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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В колледж ребята приходят получить специальность. В современных условиях цель 

преподавательского коллектива учебного заведения – подготовка грамотного, 

компетентного, мобильного специалиста. В процессе обучения студенты получают знания 

по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, необходимые в профессиональной 

деятельности. Очень важно, чтобы они учились с интересом, относились с уважением к 

выбранной профессии. Этому способствует слияние в единую систему аудиторной работы 

и внеурочных мероприятий. 

Помимо предметных олимпиад, кружковой работы, макетирования, учебно-

исследовательской работы, положительный эффект достигается при проведении Декад 

специальности, которые уже стали традиционными. Немаловажным является 

разнообразие форм проведения внеаудиторных мероприятий. 

В настоящей методической разработке представлены сценарии трех мероприятий 

для специальности Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – 

конкурса профессионального мастерства «Супер МЕХАНИК», шоу-программы 

«Эволюция механика» и праздника специальности «День механика» 

Цели внеаудиторных мероприятий: 

- развитие устойчивого интереса к специальности,  

- формирование гордости за специальность, 

- развитие общей культуры, 

- развитие навыков работы в команде, 

- формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций, 

- развитие творческих способностей; 

- формирование преемственности между студентами разных курсов,  

- связь с выпускниками специальности. 

Накануне мероприятий оформляется холл 1 этажа – красочная надпись 

«Специальности Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  – 20 

лет», или «День механика», эмблема специальности, фотовыставка всех выпущенных 

групп механиков, обучавшихся на специальности, на дверях кабинетов вывешиваются 

необычные надписи, лозунги, афоризмы, призывы студенческой тематики.  

С самого утра в колледже создается атмосфера праздника – в холле звучит 

«заводная» музыка, всех приветствует «почетный караул» - двое студентов с огромными 

надувными молотами на плечах, студенты-механики на входе задают студентам и 

преподавателям вопросы и за правильные ответы раздают смайлики. На переменах 

демонстрируются презентации и видеоролики, созданные студентами групп 1-4 курсов о 

специальности или о своей группе.  
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 Конкурс профессионального мастерства «Супер МЕХАНИК» проводится между 

командами студентов 4 курса и выпускников колледжа, работающими на ООО 

«Асфарма», являющемся  социальным партнером колледжа. Он состоит из практической 

части – изготовление прокладки, сборка и разборка фланцевого соединения, которая 

проходит в слесарных мастерских колледжа, и теоретической части в лекционном зале. Во 

время конкурса проводится розыгрыш лотереи, в которой наряду с шуточными призами – 

«спецнабор» - болт-гайка, «микрокалькулятор» - счеты, предусмотрен и суперприз – 

например, электрический чайник. В жюри приглашаются инженерно-технические 

работники ООО «Асфарма», выпускники колледжа. 

 В шоу-программе «Эволюция механика» прослеживается история возникновения и 

развития специальности в мире (начиная с Архимеда), в стране, в колледже и шуточная 

«эволюция» студента в учебном заведении. Каждая группа готовит презентацию и 

рассказывает о своих успехах. Сценарием предусматриваются конкурсы между 

студентами, обучающимися на всех курсах.  

Праздник специальности «День механика» предусматривает испытания для 

студентов всех курсов: для первокурсников – «Посвящение в механики», для 

второкурсников – аукцион теоретических знаний «Кто хочет стать механиком?», для 

третьекурсников – проверка практических навыков – конкурс «Оч.умелые ручки», для 

студентов выпускной группы – конкурс «Без пяти минут механик». Каждой группе 

вручается грамота.  

Очень важно задействовать в мероприятии всех присутствующих, поэтому 

зрителям задаются вопросы, за правильные ответы они получают поощрительные призы. 

 Каждому мероприятию предшествует подготовительная работа: разрабатываются 

сценарии, готовится оформление, создаются презентации и видеоматериалы. 
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1. СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «Супер МЕХАНИК» 

 

1 ведущий:   Добрый день! 

2 ведущий:   Здравствуйте, дорогие друзья! 

1 ведущий:   Мы рады приветствовать всех вас на нашем празднике! 

2 ведущий:   Сегодня впервые в нашем колледже проходит ДЕНЬ МЕХАНИКА!   

1 ведущий:   Утром всех вас встречал почетный караул у фотовыставки. 

2 ведущий:   Наши кабинеты встречали вас необычными приветствиями – пожеланиями. 

1 ведущий:   На большой перемене первокурсников посвятили в механики. 

2 ведущий:   И в заключение у нас конкурс профессионального мастерства «Супер  

                       МЕХАНИК»!  

   

 
  

1 ведущий:   А ведь в этом году уже был конкурс «Механик года»! 

2 ведущий:   Ты права, Саша, но этому есть объяснение. Ведь год – особенный для  

                       механиков – это год 20-летия специальности Монтаж и техническая  

                       эксплуатация промышленного оборудования. 

1 ведущий:   И конкурс «Супер МЕХАНИК» тоже особенный?  

2 ведущий:   Да. Раньше в нем соревновались только студенты колледжа, а сегодня 

                       участвуют студентов 4 курса.  

1 ведущий:   И выпускники нашего колледжа, которые сейчас работают на Обществе с  

                       ограниченной ответственностью «АСФАРМА», которое является нашим  

                       социальным партнером. 

2 ведущий:   И назвали мы эти команды по-особенному: «Бригада ремонтников» наши  

                       уважаемые выпускники и «Бригада монтажников» - студенты 4 курса. 

1 ведущий:   Приветствуем бригады аплодисментами! 

2 ведущий:   Представляем вам жюри конкурса. 
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1 ведущий:   Председатель жюри – Ольга Евгеньевна Рогачева - заместитель технического  

                       директора ООО «АСФАРМА», начальник производственно-технического  

                       отдела.  

