель, 
показание, противопоказания, места введения, комментирует алгоритм 
выполнения.
(участники подходят по одному к заранее подготовленным рабочим местам 
и выполнят инъекции на фантомах, работу конкурсантов оценивают все 
члены жюри)
В- 1 Мы приглашаем участницу №1 студентку группы С-31!
(выступление Насти)
В-2 Благодарим Анастасию! В процедурный кабинет приглашается 
участница №2 студентка группы С-32!
(выступление Арины)

В-1 Спасибо Арина! Приглашаем следующую участницу №3 студентку 
группы С-33 для выполнения манипуляции согласно жеребьевке!
(выступление Лейлы)
В-2 Давайте поблагодарим Лейлу! К выполнению задания приглашается 
участница №4 студентка группы С-34!
(выступление Ольги)
В-1 Мы благодарим Олю! Для оказания помощи пациенту в палату 
приглашается участница №5 студентка группы С-35!
(выступление Алёны)
В-2Спасибо Алёне! И в завершении свое мастерство продемонстрирует 
участник №6 студент группы Л-32!
(выступление Вадима)
В-1 Мы благодарим Вадима! Просим жюри подвести итоги конкурса и 
выставить оценки в ведомость.
В-2- А  пока наши конкурсанты готовятся к следующему конкурсу, мы 
просим Ангелину Николаевну прокомментировать этот конкурс.
(Выступление А.Н.)
- Спасибо, Ангелина Николаевна!
В-1 И завершить нашу конкурсную программу мы хотели бы самым 
вкусным, полезным и витаминизированным конкурсом №6 «Домашнее 
задание» - «Фруктовый букет»! На суд жюри каждая из участниц 
представляет свою композицию из фруктов, дает название и объясняет его 
полезные свойства.
(ведущие по очереди приглашают участников и благодарят)
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В-2Огромное спасибо нашим участникам, все они, конечно, очень 
волновались, переживали, но успешно справились со всеми заданиями, 
показали свои профессиональные знания и умения, сообразительность и 
находчивость, а так, же свои артистические качества. Мы думаем, что они 
доставили вам огромное удовольствие!
В-1И пока жюри готовиться к подведению итогов, оргкомитет подготовил 
небольшую концертную программу. Со всем недавно мы отметили 73-ю  
годовщину Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
В-2 Наши студенты достойно представили колледж на краевом фестивале 
«Салют, Победы!» и вашему вниманию представляем творческие номера. 
(танец, песня, стих)
В-2Подошло время подвести итоги и объявить победителя. Слово для 
подведения итогов предоставляется председателю жюри Наталье Васильевне. 
- Спасибо, Наталья Васильевна!
В-1 Мы надеемся, что праздник оставит след в вашем сердце. Благодарим 
Вас за внимание, до новых встреч, до свиданья!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства «Лидер сестринского дела 2018» 

для студентов третьего курса ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Дата проведения конкурса: 18 мая 2018г., время -  13.00 
Место проведения: Молодежный центр г. Белореченск
Основной источник информации для подготовки участников: -  Т.П. Обуховец, 
Сестринское дело и сестринский уход, Москва, 2017 ФГОС 3+
Цели конкурса:
1. Повышение престижа профессии медицинской сестры.
2. Пропаганда инноваций в сестринской практике.
3. Совершенствование традиций по проведению профессиональных конкурсов. 
Организация и проведение конкурса:
1. В конкурсе от каждой группы принимает участие один студент. Студент должна иметь 
медицинскую форму лечебного учреждения, сменную обувь, колпак, бейдж. Очередность 
выступления участников: С-31 - №1, С-32 - №2, С-33 - №3, С-34 - №4, С-35 - №5, Л-32 - 
№6. Оцениваются выступления участниц, максимальная оценка 5 баллов.
2. Первый конкурс -  «Визитная карточка». Группа представляет участника, 
рассказывает о нем, его увлечениях, о том, почему он решил стать медицинским 
работником и посвятить свою жизнь служению людям. В этом конкурсе так же 
оценивается внешний вид участников.
3.Второй конкурс - «Наложение повязки». Участники должны уметь качественно и 
быстро наложить необходимую повязку на пациенте (чепец). Учитывается время и 
правильность выполнения.
4. Третий конкурс - «Что в биксе?» - проверка теоретической подготовки участников. 
Конкурсантам предлагается извлечь из бикса по очереди два предмета ухода, назвать его и 
объяснить цель его применения.
5. Четвертый конкурс - «Пеленание новорожденного». Участники демонстрируют свои 
практические навыки в пеленании новорожденного. Учитывается время и правильность 
выполнения.
6.Пятый конкурс -  «Техника выполнения инъекций». Участники с помощью 
жеребьевки узнают, какую инъекцию им предстоит выполнить на фантоме (в/к, п/к, в/м, 
в/в). Условие конкурса: участник называет вид инъекции, цель, показание, 
противопоказания, места введения, комментирует алгоритм выполнения.
7. Шестой конкурс заключительное соревнование наших участников, это домашнее 
задание - «Фруктовый букет». На суд жюри каждый из участников представляет свою 
композицию из фруктов, дает название и объясняет его полезные свойства. Оцениваются 
эстетичность оформления, вкусовые качества.
8. Протоколы с аргументацией оценок сдаются председателю жюри после выполнения 
каждого этапа конкурса.
9. Участники награждаются грамотами и памятными сувенирами.
Жюри конкурса:
1. Жюри конкурса утверждается директором колледжа
2. Жюри готовит протоколы рейтинговых оценок, сводные ведомости.



ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»

Утверждаю

ельной работе

2018г.

П лан

Учебно- воспитательной работы  

в группе С-33 

на 2018-2019 учебный год

Куратор группы: Горчуева К.В.



Календарный план учебно-воспитательной работы

в группе С-33 на 2018-2019 учебный год

Сентябрь 2018

1 Праздник «День знаний». 01.09.2018 Куратор, вся группа
2 Урок мужества. 75- лет со дня 

освобождения Краснодарского края 
от немецко-фаш истских 
захватчиков.

01.09.2018 Куратор

3 Классный час «День солидарности 
в борьбе с терроризмом»

04.09.2018 Куратор, группа

4 Подготовка ко Дню рождения 
колледжа (оформление 
поздравительной стенгазеты).

10.09.2018 актив группы

5 Классный час «О вреде курения» 25.09.2018 Куратор
6 Классный час «Подготовка к 

медицинскому экстриму»
По плану Куратор

Октябрь

7 Подготовка и проведение  
мероприятия посвященному Дню  
учителя.

05.10.2018 Куратор, староста, 
актив группы

8 Классный час посвященный 75- 
летней годовщине со дня 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фаш истских 
захватчиков.

08.10.2018 Куратор, группа

9 Классный час «Профилактика 
ОРВИ и гриппа»

12.10.2018 Актив группы

10 Классный час «Пагубное влияние 
алкоголя на организм»

12.10.2018 Куратор, актив 
группы

11 Классный час «Поведение в 
экстремальных ситуациях». Беседа 
«Как не стать жертвой теракта»

19.10.2018 Куратор, актив 
группы

12 Классный час «Правовая 
ответственность профессиональной 
деятельности»

26.10.2018 Куратор, актив 
группы

Ноябр]>

13 Классный час «Рубежный 
контроль». Подведение итогов 
успеваемости.

02.11.2018 Учебная комиссия, 
актив группы



Май

37 Участие в общегородском 
легкоатлетическом забеге, 
посвященном празднованию 
Первого мая.

01.05.2019 Студенты группы

38
Классный час, посвященный 
годовщине Победы ВОВ

05.05.2019 Куратор, группа

39 Участие в праздничных 
мероприятиях, факельном шествии, 
посвященному годовщине Дня 
Победы

07.05.2019 Староста, актив 
группы

40
Подготовка и участии в 
мероприятии посвященному «Дню 
медсестры» 12 мая

По плану Куратор, актив 
группы

И ю нь

41 Классный час, посвященный «Дню 
медицинского работника»

Куратор, группа

42 День России. Классный час: 
«Россия- моя Родина»

12.06.2019 Куратор, актив 
группы

43 Классный час, посвященный 
подготовке к сессии. Подготовка 
писем родителям об успеваемости.

