
Т. ПАНКОВА 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
Молодежная дискотека 

Звучат позывные. Выходят Ведущие. 

Ведущий. Добрый вечер! 
Ведущая. Здравствуйте! 
Ведущий. Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
Всё в ней гармония, все диво, 
Всё выше мира и страстей! 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей, 
Но, встретясь с ней, смущенный, ты 
Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 
Перед святыней красоты. 

Ведущая. Меня зовут Татьяна. 
Ведущий. Приветствуем всех Татьян, присутствую

щих в этом зале. Давайте их поздравим громкими, 
бурными аплодисментами. 

Ведущая. В Татьянин день 25 января мы не только 
чтим святую мученицу Татьяну, но и празднуем День 
студентов. 

Ведущий. Татьяна — какое прекрасное имя! Многие 
русские поэты посвящали свои творения девушкам, 
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н о с и в ш и м это имя . Н а п р и м е р , П у ш к и н , Есенин. 
Прошу всех Татьян подняться на сцену. 

Звучит музыка, девушки поднимаются на сцену. Идет па
рад Татьян. 

Ведущая. По-моему, Татьяны у нас — одна прекрас
ней другой! 

Ведущие оставляют на сцене пять девушек для участия в 
конкурсе «Королева вечера». 

Ведущий. Попрошу каждую девушку сообщить всем 
нам, что означает имя Татьяна. Та девушка, которая 
это сделает наиболее точно, лаконично и поэтично, 
пройдет в следующий тур. Итак, начали! 

Звучит музыка. Идет конкурс. 
Одна из девушек выбывает. 
Танцевальная пауза. 
Выбегает Оксана. 

Оксана. Подождите, ну почему Татьяна? Почему? 
Ну почему праздник посвящен именно ей? Ведь на 
свете много других имен. Вот, например, меня зовут 
Оксана. 

Ведущая. Н о ведь праздник всегда связан с каким-
нибудь событием. Например , День святой мученицы 
Татьяны — это день ее смерти, которую она приняла за 
веру в Христа, не согласившись вернуться в язычест
во. 

Ведущий. 25 января 1755 года императрица Елизаве
та Петровна подписала Указ об учреждении Москов-
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ского университета. Таким образом, святая Татьяна 
стала Небесной покровительницей МГУ и всего рос
сийского студенчества. 

Ведущая. По приметам людей многих поколений, 
Татьяна всегда стремится быть в центре внимания. 
Она - человек творческий: имеет хороший художест
венный вкус, любит коллекционировать красивые ве
щи. А новое платье по случаю очередного торжества, 
причем такое, чтобы им были все потрясены, — почти 
непременное условие ее нормального существования. 
И еще она обожает большие деньги и красивых муж
чин. 

Оксана. О, точно, это про нашу Танечку из группы. 
Ведущий. И к тому же она не только красива, но и 

гостеприимна. Всегда вкусно накормит, да так, что из -
за стола придется не выходить, а выползать. 

Оксана. Еще она радуется успехам друзей и не зави
стлива, умеет создать вокруг себя теплую атмосферу. 

Ведущая. И ко всему этому у нас, у Татьян, прекрас
ная интуиция: мы умеем проникнуть в психологию 
человека и найти нужный тон общения. 

Оксана. Да! Много хорошего сказано про Татьян. Я , 
пожалуй, соглашусь, что они достойны этого празд
ника. С праздником вас, милые Татьяны! (Уходит.) 

Ведущий. Пока будет звучать танцевальная музыка, 
предлагаю нашим Танюшам собрать в команду своих 
друзей, подруг, знакомых, которые наиболее убеди
тельно и ярко докажут, что вы действительно не зря 
носите это имя. Дорогие Татьяны! Вперед, на поиск 
команды! 

Звучит танцевальная музыка. Девушки собирают коман
ды. 
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Ведущая. Итак, наши Тани хорошо потрудились: у 
них замечательные команды. Теперь посмотрим, как 
эти команды справятся со своей задачей. 

Идет конкурс (на усмотрение постановщика). 
Одна из девушек выбывает вместе со своей командой. Му

зыкальная пауза. 

Ведущий. Татьяна верила в преданья 
Простонародной старины, 
И снам, и карточным гаданьям, 
И предсказаниям Луны. 
Ее тревожили приметы, 
Таинственны ей все предметы 
Провозглашали что-нибудь.. . 

Эти строки - из романа Александра Сергеевича 
П у ш к и н а «Евгений Онегин». 

Я буду называть старинные предметы, а девушки — 
сами или при помощи команды — скажут нам, что они 
означают в наше время. 

Рясны — ожерелье 
Запарник — чайник 
Позвонец — колокольчик 
К о ш н и ц а — корзина 
Зазимье — заморозки 
Седьмица — неделя 
Глядильцо — зеркало 
Медуница — пчела 
Кухоль — кувшин 

Ведущий объявляет команды, победившие в конкурсе. 
Танцевальная пауза. Выходят две Татьяны. 
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Ведущая. Татьяны, вас ожидает сложный конкурс. 
Каждая из вас по очереди будет называть самые поло
жительные и самые отрицательные черты своего ха
рактера. И та из вас, которая окажется самой неорди
нарной, артистичной и неповторимой, будет удостое
на главного приза и звания Королевы вечера. 

Идет конкурс. 
Звуки фанфар. 
Идет церемония награждения победительницы конкурса. 

Ведущий. М ы еще раз поздравляем всех присутству
ющих с Татьяниным днем и Днем студентов! 

Ведущая. Татьянин день! Студент гуляет, 
Друзей, прохожих веселя. 
Он про учебу забывает, 
Поет, танцует и буянит 
Порой до самого утра! 
Так было в прошлом, да и ныне 
Студент веселью рад всегда. 
Татьяна! Праздник наш любимый, 
Он не окончен, господа! 

Ведущий. Дискотека продолжается, а мы с вами про
щаемся! 

Ведущая. До свидания, до новых встреч! 