2 ведущий:   Сергей Владимирович Пушенко – механик цеха готовых лекарственных  

                       средств ООО «АСФАРМА», выпускник колледжа 1995года по  

                       специальности Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  

                       оборудования. 

1 ведущий:   Нина Александровна Голикова – заведующая отделением и Владимир  

                       Викторович Бобровский – ведущий преподаватель на специальности. 

 

2 ведущий:   Приветствуем жюри! 

1 ведущий:   Кто же такие механики? 

2 ведущий:   Согласно словаря Владимира Даля, механик – это строитель машин.  

1 ведущий:   А в современном понимании  механик – это специалист, который несет  

                       ответственность за безотказную работу оборудования своего  

                       подразделения – участка, цеха или всего предприятия. 

2 ведущий:   А для этого он должен уметь многое. Быть слесарем, токарем,     

                       фрезеровщиком, сверлильщиком, сварщиком, бетонщиком, монтажником … 

1 ведущий:   В общем, специалистом широкого профиля, универсальным специалистом. 

2 ведущий:   Поэтому и испытания сегодня для наших конкурсантов мы приготовили  

                       разные. 

1 ведущий:   Первый этап конкурса «Оч.умелые бригады», то есть «Очень умелые  

                       бригады»  был проведен предварительно – сегодня на третьей паре в  

                       слесарных мастерских. 

2 ведущий:   Это была практическая часть конкурса, где по два участника из каждой  

                       бригады собирали фланцевые соединения, а оставшиеся – разбирали их. 

1 ведущий:   Здесь учитывались правильность и скорость выполнения задания. 
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2 ведущий:   Наше уважаемое жюри все фиксировало, а теперь мы просим выставить  

                       оценки за 1 этап. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1 ведущий:   Итак, оценки  «Бригады ремонтников». (Зачитывает  оценки). 

2 ведущий:   А теперь оценки «Бригады монтажников». (Зачитывает оценки).  

1 ведущий:   И средние баллы за практический конкурс? (Зачитывает средние баллы). 

2 ведущий:   Просим жюри прокомментировать этот этап. Пожалуйста, Сергей  

                       Владимирович! (Комментарий члена жюри). Спасибо! 

1 ведущий:   Второй этап нашего конкурса «Теоретик». На табло закодированы вопросы  

                       разной сложности. 

2 ведущий:   Вопросы в верхней зеленой строке стоят 1 балл, во второй желтой – 2 балла,  

                       в третьей синей – 3 балла. 

1 ведущий:   «Бригады» будут отвечать на вопросы поочерёдно.  

2 ведущий:   Каждый участник имеет право ответить на один вопрос. Сложность вопроса  

                       он выбирает сам. 

1 ведущий:   Если участник не отвечает на вопрос, то право ответа получает «Бригада» –  

                       соперник, за что получает дополнительные баллы. 

2 ведущий:   Начинаем с «Бригады ремонтников». Из какой строки и какой вопрос вы  

                       выбираете? (Участник называет  строку и номер вопроса. Открывается  

                       вопрос,  ведущий его зачитывает, участник -  отвечает. Если участник  

                       затрудняется ответить, то право ответа  передается другой «бригаде") 

 1 ведущий:   Теперь - «Бригаде монтажников». Какой вопрос выбираете вы? (Участник  

                       называет строку и номер вопроса. Открывается вопрос, ведущий его  

                       зачитывает, участник отвечает) 

2 ведущий:   Сейчас снова выбираете вы. (Обращаясь к «Бригаде  ремонтников») 

1 ведущий:   И снова ваш выбор. (Пока каждый участник не выберет один вопрос) 
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2 ведущий:   Этот этап закончился. Пока жюри подводит итоги, мы разыгрываем лотерею  

                       «Супермеханик», в котором суперприз – электрический чайник!  

1 ведущий:   И первыми разыгрываются – два «спецнабора»! 

2 ведущий:   «Спецнаборы» выигрывают обладатели лотереи с номером …. и номером ….!  

1 ведущий:   Просим счастливчиков получить призы! (Вручаются «спецнаборы» - болт с  

                       гайкой) 

2 ведущий:   Следующий лот – «ноутбук»! 

1 ведущий:   И эти замечательные призы выигрывают лотерейные билеты с номерами …  

                       и ... Получите ваши призы. (Вручаются записные книжки с надписью  

                       «ноутбук») 

2 ведущий:   Следующий лот «Супершанс»! 

1 ведущий:   Выигрывает билет с номером …. 

2 ведущий:   Обладатель этого приза имеет право на экзамене у Владимира Викторовича  

                       не отвечать на дополнительный вопрос. 

1 ведущий:   Розыгрыш лотереи мы продолжим позже. Суперприз еще не разыгран,  

                       интрига сохраняется! 

2 ведущий:   А сейчас просим жюри выставить оценки за второй этап конкурса «Теоретик». 

1 ведущий:   Первыми отвечала «Бригада ремонтников» - их Оценки. (Ведущий  

                       зачитывает оценки) 

2 ведущий:   И оценки «Бригады монтажников». (Ведущий  зачитывает оценки) 

1 ведущий:   Средний балл и итог двух этапов… 

2 ведущий:   Ольга Евгеньевна, прокомментируйте, пожалуйста,  этот конкурс.  

                       (Комментарий председателя жюри) Спасибо! 

1 ведущий:   Третий этап – «Конкурс бригадиров». 

2 ведущий:   Его не назначают, 

                       Как с прочими бывает. 

                       Его сама бригада 

                       На должность выбирает.   

1 ведущий:   Ему по доброй воле  

                       Вверяют люди судьбы, 
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                       И если он ошибся, - 

                       Они ему и судьи.  

2 ведущий:   Зато не облекают 

                       Они любого кряду 

                       Высоким полномочьем – 

                       Доверием бригады.   