12.06.2019 Куратор, учебная 
комиссия

44 П одгот овка и проведение  
выпускного вечера 
«Н авст речу мечт е»

28.06.2019 Куратор, группа

Куратор группы С-33 Горчуева К. В.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение» Белореченский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края

Разработка сценария, 
посвященного дню вручения дипломов

Выпускной вечер 

«.Навстречу мечте»

Преподаватели профессиональных модулей,
Куратор группы С-33 

Горчуева К.В. 
Куратор группы С-45 

Кривоносова М.В.

Белореченск 2019 год



Сценарий торжественного мероприятия, посвященного дню получения
дипломов.

Выпускной вечер «Навстречу мечте»

Дата проведения: 28.06.2019 г.

Место проведения:_______________________________________

Декорации:

стойки из шаров___________

гирлянда (дуга) звезды___________

часы циферблат, буквы БМК на заднике

Атрибутика: чемодан «БАНК СТУДЕНЧЕСКОГО ОПЫТА», капсулы 

«Воспоминания», «Свет науки», «Настоящее», «Будущее»

(музыкальная заставка, выход ведущих)

Ведущий: Добрый вечер, дорогие наши гости, преподаватели и выпускники! 
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня в нашем колледже традиционный и в тоже 
время всегда особенный для поколений выпускников праздник -  день 
получения дипломов.
Ведущий: Мы поздравляем всех, кто пришел на это торжество, и, прежде 
всего выпускников и их родителей. Выпускник! Как это звучит гордо! 
Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент!
Ведущий: Встречайте, приветствуйте жизнерадостных, обаятельных,
блистательных, замечательных выпускников нашего колледжа!
(Парад выпускников. Группы проходят через сцену в зал. Выход каждой 

группы сопровождает репортаж)
С-41
На старте в новую жизнь группа С-41 -  23 девушки и 2 парня. Талантливые и 
упорные, романтичные и нежные, надежные и уверенные -  они достойная 
смена старшему поколению. Группа принимала участие во многочисленных 
мероприятиях, а также занимала призовое место в ежегодном мониторинге 
учебных групп. Многие студенты нацелены на получение высшего 
медицинского образования. 5 красных дипломов и успешная защита 
дипломных работ -  вот результат 4-х летней учебы в нашем колледже! 
Куратор: Макартыч О.Ю.
С-42 Эстафету принимает группа С-42 -  в ней, как в котле, отражается 
география нашей страны: Краснодарский край, Тюмень, Самара, Красноярск 
и Адыгея. Наш колледж распахивает двери для талантливой молодежи. 
Выпускники этой группы готовы работать в разных уголках нашей Родины!



В группе 2 красных диплома. Студенты улучшают демографию страны- за 
годы обучения в группе появилось пятеро детей.
Куратор: Макартыч О.Ю.
С-43
С-44
С-45 На сцене самая лучшая группа, а лучшая она, потому что женская. 
Двадцать девушек решили связать свою жизнь с медициной, дабы помогать 
всем людям, которые нуждаются в помощи. Четыре года в женском составе, 
помогли им сплотиться и стать самыми умелыми и очаровательными 
медсестричками, которые лечат недуги одним лишь прикосновением. У  
каждой свои методы помощи, а самое главное, они всегда только лечат, 
никого не калечат.
Куратор: Кривоносова М.В.
Л-41,42. На финишной прямой появляется группа фельдшеров! Самые 
стойкие и смелые, яркие и талантливые! В группе 10 студентов имеют 
красный диплом. Они могут все: и учиться хорошо, и трудиться, петь и 
танцевать, выкрутиться из любой ситуации. Всегда готовы прийти на помощь 
первыми, встать на защиту здоровья наших граждан, оставаться достойными 
гражданами и служить во благо своей Родины! В духе патриотизма 
воспитывают фельдшера и своих детей! В группе их 12! Ребята удерживали 
звание «Лучшей группы» колледжа на протяжении 2 лет, а призовые места 
все четыре года! Останутся в памяти колледжа, как самые активные 
участники всех мероприятий!
Куратор группы Пушилина Е.С.

Ведущий: сегодня нашу Альма-Матер покидают 142 молодых специалиста. 
Ведущий: Каждый из вас оставляет свой след в истории колледжа. И сегодня, 
нам бы хотелось собрать ваш опыт и знания в импровизированный «БАНК 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОПЫТА» и передать их нашим юным первокурсникам! 
(входят два медика-лаборанта и выносят чемодан скорой помощи. На нем 
буквы «БСО»)
Ведущий: Наш чемодан готов к укладке! Пора начать!
Ведущий: Мы надеемся, что в каждом из вас живут милосердие, чуткость и 
профессионализм, способные растопить лед человеческих трудностей и 
преград!
(на экране запускается фильм о выпускниках. Музыкальная заставка Лепс 
«Лети»)
Ведущий: Студенчества годы с вами навечно,

Хоть жизнь и летит весьма быстротечно 
Запомните яркие в жизни моменты,
Когда называли вас просто - СТУДЕНТЫ!

Ведущий: И первая капсула «Воспоминания» отправляется в наш БАНК! 
(звучит музыкальная заставка - волшебная трель, лаборанты выносят БАНК, 
открывают его, укладывают в него капсулу и уходят)



Ведущий: С 1го по 4й курс студенты и преподаватели стали большой семьей, 
в которой есть и радость, и грусть, и поддержка, и воспитание. Но самое 
важное, что каждый студент приобретает не просто знание на уровне ума. 
Оно как семечка, прорастает в благодатной почве и становится деревом. Это 
состояние -  любовь к людям, помощь и забота. Ведь все это можно отдавать 
другим лишь тогда, когда это непреложно присутствует внутри каждого. 
Ведущий: В этот торжественный момент, хочется выразить слова 
безграничной признательности и благодарности нашим дорогим
преподавателям! Спасибо вам за ваш труд, любовь и терпение!
Ведущий: Для вас все эти цветы! Спасибо! (все выпускники хором) 
звучит музыка из кинофильма «Москва слезам не верит» в исполнении 
Никитиных «Что происходит...».
Ведущий 1: Что происходит сегодня?
Ведущий 2: у нас выпускной.
В зале видны дорогие, любимые лица,
Верится в то, что чудесное что-то случится...
Жизнь обернется к вам 
Лучшей своей стороной.
Ведущий 1: Что же за этим всем будет?
Ведущий 2: Прощания час!
Час расставания с колледжем,
С преподавателями,
Вы повзрослели, и колледж прощается с вами.
Время счастливое вспомните вы и не раз.
Ведущий 1: Чем же все это закончится?
Ведущий 2: Дружбой навек!
Ведущий 1: Дружбой навек, ты уверен?
Ведущий 2: Да, я уверен, лучший мой друг,
Ты годами учебы проверен,
Чтоб не случилось, тебя не забуду вовек!
Ведущий: уже не студенты, но, пока не вручены дипломы, еще не 
специалисты. Сегодня, дорогие уже бывшие студенты, вы -  выпускники. 
Ведущий: Посмотрите друг на друга, в этом статусе вы будете совсем не 
долгое время. И вполголоса друга спросите: «Как же ты без меня?», «Как же 
я без тебя?»
(звучит музыка, выпускники выходят на вальс и флеш-моб)
Ведущий: Денис, что происходит? Ты все время отвлекаешься на телефон! 
Ведущий: Ой, действительно! Знаешь, жизнь кипит не только у студентов в 
эти дни, но и у наших кураторов!
Ведущий: Тебе-то откуда знать!
Ведущий: Да, вот наткнулся вчера «случайно» на переписку в сети, не могу 
оторваться!
Ведущий: Ну, тогда показывай уже всем, что накопал! Интересно, же! 
Ведущий: Смотрите!