1 ведущий:   И зря иной кичится 

                       Чинами и мундиром: 

                       Кто не был бригадиром –  

                       Тот не был командиром. 

2 ведущий:   Девиз этого конкурса - «Хочу работать!». Бригадирам в качестве домашнего  

                       задания было предложено написать резюме, жюри с ним ознакомилось. 

1 ведущий:   И сейчас наши бригадиры пришли на собеседование к работодателю – к  

                       председателю нашего жюри – Ольге Евгеньевне. Максимальная оценка 10  

                       баллов. 

2 ведущий:   Право первым пройти собеседование получает руководитель «Бригады  

                       монтажников» - Ногачёв Павел. (Идет собеседование) 

1 ведущий:   А теперь – руководитель «Бригады ремонтников» - Степанов Николай.  

                       (Идет собеседование) 

2 ведущий:   Ольга Евгеньевна, просим вынести вердикт: на какие должности Вы готовы  

                       принять наших бригадиров? 

1 ведущий:   Ваши оценки, пожалуйста, и комментарий. (Комментарий работодателя).  

                       Спасибо! 

2 ведущий:   И снова лотерея! 

1 ведущий:   Разыгрывается «микрокалькулятор»! 

2 ведущий:   Выигрывает билет с номером … 

1 ведущий:   Получите Ваш приз – это счеты! 

2 ведущий:   Следующий лот – «средство для безболезненной сдачи экзамена»!  

1 ведущий:   Выигрывает номер …! (Вручается вазелин) 

2 ведущий:   Разыгрываются два «универсальных набора»! 

1 ведущий:   Счастливыми оказались номера …. и ….! 

2 ведущий:   Получите Ваши «универсальные наборы» - ручка и карандаш! 

1 ведущий:   Розыгрыш остальных призов мы продолжим позже.  

2 ведущий:   А сейчас перед финалом конкурса – итог трех этапов, Нина Александровна,  

                       пожалуйста! (Жюри оглашает  итог трех этапов) 

1 ведущий:   Следующий этап мы назвали «Аналитик». 
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2 ведущий:   Вам будут предложены задания, в которых указаны неисправности  

                       оборудования. 

1 ведущий:   Ваша задача – определить причины неисправностей и способы их устранения. 

2 ведущий:   Каждая бригада в течение пяти минут обсуждает задание, а потом  

                       озвучивает его. 

1 ведущий:   Выбирайте задания, пожалуйста. (Один член каждой  «бригады»  

                       вытягивают у помощницы варианты  заданий) 

2 ведущий:   А пока бригады готовятся, мы предлагаем блиц – опрос для зрителей. 

1 ведущий:   За каждый правильный ответ зритель будет получать жетон, победит  

                       зритель, набравший наибольшее количество жетонов. 

2 ведущий:   И мы начинаем. Учебные посиделки (урок).  

(Помощницы разносят жетоны зрителям, правильно ответившим на вопросы)  

1 ведущий:   Тетрадная попытка угнаться за лектором? (КОНСПЕКТ) 

2 ведущий:   Карты, попавшие в переплет? (АТЛАС) 

1 ведущий:   Палочка–«вычиталочка»? (МИНУС) 

2 ведущий:   Излишек от деления? (ОСТАТОК) 

1 ведущий:   Друг гайки? (БОЛТ) 

2 ведущий:   Брат винта? (ШУРУП) 

1 ведущий:   Совратитель гайки? (КЛЮЧ) 

2 ведущий:   В придачу к гайке? (ШАЙБА) 

1 ведущий:   Стержень для соединения деталей? (ШТИФТ) 

2 ведущий:   Щель под выступ? (ПАЗ) 

1 ведущий:   Деталь для фиксации частей механизма? (СТОПОР) 

2 ведущий:   «Выкройка» шестерни?  (ШАБЛОН) 

1 ведущий:   «Безработная» часть топора? (ОБУХ) 

2 ведущий:   Недостаток, изъян? (ДЕФЕКТ) 

1 ведущий:   Нержавеющая «кузина» чугуна? (СТАЛЬ) 

2 ведущий:   Металлический «коктейль»? (СПЛАВ) 

1 ведущий:   «Загорелый» сплав? (БРОНЗА) 

2 ведущий:   Родина булатной стали? (ДАМАСК) 

1 ведущий:   Шанцевое орудие труда? (ЛОПАТА) 

2 ведущий:   «Шкурный» ликвидатор заноз? (НАЖДАК) 

1 ведущий:   Многолезвийный «нож» для отверстий? (ЗЕНКЕР) 

2 ведущий:   Пила для узоров? (ЛОБЗИК) 

1 ведущий:   Образец? (МАКЕТ) 

2 ведущий:   Мастер своего дела? (ДОКА) 

1 ведущий:   Кого на Руси называли «розмысл»? (ИНЖЕНЕР) 
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2 ведущий:   Опрос закончен. У кого  больше всех жетонов? 

1 ведущий:   Вам вручается сладкий приз. 

2 ведущий:   Бригады готовы? Первыми представляют анализ неисправностей «Бригада  

                       ремонтников». («Бригада» защищает свое задание) 

1 ведущий:   Спасибо. А теперь слушаем «Бригаду монтажников». (Вторая «Бригада»  

                       защищает свое задание)   

2 ведущий:   Пока жюри оценивает этот конкурс и подсчитывает итог, мы продолжаем  

                       розыгрыш лотереи. Приготовьте свои билеты. 

1 ведущий:   Разыгрывается «персональный компьютер нового поколения»! 

2 ведущий:   Выиграл номер …..  Получите приз – логарифмическую линейку! 

1 ведущий:   Разыгрывается косметическое средство для слесаря. 

2 ведущий:   И выиграл номер …. Получите мыло! 

1 ведущий:   Разыгрывается еще один «супершанс» на экзамене у Владимира  

                       Викторовича! 

2 ведущий:   Выиграл лотерейный билет номер …. Вот повезло, сейчас тебе многие  

                       завидуют! 

1 ведущий:   И, наконец, «суперприз» – электрический чайник!  

2 ведущий:   И счастливчик – обладатель лотерейного билета номер ….. Поздравляем!  

                       (Вручается электрический чайник) 

1 ведущий:   Розыгрыш закончен. Мы просим жюри выставить оценки за этап  

                       «Аналитик». (Зачитывает оценки жюри) 

2 ведущий:   Средний балл за конкурс? 

1 ведущий:   Владимир Викторович, прокомментируйте конкурс. (Комментарий члена  

                       жюри) 

2 ведущий:   И итог конкурса? 

1 ведущий:   В результате победила «Бригада монтажников»! Поздравляем!  

2 ведущий:   Но и это еще не все! Наш конкурс называется «Супер МЕХАНИК». 

1 ведущий:   И супермеханика выявит суперфинал для команды победителей! 

2 ведущий:   А сейчас суперблиц для «Бригады монтажников». Так как механик несет  

                       ответственность за безопасность работ, то и вопросы будут по технике  

                       безопасности. 

1 ведущий:   Сейчас каждый из вас выберет себе на табло номер вопроса и отвечает на  

                       него без подготовки. 

2 ведущий:   Выбирайте номер вопроса! (На экране  закодированы  шесть вопросов.  

1 ведущий:   Ваш ответ. 

2 ведущий:   Какой вопрос выбираете вы? (Второй участник  выбирает вопрос). 

1 ведущий:   И ваш ответ? 
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           Первый участник команды –  победительницы выбирает номер вопроса, вопрос  

открывается)  

 

2 ведущий:   Ваш выбор? (Обращается к третьему участнику). 

1 ведущий:   И ответ? 

2 ведущий:   И, наконец, вы выбираете вопрос? (Последний  участник выбирает номер  

                       вопроса). 

1 ведущий:   Спасибо! 

2 ведущий:   Пока жюри подводит окончательные итоги, мы предлагаем вам выступление  

                       совсем еще юной команды КВН колледжа, которую представляют  

                       механики – первокурсники! (Выступление команды  КВН) 

1 ведущий:   Для вас поет Кузнецов Владимир. 

2 ведущий:   Перед подведением итогов просим жюри высказать свои впечатления. 

1 ведущий:   Сергей Владимирович, Вам слово! (Слово Сергея Владимировича) 

2 ведущий:   Нина Александровна, ваше мнение? (Слово Нины Александровны) 

1 ведущий:   Владимир Викторович! (Слово Владимира Викторовича) 

2 ведущий:   Ольга Евгеньевна! (Слово Ольги Евгеньевне) 

1 ведущий:   А теперь – церемония награждения! (Награждаются: команда - победитель  

                       шоколадками, проигравшая команда – коробкой конфет, а «супер  

                       МЕХАНИКУ»  вручается электрический чайник) 

2 ведущий:   И все равно победила дружба! Спасибо всем!  

1 ведущий:   Мы рады, что вы были с нами! 

2 ведущий:   До новых встреч! 
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2 СЦЕНАРИЙ ШОУ-ПРОГРАММЫ «ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИКА» 

 

1 ведущий:   Когда-то первый человек 

                       Не дотянулся до бананов, 

                       Но, хоть в механике был сер, 

                       Взяв палку, сбил их, как ни странно. 

 (Выходит первобытный человек 

2 ведущий:   Потом та палка, как рычаг, 

                       Позволила ворочать камни, 

                       Вертясь, дала огонь в очаг 

                       И объясняла, "кто тут главный". 

(Выходит человек в тоге) 

1 ведущий:   Смирило нрав коня лассо, 

                       И, чтобы шла телега следом, 

                       Придумал пращур колесо - 

                       Теперь мы на машинах ездим! 

(Выкатывают шестерню) 
 

 
 

 

 

 

 
 

2 ведущий:   Первым в плеяде кудесников технического творчества был великий  

                       Архимед, соединивший в себе мощь математического мышления с  

                       богатейшим воображением изобретателя.  

                       Размышляя о законах геометрии, он извлекал из нее практические выводы,  

                       которые трансформировались в конструкции водяных насосов, прессов,  

                       полиспастов, военных машин.  

(Демонстрируются кадры из мультьфильма «Коля, Оля и  Архимед») 
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1ведущий:    Его по праву считают создателем основ проектирования механизмов   

                       с использованием систем рычагов и блоков. До наших дней дошли такие его  

                       изобретения, как полиспасты (они применяются в различных  

                       грузоподъемных механизмах) и "архимедов винт" (загляните в мясорубку –  

                       она есть в каждой семье).  И сейчас этот винт - основа винтовых насосов и  

                       прессов 

2 ведущий:   С тех самых пор, когда люди стали создавать самые первые механизмы для  

                       облегчения и, в то же время, качественного выполнения больших и сложных  

                       объемов работ, появилась необходимость в людях по профессии механик. 

1 ведущий:   Согласно истории, первые механики, которые обслуживали самые первые,  

                       созданные людьми, механизмы появились еще в эпоху Древнеримской  

                       цивилизации.  

(Демонстрируются кадры из исторического фильма, где используется ворот) 

2 ведущий:   Официальным рождением специальности механик в России принято считать  

                       1854 год. Именно тогда на Российском флоте был образован корпус  

                        инженеров-механиков 

(Демонстрируются кадры из фильма «Титаник» - машинное отделение) 

1 ведущий:   И чем далее движется технический прогресс, тем сложнее и функциональнее  

                       становятся машины и механизмы, управлять которыми становится проще и  

                       проще, но обслуживать, в то же время, более сложнее. Такое обслуживание  

                       может провести только грамотный специалист – механик.  