(на экране появляется переписка в режиме What’s App. Все читают 
переписку).
Макаусова: Привет всем!
Пушилина: Привет!
Кривоносова: Ну, и как настроение, а?
Макартыч: Я всю ночь не спала...
Кривоносова: И почему?
Макартыч: Речь на выпускной готовила)))
Пушилина: А  я всю ночь колпаки считала) к чему не знаю (( наверное, 
студентов своих потерять боюсь. Хочется их на пятый курс оставить)) 
Макаусова: А  у меня речь давно готова! Слушайте, что получилось:
(запись)
Кривоносова: Талантливо! У меня тоже кое-что есть!
(запись)
Пушилина: Ну-ка и мое слово послушайте)
Запись: Идите по дороге, которую вы выбрали, смело, уверенно и честно. На 
своем пути в огромном многоцветном мире не забывайте тех, кому вы 
обязаны своей жизнью -  родителей, не забывайте про колледж, достойно 
представляйте его везде, где бы вы ни были и так, чтобы мы гордились вами. 
Любите мир и уважайте людей, будьте в мире творцами и созидателями. 
Пусть вас всегда согревает память о вашей студенческой жизни. Я вас 
безгранично люблю)
Макартыч:
(звучит музыкальная заставка «Голуби», на сцене кураторы с шарами 

разного цвета). Юноши студенты вручают кураторам букеты, забирают шары 
у девушек и спускаются в зал).
Куратор: Мы желаем вам нужных встреч и профессионального роста! 
Куратор: Мы желаем вам искренних чувств и море счастливых моментов! 
Куратор: Мы желаем вам движения вперед в ногу со временем!
Куратор: Мы желаем вам легкого полета и попутного ветра! Летите наши 
голуби!
(вручение шаров с голубями представителям групп. Студенты с шарами 
остаются на сцене для слов благодарности)

Мы сегодня покинем тот дом,
Где дарили нам опыт и знание.
Может быть, кто-то станет врачом,
Чтоб найти в этой жизни призвание.
Поспешим мы к больным по утрам,
Чтобы сил им прибавить на годы.
Будут звать нас теперь « Медсестра»
Или фельдшер «Помощник от Бога».
И пусть нас разбросает судьба 
По отмеченным точкам и датам,
Будем помнить о вас мы всегда,



Как пришли в этот колледж когда-то.
Этих стен мы запомним тепло,
Что вы грели своими сердцами.
Нам всегда было здесь хорошо.
Мы в долгу неоплатном пред вами.
И надев здесь свой белый халат,
Обещаем носить его с честью,
И багаж знаний, что нами взят,
Мы больным отдадим с сердцем вместе.
Ведущий: как здесь не согласиться со словами «Ученье свет!»
Ведущий: Да, время второй капсуле «Свет науки» отправиться в наш БАНК!

(звучит музыкальная заставка, входят лаборанты, выносят капсулу и 
чемодан, укладывают ее)

Ведущий: Наши выпускники не очень-то и любят сидеть на месте без дела! 
Вот и сейчас спешат на сцену.

(ответное слово выпускников. Звучит музыка на песню «Отчего у нас в 
поселке у девчат переполох?», выходит массовка для импровизации)

От чего у нас студентов 
Целый день переполох 
Всех нас поднял спозаранок 
Всех нас так встревожить смог 
Марафон учебный 
подошел к концу 
Путь наш был волшебный 
Нам диплом к лицу 
Анатомия, английский 
Гигиена и латынь 
Каждый год был олимпийский 
Препод пьет валокордин 
На зачете залпом 
И глядит в глаза 
А  студент смеется- 
Выучить нельзя.
Потихоньку отдыхает 
На каникулах студент 
И родители вздыхают 
Вечерами пьют абсент 
Белые халаты 
Тот еще фасон 
Сложные болезни 
Вылечит ли он



Выпускник же ходит, шутит 
Откровенно говорит 
От ответственности этой 
У меня в ушах шумит 
Колледж медицинский- 
Ширь безбрежная 
К педагогам чувства 
Нежные.
Выпускник: Дорогие наши и замечательные преподаватели Спасибо за наше 
воспитание и образование. Желаем вам долгих лет успешного преподавания, 
неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, светлого счастья в жизни и добрых 
чудес на пути.
Выпускник: Нам очень хотелось бы, что бы вся студенческая жизнь нашего 
колледжа оставалась такой же яркой и красочной! Поэтому наш выпуск на 
память о нас решил подарить цветной принтер.

(музыкальная заставка, студенты спускаются в зал и передают директору 
подарочно-оформленный паспорт принтера)

Ведущий: Да, действительно, очень сложно порой подготовиться к экзамену 
и сдать его, не задев чувств преподавателя! Кто-то ловко может выкрутиться, 
а кому-то приходиться сильно потрудиться!
Ведущий: Но студент на то и студент, чтобы найти выход даже в самой 
безвыходной ситуации!
Ведущий: Яркая, активная и бурлящая настоящая жизнь студента! И еще 
одну капсулу мы готовы передать новому поколению! Это капсула «Наше 
настоящее».

(входят лаборанты и вносят чемодан БСО и капсулу «Настоящее», 
укладывают ее и забирают чемодан)

Ведущий: Для принятия торжественного обещания выпускников 2019 года 
Белореченского медицинского колледжа просим подготовиться!
На сцену приглашаются старосты групп:
1.Мурадова Зульфия, группа С -41
2. Джордан-Оглы Ферат, группа С-42
3. Манасян Рузанна, группа С -43
4. Жукова Анастасия, группа С-44
5. Четыркина Ксения, группа С-45
6. Костюк Надежда, группа Л-41,42 
(муз.заставка «Люди в белых халатах»)
(получая звание среднего медицинского работника, я торжественно обещаю:
- все знания и силы посвятить благородному делу охраны и улучшения 
здоровья человека, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы 
общества; (Обещаю!)



- быть готовым в любую минуту, при любых условиях прийти на зов 
человека, нуждающегося в медицинской помощи (Обещаю)
- внимательно и заботливо относиться к больному, хранить медицинскую 
тайну; (Обещаю!)
- постоянно совершенствовать свои медицинские познания, обращаться, если 
этого требуют интересы больного, за советом к врачам и товарищам по 
профессии; (Обещаю!)
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ ВО ВРЕД ЗДОРОВЬЮ  
ЧЕЛОВЕКА, ВСЕГДА ПОМНИТЬ О ВЫСОКОМ ПРИЗВАНИИ  
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
НАРОДОМ. (Обещаю, обещаю, обещаю);
(звучит музыка «Люди в белых халатах»)
Ведущий: Впереди ещё много неизведанного для вас выпускники, вас ждут 
множество дорог. Но на какой бы путь вы не ступили, главное, быть 
хорошими специалистами в своей профессии и следовать данному 
обещанию!

Ведущий: на сцену приглашается директор медицинского колледжа
Майковский Константин Александрович!
(слово директора)

Вед: Спасибо, Константин Александрович за добрые слова нашим
выпускникам. Мы просим остаться Вас на сцене (вручение букета)
Ведущий: Разделить радость этого торжественного момента с нами пришли 
сегодня______________________________________________________________________

Ведущий: Совсем близок долгожданный момент, к которому вы шли все эти 
годы! Вот они ваши документы о профессиональном образовании!

Ведущий: Наверное, вам не терпится получить их? Да?

Ведущий: Мы не будем больше отдалять этот приятный момент и приступим 
к вручению дипломов с отличием.
(муз.заставка торжественная)

Ведущий: Право вручить дипломы с отличием выпускникам 2019 года 
предоставляется директору колледжа Майковскому К.А. и

(муз.заставка. Юракова Л. А. зачитывает список.)
Для получения диплома с отличием приглашается (19 человек) 
Группа С-41:
1. Кокина Анастасия Викторовна
2. Мухомор Валентина Алексеевна
3. Калмыкова Оксана Андреевна (отец Андрей Николаевич)



4. Периенко Виктория Александровна (мама Татьяна Владиславовна)
5. Рогалева Анастасия Романовна

Группа С-42:
1.Уваров Даниил Вячеславович (бабушка Шмелева Наргиза Исхаковна)
2. Тулуджан Арина Павловна 
Группа С-45:
1. Мищенко Екатерина Игоревна
2. Квардакова Анастасия Сергеевна (мама Анна Викторовна)
Группа Л-41, 42
1. Андриевская Мария Михайловна
2. Бадалова Мехрангез Насрудиновна
3. Дурновцева Анна Анатольевна
4. Костюк Надежда Дмитриевна
5. Красноперова Наталья Валерьевна
6. Савицкая Ирина Владимировна
7. Саркисян Яна Рудиковна
8. Слюсарева Екатерина Васильевна
9. Столяров Вадим Павлович
10. Чухова Екатерина Юрьевна

Ведущий: Спасибо, ребята за ваш добросовестный труд и отличную 
успеваемость!
Ведущий: Для вручения дипломов государственного образца о среднем 
профессиональном образования на сцену приглашаются

Юракова Л.А.: Диплом о среднем профессиональном образовании вручается: 
(по списку групп) С-41, С-42, С-43, С-44, С-45, Л-41,42
(звучит музыкальная заставка)
Ведущий: Настоящим выпускникам, а отныне и дипломированным
специалистам, необходимо помнить, что любой профессионал остается 
таковым лишь в случае бесконечного желания и движения к знаниям.

Ведущий: Только расширяя собственные горизонты и познавая новое, можно 
качественно осуществлять помощь другим людям, нуждающимся в ней. Не 
останавливайтесь на достигнутом и всегда смело идите вперед!

Ведущий: Последний элемент для БАНКА СТУДЕНЧЕСКОГО ОПЫТА 
готов! Это ваше «Будущее». И мы готовы завершить укладку!
(лаборанты выносят капсулу «Будущее», укладывают ее и вместе с 
выпускником передают его директору)

Ведущий: Примите наш БСО и пусть этот опыт будет для новых студентов 
полезным!



Ведущий: По сложившейся традиции просим всех пройти на сцену для 
исполнения гимна колледжа.
(юноши раздают шары выпускникам)
(Муз.заставка «Гимн колледжа» (Авакян Белла, Нулифар, Красноперова) 
Ведущий: Красивыми и рослыми 

И умными и взрослыми 
Из юных первокурсников 
Без спросу вы росли.
Тревог своих не прятали 
Видали с вами всякое,
Но семена учения 
Надёжно проросли.

Ведущий: Вперед в большое плаванье,
Как корабли из гавани 
Ветрам навстречу вышли вы 
Задуманным путем.
Мы будем ждать известия,
Что стали вы известными,
Желаем вам по-честному 
Семь футов под килем.

Ведущий: И в миг прощальный и красивый 
Готов опять сюрприз в придачу.
Отпустим в небо шар счастливый,
Как знак свершений и удачи!

Просим всех пройти на улицу. Пусть ваши загаданные желания обязательно 
исполняться!
Ведущий: На этом торжественная часть нашего праздника закончена. Мы 
говорим

Ведущий: До свидания!

Ведущий: До новых встреч!

(все выпускники выходят с воздушными шарами на улицу, чтобы выпустить 
их в небо и загадать желание, попутно можно всем вместе 
сфотографироваться с дипломами)
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СЦЕНАРИЙ 
проведения праздника, посвященного 

ДНЮ УЧИТЕЛЯ.

Дата проведения: 05.10.2018 г.
Место проведения: медицинский колледж 
Действующие лица:
• Ведущий 1 Клименко Никита
• Ведущий 2 Леонова Анна
• Чтец 1 Семенина Лидия
• Чтец 2 Прибойченко Валерия
• Вопросы преподавателям и чтецы:
• Кобзаренко Дарья
• Бархян Диана
• Г ончарова Александра
• Ревизор Недосекин
• Учитель 1 Морозова
• Учитель 2 Периенко
• Исполнители песен
• Музыканты
• Танцевальная группа (вальс).

Звучит мелодия. На сцену выходят ведущие.

1 Вед. Здравствуйте!!!
2 Вед. - Сегодня необычный день!
1 Вед. - Сегодня удивительный день! Сегодня...

ВСЕ: Праздник!!!

1 Вед. Радостный! и Долгожданный!

2 Вед. Сегодня праздник тех, кто гордо носит звание преподаватель, мастер, 
педагог!

1 Вед. Спасибо вам, дорогие преподаватели, за то, что вы есть, за то, что вы такие, 
и всех мы вас очень любим!

ВСЕ: С праздником!
Чтец 1. Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться победы -  
Всем, кому гордое имя «учитель»,
Мы посвящаем концерт.



Песня «С днём учит еля» Игнатенко А., 3 студентки

2 Вед. А  сейчас слово предоставляется директору нашего колледжа Константину 
Александровичу Майковскому.

1 Вед. Каждый человек, выбирает профессию не умом, а сердцем. Так это или 
нет в нашем колледже, мы предлагаем проверить!

2 Вед. Мы предлагаем вам, уважаемые мастера, ответить на 13 вопросов и 
выяснить настоящий ли вы преподаватель или нет! Вашим ответом на вопрос 
будут ваши аплодисменты!

На сцену выходят три студента.
1 студент. Итак, приступим. Вы несете из дома все, что может вам пригодиться 
на рабочем месте.
2 студент. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных 
людей, ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, как 
неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квартире.
3 студент. Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с 
вами, хотя и не числится в штате. Работают, тихо жалея вас. Участь вашего 
ребенка —  ждать.. .у кабинета, преподавательской, дома, ждать терпеливо и 
молча.
1 студент. Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о 
своих 25 детях и 50 родителях.

2 студент. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в 
мини-педсовет несмотря на то, что вы все время клянетесь о работе не говорить.
3 студент. Чужих денег в вашей сумочке всегда больше, чем своих (на экскурсию, 
на шторы, плакаты и т.д. и т.п.).
1 студент. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную 
идею к завтрашнему уроку.

2 студент. Ваш дом уже задыхается от вазочек и других ненужных безделушек, 
выбросить которые вам не позволяет совесть —  подарки же!
3 студент. С вами здоровается половина района и эта же половина оценивает —  
как вы, где вы и с кем вы?
1 студент. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать 
до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то 
положение.
2 студент. Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, 
проходить мимо книжных прилавков.
3 студент. В вашей жизни в четыре раза больше поводов для празднования, чем 
у других, —  начало семестра, начало сессии, конец семестра, конец сессии —  и в 
четыре раза больше поводов для головной боли —  начало семестра, начало 
сессии, конец семестра, конец сессии и учебного года.



1 студент. Вы никак не можете определиться с 1 сентября —  принимать вам 
поздравления или соболезнования.

Выходят ведущие.

1 Вед. Мы так и думали, что в нашем колледже работают настоящие учителя, 
мастера своего дела!

Чтец 2. Учителя! Они как свет в пути!
Какое ж нужно огромное вам сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!

Танец «Вальс».

Ведущий 1. А  теперь предлагаем немного повеселиться! Ведь когда еще 
д о в ед ет ся .!

Ведущий 2. Ни для кого не секрет, что наш колледж посещают и проверяют 
различные комиссии и проверки! Вот об этом сейчас и поговорим. К  нам приехал 
ревизор...

Появляется ревизор с папкой под мышкой.

Ревизор. Здравствуйте!
Учитель 1. Здравствуйте!
Ревизор. Так, колледж, говорите? Медицинский?
Учитель 2. Ну да!
Ревизор. Так, ну, показывайте, показывайте, что у вас тут за виды деятельности 
имеются? Научной работой занимаетесь?
Учитель 1. Занимаемся!
Ревизор. Пирожки кушаете?
Учитель 2. Кушаем!
Ревизор. Песни поете?
Учитель 1. Поем!
Ревизор. Танцы танцуете?
Учитель 2. Танцуем!
Ревизор. Ремонтные работы производите?
Учитель 1. Производим!
Ревизор. Так и запишем, что ваша многопрофильная организация -  это ремонтно
строительная, танцевально-театральная, артистическая булочная с научным 
уклоном.
Учитель 2. (на ушко). А  у них тут еще и теневая деятельность имеется. Учебно
воспитательная!
Ревизор. Что это еще за теневая деятельность?
Учитель 1. (застенчиво). Да так, студентов понемножку учим.
Учитель 1 и Учитель 2. (хором). В СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ!



Учитель 2. Но не корысти ради, а токмо психологической разгрузки для!
Ревизор. Вот народ! Хлебом их не корми, дай поучить кого-нибудь чему-нибудь! 
Ну ладно. Работайте и процветайте! До следующей проверки!

Песня «Дорога Тамерлана».

По лазоревой степи 
Ходит месяц молодой,
С белой гривой до копыт,
С позолоченной уздой  
Монистовый звон 
Монгольских стремян - 

Ветрами рожден 
И ливнями прян 
Из кувшина через край 
Льется в небо молоко 
Спи, мой милый, засыпай,

Завтра ехать далеко 
Рассвета искал - 

Ушел невредим,
Меня целовал 
Не ты ли один?

Как у двери Тамерла
Новой выросла трава 
Я ли не твоя стрела,

Я ль тебе не тетива?
Ты - сердце огня,
Ты - песня знамен,
Покинешь меня,
Степями пленен 
Кибитками лун - 

В дорожный туман,
Небесный табун,
Тяжелый колчан 
Чужая стрела,

Луна - пополам,
Полынь да зола - 
Тебе, Тамерлан 
Тревожить ковыль - тебе - 

В других берегах,
И золотом стыть - тебе - 
В высокий курган 
А  мне - вышивать 
Оливковый лен,

Слезами ронять 
Монистовый звон

Обручью костра 
Навеки верна -



Тебе не сестра,
Тебе не жена.

Уходят со сцены. Появляются ведущие.