2 ведущий:   Когда-то профессия новой была, 

                       Теперь без нее невозможно. 

                       Новую жизнь механизмам дала 

                       Разным: простым и сложным. 

1ведущий:   Ведь механизму нужен уход, 

                       Будет тогда и отдача. 

                       А без механика встанет завод, 

                       Не выполнится задача. 

2 ведущий:   В нашем колледже специальность Монтаж и техническая эксплуатация  

                       промышленного оборудования была открыта в 1988 году по просьбе   

                       руководителей базовых предприятий. 

1 ведущий:  И каждый студент-механик, и каждая группа во время обучения в колледже  

                       проходят свою эволюцию от первокурсников до дипломированных  

                       специалистов. 

2 ведущий:   И мы предлагаем вашему вниманию эволюцию нынешних механиков. 

                       Первокурсники, вам слово! 
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Студенты 1-го курса (на фоне своей презентации): 

                      Поступил я в политех 

                      И учусь без горя, 

                      Даже жалко стало тех, 

                      Кто остался в школе! 

1 курс – здесь все впервые, 

И скажу вам, братцы, я: 

Педагоги в политехе - 

Классные учителя! 

                     Ведь за год мы здесь проходим 

                     То, что в школе учат два, 

                     Время весело проводим 

                     Вне занятий, не тужа. 

2 ведущий: 

Первокурсник 

Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку в вестибюле. Предпочитает держаться   

группами по 15-20 особей. 

К студенческому билету отношение трепетное, временами переходящее в религиозный 

восторг. Зачетку открывает ежедневно сразу после чистки зубов, при этом в глазах 

возникает безудержная радость. 

На занятия приходит за 20 - 25 минут до открытия колледжа, однако путает 1-й и 2-й 

корпус, поэтому все равно опаздывает. 

Сон: нервный, неглубокий. Часто падает с кровати. 

Речь разборчива и понятна. 

При упоминании таких слов, как Сессия, Примат, и Физкультура на лыжах испытывает 

животный страх и ведет себя, как африканская птица страус. 

Среда обитания: все виды библиотек и студенческих столовых. 

Цель существования: любыми путями и средствами получить все книги из списка 

рекомендуемой литературы. 

1 ведущий: Слово студентам 2-го курса 

 

Студенты 2-го курса на фоне своей  презентации : 

2 курс – и это круто: 

Вместе с социальной 

Мы грызем гранит науки 

Общепрофессиональной! 

                    Конкурсы, олимпиады, 

                    Игры – тоже не зевай, 

                    Собирай хоть все награды, 

                    Но учись, не отставай! 
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1 ведущий: 

Второкурсник 

Наглый, голодный и горластый. Реагирует только на съестное. На контакт идет из чисто 

корыстных побуждений. В группы объединяется редко, если объединяется, то делает это 

как попало.  

Студенческий билет применяет как средство индивидуальной защиты от кондукторов, 

вахтеров, дворников и навязчивых милиционеров. Ясно представляет, чем отличается 1-й 

корпус от 2-ого и опаздывает. Выбор лекций для посещения происходит случайным 

образом: на глазок. 

Сон крепкий, детский с цветными снами во весь экран с разрешением 800 х 600 в режиме 

True coloг. 

Речь: при желании можно разобрать, но желание должно быть достаточно большим. 

Все еще боится сессии, но регулярно пугает ей первокурсников, с интересом наблюдая, 

как они уподобляются африканской птице страус. 

Среда обитания: поближе к пище, поэтому номера в очереди за пирожками 

расписываются еще на лекциях. 

Цель существования: добыча курсовых и лабораторных у старших курсов. 

2 ведущий: А теперь третьекурсники! 

Студенты 3-го курса (на фоне своей  презентации) : 

3 курс – ступенька вверх 

К мастерству и знаниям, 

Ведь потом работать всем 

На заводах разных. 

                    Практика ж была у нас 

                    Трижды в год недаром –  

                    Каждый в результате стал 

                    Слесарем удалым! 

2 ведущий: 

 

Третьекурсник 

Задумчив - неизбежное следствие частой игры в CS. На провокации со съестным 

поддается редко, подозрителен. В случае опасности дергается указательный палец правой 

руки в поисках кнопки мыши.  

Студенческий билет часто теряется, затем находится и обмывается. По выходным и 

праздникам некоторые студенческие теряются по нескольку раз. 

В колледж ходит регулярно за стипендией. Сон крепкий. Спит редко. Ночами ковыряется 

в компьютере, где и засыпает. 

Речь быстрая несвязная, почти неразборчива, изобилует ненормативной лексикой типа: 

Хакер, Юзер, Ламер, Лузер 

Страх атрофирован. 

Среда обитания: поближе к столовой 

. 
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Во время сессии происходит миграция в кабинет заведующей отделением, откуда сразу же 

начинают раздаваться стоны, всхлипы и истории про больных бабушек. 

Цель существования: найти все книги из списка рекомендованной литературы, взятых на 

первом курсе и сдать их. 

 

 1 ведущий: И, наконец, наши старшекурсники! 
 

 Студенты 4-го курса (на фоне своей  презентации) : 
      
    Летом первый курсовой 

    Все мы защищали           

    Про привод для машины, 

    Редуктор и все его детали. 

                     Наконец, 4 курс: 

                     Пора принять решение: 

                     Идти учиться дальше в ВУЗ 

                     Иль взять распределение? 

В Кемерово, в Новосиб, 

В Томск, Анжеро – Суджкенск:  

Ведь такой специалист – 

Он повсюду нужен! 

                    Сможем мы монтаж вести 

                    Любого оборудования 

                    И ремонт произвести  

                    С техническим обслуживанием.   

2 ведущий:  

Четверокурсник 

Сбивается в группы, позволяющие всем членам твердо стоять на ногах. 

На лекции заходит случайно. Придя, оттачивает технику игры в морской бой, крестики-

нолики, точки и CS по сети. 

На вопрос: "Где Студенческий билет? " - отвечает "Не знаю, не ел!". 

Сон: за 3 месяца до сдачи диплома выходит из спячки, после сдачи которого впадает в 

летаргический сон. 

Речь: к концу 4-го курса в совершенстве владеет 3-4 языками программирования, 

вследствие чего напрочь забывает русский. Боится не успеть получить белый билет до 

окончания колледжа. 

Среда обитания: везде, часто и регулярно. Основная цель – раздобыть  халявный диплом. 

1 ведущий: И вот он, готовый механик! 

(Выходит студент в современной спецодежде) 
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1 ведущий:   Представляю вам изделие производства Анжеро- 

                       Судженского политехнического колледжа 

                       Наименование изделия:                    механик универсальный 

                       Модель:                                               150411 

                       Назначение:                                        обеспечение работоспособного состояния 

                                                                                    оборудования любого предприятия 

                       Квалификация:                                  техник по специальности Монтаж и  

                                                                                   техническая эксплуатация     

                                                                                   промышленного оборудования 

                       Характер:                                           грузоподъемный 

                       Ум:                                                      изворотливый 

                       Способность к адаптации:               удивительная 

                       Коммуникативные способности:    безграничные 

                       Производительность:                        оптимальная 

                       Рабочая температура:                        нормальная 

                       Режим работы:                                   подходящий 

                       Рост:                                                    служебный 

                       Габаритные размеры:                        приемлемые 

                       Масса:                                                 пропорциональна росту 

                       Область применения:                       по отраслям без ограничений 

                       Срок годности:                                  продлеваемый самообразованием 

                       Спрос:                                                 востребован на рынке труда 

                       Год выпуска:                                      ежегодно 

                       Условия эксплуатация:                     механик – птица гордая: не пнёшь – 

                                                                                    не полетит 

2 ведущий:   Слова словами, а теперь мы проверим: действительно ли произошла  

                       эволюция наших студентов 

1 ведущий:   Приглашаем по одному представителю от каждой группы с 1 по 4-ый курс  

                       выйти сюда! 

2 ведущий:   Первый конкурс мы назвали «Силачи». Наши конкурсанты по очереди будут                       

отжимать гирю. С кого начнем? Кто смелый? 

(Участники по очереди отжимают гирю, а ведущие вслух считают) 
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1 ведущий:   И так, здесь победителем у нас стал студент группы …. 

2 ведущий:   Второй конкурс мы назвали «Подбери ключи». Ваша задача – подобрать  

                        гаечный ключ и собрать фланцевое соединение. Будет оцениваться скорость  

                        и качество выполнения задания.  

1 ведущий:   Раз, два, три – начали! 

(Участники по очереди отжимают гирю, а ведущие вслух считают) 

1 ведущий:   Здесь победителем у нас стал студент группы …. 

2 ведущий:   Второй конкурс мы назвали «Подбери ключи». Ваша задача – подобрать  

                        гаечный ключ и собрать фланцевое соединение. Будет оцениваться скорость  

                        и качество выполнения задания.  

 

     
 

1 ведущий:   Раз, два, три – начали! 

2 ведущий:   И победителем у нас стал студент (студенты?) группы ….. 

1 ведущий:   Результаты конкурсов показали, что эволюция механиков «налицо» 

                        (или: Результаты конкурса показали, что произошла не эволюция, а застой, а  

                        местами даже деградация) 

2 ведущий:   Сегодня у нас заключительное мероприятие в рамках недели специальности  

                        Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, в  

                        течение которой прошел конкурс-игра «Интеллектуальный поединок»,  

  посвящение в механики, конкурс профессионального мастерства по 

слесарной практике. 

1 ведущий: И сейчас – награждение! 

(Н.Х. Палий награждает победителей олимпиады по технической механике, победителей 

игры «Интеллектуальный поединок», и конкурса профмастерства). 
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2 ведущий:   Всюду виден ваш дерзкий труд, 

                       Ведь машины нам радость дарят: 

                       Пилят, режут, строгают, трут, 

                       Сверлят, косят, стирают, варят. 

1 ведущий:   Ваша мысль умна и тонка, 

                       С вами легче жить, веселее — 

                       Вы у кульмана, у станка, 

                       У компьютерного дисплея. 

2 ведущий:   Спасибо, что были сегодня с нами! До новых встреч! 

1 ведущий:   До новых встреч! 
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3 СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МЕХАНИКА» 

 

1 ведущий:   Когда-то древний человек 

                       Не дотянулся до бананов, 

                       Но, хоть в механике был сер, 

                       Взяв палку, сбил их, как ни странно. 

2 ведущий:   Потом та палка, как рычаг, 

                       Позволила ворочать камни, 

                       Вертясь, дала огонь в очаг 

                       И объяснила, "кто тут главный". 

1 ведущий:   Смирило нрав коня лассо, 

                       И, чтобы шла телега следом, 

                       Придумал пращур колесо - 

                       Теперь мы на машинах едем... 

2 ведущий:   Философ, химик и ботаник 

                       К прогрессу род людской вели, 

                       Но пуще остальных - механик. 

                       Так поздравляй его! Хвали! 

1 ведущий:   Здравствуйте, дорогие друзья! 

2 ведущий:   Мы рады новой встрече с вами! 

1 ведущий:   По статистике, каждый пятый российский мужчина так или иначе связан с     

                       техникой. Трудно представить себе, как бы жилось современному человеку   

                       без техники, ведь к хорошему быстро привыкаешь. 

2 ведущий:   А теперь давайте нарисуем в своем воображении странную картину: техника 

                     есть, а специалистов нет. И чем становится умная машина без человеческих    

                     рук? Правильно, грудой металлолома.  