1 Вед. Наверное, самое трудное в искусстве поздравления -  сказать самое важное 
и избежать банальностей. А  для этого существует только один способ -  говорить 
все только от сердца.
Ведущий 2. И сегодня это сделать очень легко, потому что мы отмечаем праздник 
наших преподавателей. Учителей с большой буквы!

Ведущий 1. Потому что всех, кто остался в этой профессии на долгие годы, и кто 
планирует отдать этой профессии всю жизнь можно именно так назвать.

От всего сердца Вас поздравляют Ваши выпускники прошлых лет. 
Внимание на экран!!!

На экране фильм с поздравлениями бывших выпускников.

Прибойченко Валерия «Не смейте забывать учителей!».
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье 
Из наших ученических побед.
А  мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый Г од не шлём им поздравлений.
А  в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Ведущий 2. Дорогие преподаватели, пусть этот день, эти улыбки и цветы, и все 
слова благодарности в Ваш адрес придадут Вам еще больше сил и еще раз 
напомнят о том, какую важную работу вы делаете в своей жизни.

Звучит приятная мелодия. Вручение подарков (цветы и конфеты). Студенты.

2 Вед. Несомненно, нет профессии более значимой, чем педагог!

1 Вед. Мы еще раз хотим поздравить всех преподавателей с праздником!



На сцену выходят ведущие, чтецы, актеры.

Чтец 1. Вы пропустили детскую судьбу 
Через себя, испытывая муки,
Себя мобилизуя на борьбу,
Испачкав мелом трудовые руки...

Чтец 2. А  сколько вами пройдено дорог! 
Преград незримых сколько было взято! 
А  сколько слез п р о л и то . знает бог,
К тому же .минимальная зарплата.
Вы, как герой, - сравненья не боюсь, 
Свой путь не остановите в д о р о г е .
Я вам сегодня низко поклонюсь,
Такое могут делать только Боги!

Вед. 1. Спасибо за то, что вы нас любили, 
Хоть строгими были к нам подчас,

За то, что вы нас мыслить научили,
За все, за все, что сделали для нас!

Вед.2. Искреннее «спасибо»
Г оворим мы всем учителям.
Будьте молодыми и счастливыми 
Мира, долгих лет, здоровья вам!!!

ГИМН КОЛЛЕДЖА! 

Вед. 1. А  мы с вами прощаемся и говорим вам:

Все: до новых встреч!
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Календарный план учебно-воспитательной работы

в группе С-11 на 2021-2022 учебный год

Сентябрь

1 Проведение торжественной 
линейки, посвящённой дню знаний 
«Мы дети твои, Россия»

01.09.2021 Куратор, группа

2 Классный час « День окончания 
второй мировой войны» 1946 г.

02.09.2021 Куратор

3 Классный час « День солидарности 
в борьбе с терроризмом»

03.09.2021 Куратор, группа

4 Классный час « Мы против 
коррупции»

10.09.2021 Куратор, группа

5 Классный час «Стоп наркотикам» 24.09.2021 Куратор, группа

Октябрь

7 Участие в мероприятии 
посвященном дню учителя. Выпуск 
стенгазеты.

04.10.2021 Куратор, староста, 
актив группы

8 Классный час, посвященный 75- 
летней годовщине со дня 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

08.10.2021 Куратор, группа

9 Классный час «Профилактика 
ОРВИ и гриппа»

12.10.2021 Актив группы

10 Классный час «Пагубное влияние 
алкоголя на организм»

15.10.2021 Куратор, актив 
группы

11 Классный час «Поведение в 
экстремальных ситуациях». Беседа 
« Как не стать жертвой теракта»

21.10.2021 Куратор, актив 
группы

12 Классный час «Правовая 
ответственность профессиональной 
деятельности»

25.10.2021 Куратор, актив 
группы

Ноябр]ь

13 Классный час «Рубежный 
контроль». Подведение итогов 
успеваемости.

01.11.2021 Учебная комиссия, 
актив группы

14 Классный час «День народного 
единства»

04.11.2021 Куратор, группа



мероприятия «День защитника 
отечества». Поздравление 
преподавателей

группы

Март

30 Подготовка и проведение  
мероприятия, посвященному  
М еждународному женскому дню.

07.03.2022 Куратор, актив 
группы

31 Классный час «Моя профессия- 
медицинская сестра»

11.03.2022 Староста, актив 
группы

32 Классный час «Правила поведения 
на дорогах, в колледже»

16.03.2022 Куратор

33 Классный час « Имя беды - 
наркотики»

25.03.2022 Группа, куратор

Апрель

34 Классный час « Коррупция - 
проблема общества»

04.04.2022 Куратор, группа

35 Классный час «Ю мор в жизни 
человека»

08.04.2022 Куратор,староста 
группы

36 Классный час «Терроризму - нет» 20.04.2022 Куратор, группа
37 Классный час «Праздник Весны и 

труда»
25.04.2022 Актив группы

Май

38 Участие в общегородском 
легкоатлетическом забеге, 
посвященном празднованию 
Первого мая.

01.05.2022 Студенты группы

39 Классный час, посвященный 
годовщине Победы ВОВ

06.05.2022 Куратор, группа

40 Участие в праздничных 
мероприятиях, факельном шествии, 
посвященному годовщине Дня 
Победы

07.05.2022 Староста, актив 
группы

41
Классный час, посвященный 
международному Дню медсестры 
«Сестра милосердия»

12.05.2022 Куратор, актив 
группы

Июнь

42 Классный час, посвященный «Дню 
медицинского работника»

20.06.2022 Куратор, группа

43 День России. Классный час: 
«Россия - моя Родина»

10.06.2022 Куратор, актив 
группы
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посвященного проведения торжественной линейки
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Преподаватель профессиональных модулей,
Куратор группы С-11 

Горчуева К.В.

Белореченск 2021 год
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СЦЕНАРИЙ

Дата проведения: 01.09.2021г. в 8.30 

Место проведения: Площадь перед колледжем.

Оформление: Гелиевая арка, 4 стойки из гелиевых шаров (триколор), 

часы на треножнике, установленные на клумбе, Шары для первокурсников, 

шары детской группе

Ведущие: Лютов Алексей, Пикуль Яна 

Фанфары

Выходят ведущие (хором):

Привет тебе студенческое братство!

Привет тебе любимый, милый колледж!

Нам всем здесь посчастливилось собраться,

Начать учебный год, коль ты позволишь?!

Вед: здравствуйте уважаемые преподаватели, студенты и пришедшие 

на наш сегодняшний праздник дорогие гости!

Вед: Мы рады приветствовать Вас на этой торжественной линейке, 

посвященной Дню Знаний в самом лучшем образовательном учреждении 

нашего славного города!!!

Вед: сегодня с вами ведущие (представляют друг друга. Он

представляет ее, она его)

Вед: А  сейчас, по традиции, мы даем старт параду Чайников!

Вед: встречаем первокурсников!

(муз. заставка)

(Во главе колонны флаг БМК, звучит праздничный марш, группы 

нового набора празднично украшены шарами, проходят на закрепленные 

места) (флаг несет Махмудов Мансур)

Вед: С нами 189 новых студентов. В будущее, это 39 фельдшера и 150 

медицинских сестер и братьев...
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Вед: среди них жители самых разных уголков Краснодарского края, 

Ставрополья, Ханты Мансийка, республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 

Коми и т.д.

Вед: Дорогие студенты! Поздравляем Вас с поступлением! - Вы 

поступили в наш колледж, и это уже одна из самых главных побед!!!!!

Вед: Колледж! Внимание! Равнение на флаги! Флаги Российской 

Федерации, Кубани и Белореченского Медицинского Колледжа на 

торжественную линейку внести! (Вынос флагов)

Ведущий 1: разрешите праздник колледжа, посвященный Дню знаний, 

считать открытым!

(звучат гимны РФ, Кубани)

Вед: Слово предоставляется директору нашего колледжа Константину 

Александровичу Майковскому. (Музыкальная заставка, аплодисменты)

(муз. заставка, Слово+ представление кураторов, администрации, 

подведение итогов мониторинга + награждение лучших студентов. Букет)

Вед: Учёба, здравствуй, колледж, здравствуй!

Идём за знаньями в поход.

Сегодня праздник, праздник знаний,

Встречаем мы учебный год!

Вед: поздравить вас в этот праздничный день -  пришли:

1. Фатима Байзетовна Хадипаш, главный врач ЦРБ Белореченский

район

2. Семернин Евгений Николаевич, председатель профсоюзного 

комитета работников здравоохранения Белореченского района

Вед: Спасибо Вам за теплые слова.