1 ведущий:   Действительность показывает, что механик является самой востребованной   

                       обществом профессией, а также самой универсальной. Работники этой     

                       профессии нужны всегда и везде. Особенно чувствуется возрастающая    

                       потребность в данных специалистах в нашу эру, эру высоких технологий.  

2ведущий:    Кто нужен всегда и во все времена? 

                       Конечно, механики, кто же? 

                       Ведь ими по праву гордится страна, 

                       И со страною наш колледж тоже. 

1 ведущий:   В России профессиональный праздник, посвященный инженерам-  

                       механикам, был основан по приказу Главкома ВМФ в1996 году. 

 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NFxXVlc0RJRXzLvQTO-LlPCz5eWlRkWp*gOq13cpQrM2b3oeD6T-RC5VpxMNBp19ovWWCIf6s2TaZHojx2WSIzoxhQCwLO2nhyR*kkL-mncfKas5uI8sMkxQ98kKmcpKxHGOc6dwq6DG4nQYX3SMF*R8kMMpjlGMn2CX9oklHWxu2GHoUpHqhm6JKI0jxSNSxgJKptkZe-7nxOp7MFeQRutof5bEdNNTuPBWP3A0JU4*wjlGjR4wkLzu7c7JgZyVITfHtO-Bcx68YIwJbmVYosH16unZZkFxf*la94EGWQWNQ4nrJXYis9J6zpfvZbl0G4FdxYh*3QU*zhOWaXRurnJhutLjqdRd*sFmLhmcGX98f0-7TLTStWPyhN0txuTpmFmKnMWi3s5jrLO0PvJooriEvh5WIrgJJvyebu4qNFr9aUD3sl1xdC5smzG-6D*jcPfsWZUAenUP
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2 ведущий:   Но сама профессия зародилась намного раньше. Впервые она официально 

была внесена в кадровый состав Российского флота в 1854 году. Здесь был 

создан корпус инженеров-механиков, который стал прототипом первых 

образовательных заведений в России, обучающих профессии механика.  

1 ведущий:   В нашем колледже специальность Монтаж и техническая эксплуатация   

                       промышленного оборудования была открыта в 1988 году по просьбе  

                       руководителей базовых предприятий. 

2 ведущий:   За прошедшие годы колледжем выпущено 590 специалистов-механиков, 57  

                       из них получили дипломы с отличием, 10 – квалификацию младшего  

                       инженера, 10 – техника повышенного уровня. 

1 ведущий:   Этот год юбилейный для нашей специальности – 20 лет назад в колледже  

                       был первый выпуск механиков. 

2 ведущий:   Сегодня у нас в колледже – ДЕНЬ МЕХАНИКА! Юбилею первого выпуска  

                       посвящается! 

1ведущий:    С этим точно поверенным днем 

                       Вас поздравить мы очень рады. 

                       Пусть глаза сверкают огнем, 

                       Ждут вас почести и награды, 

2 ведущий:   Всюду виден ваш дерзкий труд, 

                       Ведь машины нам радость дарят: 

                       Пилят, режут, строгают, трут, 

                       Сверлят, косят, стирают, варят. 

1 ведущий:   Ваша мысль умна и тонка, 

                       С вами легче жить, веселее — 

                       Вы у кульмана, у станка, 

                       У компьютерного дисплея. 

2 ведущий:   Сегодня вас ждут поздравления, испытания и награды. 

1 ведущий:   И начнем мы с наших новобранцев – с первокурсников. 

2 ведущий:   Начинаем обряд Посвящения в механики! 

1 ведущий:   Быть механиком - это классно! 

                       Быть механиком - красота! 

                       Пусть дела идут прекрасно, 

                       Вам ни пуха сейчас, ни пера! 

2 ведущий:   Просим всех первокурсников выйти сюда. 

1 ведущий:   Вы уже слышали, что специальность, которую вы выбрали, универсальна? 

 

 



22 

2 ведущий:   Механик – это такой работник, 

                       Что и монтажник и ремонтник, 

                       Он и слесарь, он и плотник,   

                       Токарь, фрезеровщик, 

                       Сверлильщик и бетонщик. 

1 ведущий:   И сейчас мы все замерим, 

                       Что умеете – проверим, 

                       Можно ль вам доверить честь 

                       Быть механиками здесь. 

2 ведущий:   Механик должен быть физически сильным и выносливым человеком. 

1 ведущий:   Поэтому первое испытание мы назвали «Отжималки». 

 

2 ведущий:   Сейчас вы по очереди будете отжиматься, в сумме вы должны отжаться 211   

                       раз – число для вас магическое – номер вашей группы. 

1 ведущий:   Первых пять соискателей на право называться студентом-механиком упор  

                       лежа принять! 

2 ведущий:  Давайте поддержим ребят, будем считать вместе! 

1 ведущий:  И начали! 

2 ведущий:  Молодцы! Теперь следующая пятерка – упор лежа принять! 

(И  т. д.) 

 
 

1 ведущий:   Второе испытание мы назвали «Забивалки». 
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2 ведущий:   Механик должен быть ловким, обладать хорошей сноровкой при  

                       выполнении слесарных операций. 

1 ведущий:   И сейчас мы проверим у вас эти качества! 

2 ведущий:   Приглашаем пять студентов!  

1ведущий:    Вот вам простейший ударный инструмент. Ваша задача – забить 30 гвоздей   

                       не погнув их и желательно одним ударом. 

2 ведущий:   Молодцы! И это испытание вы прошли! 

1 ведущий:   Рецепт от одиночества –  

                       Техническое творчество! 

2 ведущий:   Из ватмана, маркеров, каски, 

                       Хотите – используйте краски, 

                       Рисуйте, клейте, кроите - 

                       Механика нам смастерите! 

1 ведущий:   Испытание мы назвали «Сотвори себя сам». Выберете две команды по 5   

                       человек. Задача каждой команды – не только создать модель механика, но и  

                       дать ему характеристику! 