ВЕД.: Наши новички наверняка не представляют себе, что их ждет на 

пути к диплому. Для нас колледж стал настоящим вторым домом. Нам здесь 

очень уютно и, главное, интересно.
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В Е Д М ы  желаем вам, дорогие первокурсники, испытать здесь счастье 

новых открытий и творческих удач. Смело покоряйте новые научные и 

профессиональные высоты!

Ведущий 1: Ты -  студент. Мы громко скажем, это точно по тебе.

Пусть тебе удача даже улыбается во сне.

Ведущий 2: в нашем колледже отличном так держать! И так держись! 

Мы желаем на “отлично” сдать экзамены на жизнь!

Студент 1: Дорогие первокурсники! Теперь вы полноправные члены 

самой выносливой,

Студент 2: самой находчивой,

Студент 3: самой весёлой,

Студент 4: самой прикольной армии в мире 

Все Студенты: армии студенчества!

Студент 5: Вас ждут самые невероятные приключения в учебных 

аудиториях,

Студент 6: на практике, на экзаменах.

Вед: А  ещё у каждого из Вас появится еще два главных документа! Как 

Вы уже наверно догадались это студенческий билет и зачетка!

Вед: о да, это важнейшие документы... (смеется)

Вед: М ежду прочим студенческий билет представляет студенту 

приятные скидки на проезд, походы в театры и кино, а что касается зачетки? 

- Так ее вообще один раз можно выгодно поменять на диплом!!!

Вед: ну, ладно, что уж там скрывать то - документы нужные . .

Вед: хочется отметить, что в нашем колледже обучаются самой 

важной, ответственной, без преувеличения, главной профессии в Мире!

Вед: каждый выбирает сам дорогу 

По которой в жизнь ему идти!

Будут ждать тебя удачи и тревоги 

Ты преодолей все трудности пути!

ВМЕСТЕ: Наш колледж -  знакомые стены!
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Наш колледж -  родной причал!

Уроки его бесценны 

Ведь он -  начало начал!!!

Вед: на сцену приглашаются Маги Науки -  Родители групп и просто 

замечательные люди -  наши кураторы!

(муз. заставка)

Вед: А  приглашаются они, дать клятву заботы и любви о своих 

студентах! Встречаем! (Объявляют кураторов по Имени, отчеству, Фамилии 

(Кураторы выходят по одному под аплодисменты на линейку)

Группа С-11, 12 

Группа С-13 

Группа С-14 

Группа С-15 

Группа С-16 

Группа Л-11, 12

(Один из ведущих передает красивый свиток, одному из кураторов, 

другой в этот момент, говорит)

(выносится трибуна, на ней эмблема колледжа. Кураторы под 

торжественную музыку выход, неся Кодекс куратора)

Вед.: Первокурсники, внимание! Звучит Кодекс куратора 

Клятва куратора.

1.Клянусь шагать в ногу со временем, студентом и модой!

2.Обязуюсь хранить молчание о пропусках, но в то же время держать 

руку на пульсе!

З.Клянусь быть в курсе всех событий группы, ведь мы теперь одна 

семья.

4.Обязуюсь поддерживать позитивное, но в то же время, рабочее 

настроение студентов.

5.Клянусь, что сделаю все, чтобы из вас получились отличные 

медицинские работники!
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6.Клянусь не открывать доверенные мне тайны, придерживаясь 

мировоззрения Гиппократа!

7.Клянусь, что каждое занятие в стенах нашего колледжа будет 

интересным и познавательным!

Вед: ну что ж, поблагодарим аплодисментами наших дорогих 

кураторов и проводим к своим группам

Вед: можно с уверенностью сказать, что кураторы готовы приступить к 

работе!

Вед.: А  первокурсники? Готовы ли вы следовать и чтим традиции 

студенческого братства? (Первокурсники хором «да») А  стать настоящими 

медиками? (первокурсники отвечают хором) Молодцы!

Вед: но мы должны вас предупредить, что медицина —  это серьезные 

испытания. И первые, совсем не сложные мы проведем сейчас.

Вед: Предлагаем Вам ответить на простейшие вопросы, но просим 

делать это быстро и дружно!

Вед: Жидкость из аптечной склянки,

Нам немного щиплет ранки.

Маме, папе и ребенку 

Лечит ссадины (зеленка)

ОНА: Кто для блага всех людей 

Кровью делится своей? (донор)

ОН: Этот укус полезный 

Сделают Вам неспроста 

Им вводят состав лечебный 

В больнице и медсестра? (укол)

ОНА: Разных групп у нас она,

Но на цвет у всех одна. (Кровь)

ОН: А теперь такой вопрос:

Что за мышечный насос 

В нашем теле кровь качает,
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Никогда не отдыхает? (сердце)

ОНА: думаю, они достойно справились с первым испытанием, и теперь 

можно передавать кристалл знаний.

ОН: несомненно, время пришло (муз. Заставка)

(резко включается музыка из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию, в момент работы машины времени выходят два студента, 

выносят сундук, одетые в оранжевые медицинские костюмы)

(Ведущие играют на изумление и непонимание происходящего) 

Лаборант: Мы доставили к вам из Научной Биохимической

Лаборатории Новейших Открытий БМК главный кристалл Знаний, Опыта и 

безграничных возможностей.

(Лаборанты открывают сундук под фанфары в момент открытия 

сундука пускается дым, один из них медленно достает кристалл знаний, а 

другой начинает говорить)

ЛАБОРАНТ: сегодня мы передаем Вам кристалл, который заключает в 

себе магию и незыблемую чистоту Знаний! Тем, кто выбрал учиться на 

самую гуманнейшую профессию в мире! Он научит Вас мыслить логично и 

быстро, поможет усвоить все новейшие открытия в постижении новых наук, 

наградит терпением и зародит в сердцах, только чистые помыслы!

(Играет музыкальный фон награждения, выходят представители 

первокурсников и получают кристалл)

Студент благодарят: спасибо! Мы, обязуемся дополнить этот кристалл 

новыми гранями наших успехов!

ЛАБОРАНТ: Несите достойно по жизни знания и опыт, полученные 

здесь. (Под музыкальную заставку, лаборанты уносят сундук)

ОН: здорово!

ОНА: то ли еще будет! В стенах нашего колледжа многое, что раньше я 

считала невозможным, превращается в реальность...

Вед: так студентов Белореченского медицинского колледжа знают 

теперь и за пределами нашей великой Родины. Благодаря инициативе главы
7



МО Белореченский район Ивана Ивановича Имгрунта и общественной 

организации Красный крест они смогли пройти стажировку на острове 

Лемнос республики Греции.

(муз. заставка. слова)

Вед: спасибо, здорово. Если бы я не заканчивал в этом году колледж, то 

непременно бы постарался принять участие в конкурсном отборе.

ОН: приветствуем на нашем празднике Пикуль Яну и Игнатенко 

Ангелину с песней «Как прекрасен этот мир»

(песня)

ОНА: Уважаемые друзья, нас спешат поздравить юные гости. Которым 

медицинский опыт передается по наследству!

ОН: встречаем наше будущее!!!!!

(Дети выбегают из разных углов сцены под громко включенный муз. 

Фон. «В каждом маленьком ребенке...». Запускаются мыльные пузыри. 

Читают стихи, поздравляют с праздником)))))) Майковская О., Корнилов И., 

Карпова Е., Андриевсккий М.

Мечту свою ты в жизнь уж воплотил,

В крутое заведение поступил.

Г ордится мама, папа и родня,

Спешат скорей поздравить все тебя.

Ты безусловно умный и тебе,

Желаю быть всегда на высоте.

Чтоб пред тобой разрушились преграды,

И труд принес отличные награды!

Пусть будущее будет светлым, ярким,

А  год учебный легким, в меру жарким.

Пусть будут все оплачены старания,

Иметь лишь надо сильное желанье!

Нет профессии важней.

Благородней и нужней!
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Когда вырасту большой, 

Стану лучшей медсестрой

(Когда вырасту большим 

Все болезни победим)

Скажут мне тогда больные:

«Ручки Ваши -  золотые»

Желаем вам лечить и добиваться 

Прекрасных результатов терапией 

Желаем вам профессию прославить 

И новых знаний много получить 

Пусть в учебе ждут тебе успех,

Пусть пациенты век благодарят!

Пускай не будет никогда помех,

Чтоб новые вершины покорять!

Вед: спасибо, нашим маленьким помощникам

(детям вручаются игрушки и шарики муз. заставка на уход)

Вед. Мы, молодое поколение, - будущее России. Нам его строить и 

беречь, укреплять дружбу между народами. Мы должны сохранить мир на 

прекрасной кубанской земле, который подарили нам наши деды и прадеды. 

Студенты нашего колледжа —  это большая семья, объединившая разные 

национальности!

Вед: Мы -  едины! Мы- непобедимы!

(флешмоб «Россия -  мы сила)

Вед: Наш праздник подходит к финалу. Сейчас вы пройдете в 

аудитории. И пусть вам сопутствует удача!

Ведущий 1: Право дать первый звонок 2021-2022 учебного года 

предоставляется студентам 

(звучит трель звонка)

Ведущий 2: у нас в колледже есть традиция, на каждом торжественном 

мероприятии исполнять Гимн колледжа. Давайте дружно исполним наш 

гимн.
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(звучит гимн колледжа, творческая группа выходит с баннером, группы 

нового набора отпускают шары в небо)

Ведущий 1: Внимание! К выносу флагов Российской федерации, 

Кубани и Белореченского медицинского колледжа приготовиться! Флаги 

вынести.

Ведущий 2: Дорогие друзья! Торжественную линейку, посвященную 

началу учебного года, разрешите считать закрытой:

(звучат гимны РФ и Кубани)

Ведущий 1: С праздником вас! Хорошего настроения всем вам! 

Ведущий 2: Успехов в новом учебном году. Все группы остаются на 

месте. В колледж проходят гости и администрация колледжа. Всем группам и 

кураторам занять свои места в соответствии с расписанием. Студенты 1 

смены проходят в аудитории. До свиданья!

Ведущий 1: до новых встреч!
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Отзыв

на внеаудиторное мероприятие «Мы дети твои, 
Россия!», посвященное Дню Знаний.

Дата: 1 сентября 2021 года

Праздничное мероприятие было организовано студентами и 

преподавателями нескольких учебных групп, в том числе группой С-11, 

куратор Горчуева К.В.

По традиции весело и трогательно встретил БМ К своих новых 

студентов. «Здравствуй, колледж!» - так приветствовали ребята друг друга, 

преподавателей и свой любимый «дом». Дружная семья нашего колледжа 

пополнилась новыми студентами из разных уголков нашей страны. Ведущие 

мероприятия радостно встречали гостей праздника. С приветственным 

словом обратились к своим студентам директор колледжа М айковский К. А. 

и главный врач центральной районной больницы МО Белореченский район 

Хадипаш Ф атима Байзетовна. Константин Александрович подвел итоги 

предыдущего учебного года и поделился приятными новостями о судьбе 

выпускников. Итоги конкурса «Лучшая студенческая группа 2020-2021 

учебного года» были подведены, заместителем директора по воспитательной 

работе Воронцовой Н.В. Победителями стали группы: С-31 (куратор 

Прохорова Е.Н.) -  I место, Л-41 (куратор М айковская Н.В.) -  II место и Л-21 

(куратор Пушилина Е.С.) -  III место. Бурными аплодисментами встретили 

ребята танцевальную группу второкурсников, которые под мелодию песни 

«Ш ирока страна моя родная» исполнили флеш-моб, и солистов Пикуль Я., 

Игнатенко А. Право дать первый звонок для первокурсников заслужил 

Ш аньгин А. Завершением любого праздника является исполнение гимна 

России, колледжа и гимна Кубани. Не стал исключением и этот.

Взволнованные первокурсники буд; вспоминать день Знаний.

Зам.директора по ВР 
ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»

/Н.В.Воронцова/
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Дата проведения: 07.03.22 Место проведения: медицинский
колледж

№
№
*

Ц  Витя: Здравствуй, Маша! ^
Маша: Здравствуй, Витя!

^  Вместе: Здравствуйте, гости дорогие. ^
Витя: Посмотри в окно, чудесное время. Пробуждается природа, прилив 
новых сил, хочется горы свернуть, и все ради наших дорогих и милых 
женщин!

5  ̂ Ты —  женщина, ты —  книга между книг, ^
Ты —  свернутый запечатленный свиток,
В его строках и дум, и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты —  женщина, ты —  ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик 
И славословит бешено средь пыток.
Ты —  женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты в наших безднах —  образ божества!..
Маша: Ты абсолютно прав. 8 Марта празднуется как начало весны, как день 
поклонения женщине, её красоте, её мудрости, и всему, что отождествляется 
с женственностью.

^  Витя: В нашем колледже стало традицией дарить свои поздравления в этот ^
день девушкам и женщинам. Для приветственного слова мы приглашаем 
нашего любимого директора.
Юноша 1.

Покров еще не тронут свежий,
Природа спит и видит сны...
И праздник женственности нежной,
Как символ веры и весны,
Приносит доброту и ласку,
ТГ IИ много теплых ясных дней,
И оживают сны и сказки,
И мир становится добрей!

Юноша 2
Месяц март - месяц радостный, ясный.
Милые дамы, как вы прекрасны!
Тани, Иры, Алены, Наташи - 
Незабудки, фиалки, ромашки!
Кто нарядом красив, кто собою,
Большинство же красивы душою!
г-> ~В каждой из вас - солнца кусочек.
И сейчас говорим: "Мы вас любим всех очень!"
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Юноша 3
*

P
С Днем 8 Марта!
С праздником весенним!
С радостным волненьем 
В этот светлый час!
угДорогие наши,
Добрые, хорошие!

Вместе: С Днем 8 Марта 
Поздравляем вас!

(песня)
Витя: Весна уже на пороге, так тянет в лес, птичек послушать. А  давай-ка, 
Маша, сделаем сюрприз для наших милых дам, давай соберем для них 
свежие подснежники. Предлагаю прямо сейчас отправиться в лес за цветами. 
Маша: Вот здорово. Пойдем скорее. Ой, а это не опасно?
Витя: Возможно, нас ждут приключения.

(музыка из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»; Маша и 
Витя поют песню «Приближаться к ним опасно, знаешь ты прекрасно, и 
чащобы, и поляны здесь полны обмана, мы должны помочь в дороге всем, 
кто ждет подмоги»). Уходят
Выскакивает Кот Матвей в сопровождении свиты со своей песней (Пам- 
парарурам. «Я кот Матвей, мой метод прост: я не люблю тянуть кота за 
хвост»)

(Танец нечистой силы)
Появляются Маша и Витя.
Кот Матвей: это что еще за гости?
(Фу, одни сплошные кости)
Кто нарушил тишину?
Выходи по одному.
Я наделаю котлет - 
Будет праздничный обед.
Мы с друзьями на просторе 
Веселиться будем вскоре.
Маша: Витя, я его боюсь,Ж®

||i  Счас вся пятнами возьмусь. | | l
Витя: под защитою мужчины 
Нет причины для кручины.
Витя (очень дипломатично):
Только бури улетели,
Мы цветов набрать хотели.
Нынче праздник у девчат - 
Мужики давно не спят:
Что хотят в подарок леди,
Чтобы мучились соседи:
Яхту, золото, брильянты,

1»
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#*Поиграть с друзьями в фанты?
Кот Матвей: знаю эту тьму задора,
Покупайте им «Пандору».
(Стопроцентный вариант)
Иль натуральный провиант.
Ладно, двигайте вперед.
Там цветов невпроворот.
Все же женский праздник этот 
Любит наш честной народ.
(Убегает вместе со свитой)
Маша: хорошо, что он отстал 
Тут, в лесу, нечистых бал.
Вот бы встретить поскорее 
Благородства идеал.
Посмотри, лесной приют.
Может, нас покормят тут?
Что написано? Читай-ка.
(Витя читает): «Мастериц каких-то клуб»
(Вывеска Женский клуб «Мастерица»)
Выходит девушка, одетая в вязанную кофточку и юбку.
Рада видеть вас, друзья,
Вы откуда и куда?
Что позвало вас в дорогу?
Чем могу помочь вам я?
Витя: Мы хотим найти цветы 
Необычной красоты 
Для подарка нашим леди 
Нет ли здесь такой тропы?
Девушка:
Тут цветов лесных поляна 
Все прекрасны, без изъяна,
А  пока прошу присесть 
На умелиц посмотреть.
(Выходят 3 юноши, переодетых в девушек, у каждого в руках что-то из 

рукоделья: спицы и клубок, пяльца, крючок и нитки)
Поют песню «Узелок завяжется, узелок развяжется»
Витя: Мастерицы хоть куда 
Будут скоро холода,
Всем навяжут эти крошки 
С теплых ниток свитера.
(Мастерицы прощаются, машут им вслед)
Маши и Витя немного проходят, Маша отказывается дальше идти. 
Маша: Я устала, есть хочу.
Сейчас бы с хлебом колбасу,
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Ты же влезла в разговор

Можно сделать бутерброд.

Переждем его здесь вместе,

Иль охотничью котлетку,
Иль с картошкою хамсу.
Витя: не печалься и не хнычь,
Будет день, и будет дичь.
Мы ж с тобой в лесу волшебном,
Где тут Фрол и Тит Фомич?
(Хлопает в ладоши, появляются 2 молодца)
Витя: если поняли приказ,
Выполняйте сей же час.
Маша кушать захотела -
Бутерброд и хлебный квас (щелкает пальцами, как официанту)
Молодцы: не извольте сумлеваться,
Чай, оно не в первый раз
(Молодцы исчезают, а из кустов выскакивает Баба Яга)
Б.Я.: здравствуй, голубь, что с тобой?
Не румяный, неживой?
Ты, наверно, отравился Щ
Той копченой колбасой.
Витя: Я её еще не ел

$§- Маша: Есть терпению предел! ^
Мы тут мирно отдыхали,
Никого не задевали,

*Ну, зачем нам тут раздор?
Б. Я. Я ж тебе хочу добра, ^
Вот с мохрушкою кора,
Вот тебе олений корень, 
(У меня таких-то два). 
Хочешь заячий помет? 
Он ядрёный, он проймет. 
Сразу голод утоляет,

*Правда, он на вкус не гож, 
Но зато сымает дрожь, 
Счас косулею заскачешь, 
Если к утру не помрешь.

*(Раздаются раскаты грома)

*
Маша: Ох, накатывает дрожь 
Дождь в лесу не так хорош.

*
*Путь продолжить невтерпеж.
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#*(Появляются танцоры. Танец дождинок)

Р
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Витя: Знаешь, Бабка, подь сюды.

*Покажи-ка нам цветы,
^  Если хочешь от мужчины ^

Получить букет и ты.
|П Б. Я. Да, какие вам цветы? !П

Вон колючки, вон кусты,
Вон сосны столетней шишки,
Вон бояркины шипы. ^
Делай быстро икебану,
Принимайся за труды.
Маша: Витя, Витя, я нашла,
Цикламенов острова,
Будет женщинам подарок,
Вот какие чудеса!
(Тут появляются 2 молодца с подносом еды)
Фрол: Мы немножко поплутали,

* Р  т тНо провизию достали.
С пылу пиццу принесли
Колу, фанту и чипсы . Ш
Тит: Налетай, честной народ,
На здоровый бутерброд,
Будем петь и веселиться,
Можно капельку влюбиться.
Маша: ну, еды теперь тут море,
Веселиться будем вскоре.
Праздник вместе отмечать,
Песни петь, стихи читать.

Маша: Мы шутили, развлекали 
И немножечко устали.
Просим строго не судить 
И за все нас всех простить.

Витя: Мы же дети ваши тоже.
С нами вы чуть-чуть моложе.

|Т  С нами -  светятся глаза.
И порой блестит слеза.

Чаще просится улыбка.
Счастье это, может, зыбко 

Ц  Радостью полны сердца Ц
Мы вас любим без конца.

(заключительная песня «Берегите ваших детей» Суламита)
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ЗЁ
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ЗЁ
ЗЁ
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ЗЁ 
ЗЁ*Ю 1. Пусть эта весенняя сказка добра, улыбок, женственности и любви 

продлится у вас как можно дольше.
Ю 2. Цикламены собираем и букетики вручаем

Нашей юной, озорной Ольге Дмитриевне родной 
Ю. 3 Этот нежный аромат для изумительных Наташ

Добрым, верным и прекрасным этот праздничный наказ 
Ю. 4 А  теперь букет Еленам, самым лучшим, совершенным,

Г оворим вам без прекрас, это точно, высший класс.
Ю. 5 Этот букетик с особой любовью мы поднесем  

Нашим мамам достойным.
Словом утешат, улыбкой спасут 
Честь этих стен здесь давно берегут 

(Ольга Яковлевна, Лариса Петровна)
Ю. 6 Эти цветы самым милым девичкам, ^

Юным, красивым, младым медсестричкам 
ilfe Нежной весны с ними весь аромат, life

Пусть совершеннее станут в сто крат.
Ю. 7 Колледж мы свой ни на что не сменяем 

р? Нас здесь все любят, о нас вспоминают ^
Утром накормят, одежду дадут,

|jfe Ну, и деньжат нам на карту пришлют. ^
(вручение цветов и подарков буфету, гардеробу, бухгалтерии)
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Музыкальная заставка
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Отзыв

на внеаудиторное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню.

Дата: 7 марта 2022 года

Целью данного мероприятия было:

- воспитывать у учащ ихся чувство любви к родителям;

- воспитывать культуру общения в семье;

- воспитывать уважение к однокурсникам, учителю

и родителям;

- воспитывать умение коллективно решать поставленные

задачи.

Очень интересно, впрочем, как и всегда, в колледже прошел этот 

праздник. Его подготовкой занимались группы С-11 и С-34 со своими 

кураторами Горчуевой К. В. И Кривоносовой М. В.

Уже утром, преподавателей ждал приятный сюрприз: группа С -11 

приготовила необычные и очень симпатичные букетики -  талисманы с 

пожеланиями добра, счастья и любви. Но главный подарок был приготовлен 

творческой группой студентов. Они подготовили сказку о поисках 

цикламенов для милых дам и даже съездили в лес за свежими цветами. 

Равнодушных, к оригинальному поздравлению не было.

Студенты подготовили театрализованное представление, с 

применением мультимедийных технологий, а также использованием 

литературных источников.

В «сказке» появлялась Баба-Яга, Кот и его друзья, гости увидели танец 

дождя и пели песни.

Праздник получился очень хорошим и каждая студентка, и 

преподаватель покинули зал с улыбкой и маленьким подарком.

Зам. директора по ВР 
ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»



отзыв
о владении навыками организации и эффективности воспитательной работы 

преподавателя психологии Горчувой К.В.

Горчуева Кристина Валериковна является куратором студенческой группы 
С-21 отделения «Сестринское дело» в ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж» с 2021 -  2022 учебного года. Данная группа имеет положительные 
отзывы многих преподавателей колледжа.

Как куратор, Горчуева К.В., большое внимание уделяет воспитательной 
работе в группе. Куратором ежегодно составляется план воспитательной работы 
на учебный год, ставятся актуальные задачи и выполняются в течение года. 
Основным направлением воспитательной работы Горчуевой К.В. является 
воспитание у студентов курируемой группы уважительного и ответственного 
отношения к выбранной профессии, формирование гармоничной, 
самодостаточной и компетентной личности будущего медицинского работника.

Для реализации поставленных задач в воспитательной работе куратор и 
студенты группы С-21 активно участвуют в общ ественной жизни колледжа: 
посещают заседания Студенческого совета колледжа, принимают участие в 
различных конкурсах и соревнованиях, организуют и проводят 
внутриколледжные праздники и мероприятия: «День Знаний», «Посвящение в 
студенты», «День Российского студенчества», «М еждународный женский день» и 
многие другие. Кроме того, занимаясь патриотическим воспитанием, студенты 
курируемой группы активно участвуют в муниципальных мероприятиях 
(митингах, факельных шествиях, парадах Победы, и др.), проводят внеаудиторные 
встречи с участниками войны. У студентов группы С-21 имеются грамоты за 
достижения в студенческих соревнованиях в нескольких номинациях. С целью 
воспитания милосердия и толерантности студенты группы участвуют в 
благотворительных акциях и в волонтерском движении.

Куратор группы проводит тематические классные часы согласно плану, 
собрания группы и регулярную индивидуальную работу со студентами и их 
родителями. Студенты группы, курируемые Горчуевой К.В., имеют 100% 
успеваемость, не допускаю т пропусков занятий по неуважительной причине.

Деятельность Горчуевой Кристины Валериковны в полном объеме 
реализует поставленные цели и задачи в системе учебно-воспитательного 
процесса в медицинском колледже и концепцию профессионального 
медицинского образования в ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края.

Заместитель директора по воспитательной рг 
ГБПОУ «Белореченский медицинский колле Н.В. Воронцова