2 ведущий:   Пока ребята творят, мы тоже не будем терять времени даром! Сегодня с утра   

                       и на переменах вам задавали вопросы и раздавали бонусы-смайлики за   

                       правильные ответы. Сейчас мы продолжим эту процедуру, а позже подведем  

                       итоги.  

1 ведущий:   Тех, кто наберет 5 и более смайликов, ждут сладкие призы! Итак, разминка  

                       для ума – участвуют болельщики и гости! 

2 ведущий:   И вот наш очередной вопрос. «Ухажер» шестерни? (СМАЗКА). Вы верно   

                       ответили и вам достается смайлик. 

1 ведущий:   Отсутствующий вместе с задоринкой? (СУЧОК). Кто правильно ответил?   

                       Ваш честно заработанный бонус, держите! 

2 ведущий:   «Навороты» болта? (РЕЗЬБА) 

1 ведущий:   Наука о движении тел? (МЕХАНИКА) 

2 ведущий:   Копия машины в кабинете колледжа? (МАКЕТ) 

1 ведущий:   Пункт в техническом паспорте машины? (ПАРАМЕТР) 

2 ведущий:   Выход механизма на «пенсию»? (СПИСАНИЕ) 

1 ведущий:   Приспособление от тряски на ухабах? (РЕССОРА или АМОРТИЗАТОР) 

2 ведущий:   Щипцы в кузнице? (КЛЕЩИ) 

1 ведущий:   Шарнирный механизм для передачи движения? (КАРДАН) 

2ведущий:    Ловкость мастера? (СНОРОВКА) 

1 ведущий:   Стекляшка с дозой лекарств? (АМПУЛА) 

2 ведущий:   «Вертушка» на водопроводе? (ВЕНТИЛЬ) 
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1 ведущий:   «Лебёдочный» шахматист? (ТАЛЬ) 

2ведущий:    Устаревшее название плашки? (ЛЕРКА) 

1 ведущий:   Операция при монтаже? (СБОРКА) 

2 ведущий:   Заминка в работе машины? (СБОЙ) 

1 ведущий:   Пока прервемся! Команды готовы? Внимание! Чудо изобретения – модель   

                       механика образца 2012! 

2 ведущий:   Представьте нам свою версию – какой он, ваш механик, какими качествами  

                       он должен обладать? 

1 ведущий:   А теперь – вторая версия! Говорите и показывайте! 

2 ведущий:   Молодцы! Со всеми заданиями вы справились, пришло время клятвы  

                       механика! 

1 ведущий:   Клятву от лица всех студентов-механиков у вас будут принимать студенты,  

                       которым по праву присвоен титул Королей механики  - победители  

                       областной олимпиады 2011 года по технической механике Трофимович  

                       Антон и Фофонов Андрей!  

Антон:          Для принятия клятвы просим первокурсников положить правую руку на    

                       сердце. 

Андрей:        Мы будем читать вам клятву, и после слова «клянемся», все вместе                             

                       повторяем: «Клянемся!» 

Антон:          Клянемся сдавать свои посредственные знания на «хорошо» и «отлично»!    

                       Клянемся! (Все вместе: клянемся!) 

Андрей:        Клянемся учить и почитать теоретическую механику, как основу  

                       технических дисциплин! Клянемся! (все вместе: «Клянемся!») 

Антон:          Клянемся не вступать в брак, пока не сдадим сопромат! Клянемся! (все  

                       вместе: «Клянемся!») 

Андрей:        Клянемся не навинчивать правую гайку на болт с левой резьбой! Клянемся! 

Антон:          Клянемся ремонтировать все, что ломается! Клянемся!  (все вместе:  

                      «Клянемся!») 

ндрей:        Клянемся проводить осмотр и правильно эксплуатировать оборудование и не  

                       только его! Клянемся!  (все вместе: «Клянемся!») 

Антон:          Клянемся хранить и приумножать материальную базу колледжа! Клянемся!  

                       (все вместе: «Клянемся!») 

Андрей:        Клянемся быть достойными звания СТУДЕНТ Анжеро–Судженского    

                       политехнического колледжа! Клянемся! (все вместе: «Клянемся!») 

Антон:          И теперь все вместе 3 раза: КЛЯНЕМСЯ, КЛЯНЕМСЯ, КЛЯНЕМСЯ! 

(Надувными молотками коснуться головы каждого первокурсника)  
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1 ведущий:   Теперь вы студенты – механики Анжеро–Судженского политехнического  

                       колледжа! 

2 ведущий:   И в подтверждение этого мы передаем вам логотип нашей специальности! 

1 ведущий:   Берегите его и передайте через год вашим преемникам - будущим  

                       механикам! 

1 ведущий:   Ответное слово первокурсников! 

1 первокурсник: С радостью и надеждою, 

                  С мечтою окрепшею  

                  К вам пришли. 

2 первокурсник: Окрыленные верою, 

                  Молодые и смелые здесь стоим. 

3 первокурсник: Меж годами посредники, 

                  Вашей славы наследники, 

                  Это мы! 

4 первокурсник: Верность вашим традициям, 

                  Верность вашим обычаям 

                  Сохраним! 

5 первокурсник: Вам клянемся по совести 

                  Светом собственных глаз, 

                  Нашей силой отчаянной 

                  Быть достойными вас! 

 
  

Все вместе:  КЛЯНЕМСЯ, КЛЯНЕМСЯ, КЛЯНЕМСЯ!!! 
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2 ведущий:   Теперь вы приняты в семью механиков и стали полноправными ее   

                       представителями! 

1 ведущий:   Колледж вас сделает сильными,  

           Поможет во всем и всегда! 

            Колледж подарит вам крылья, 

            Научит верить в себя!!! 

2 ведущий:   Теперь настал черед второкурсников!  

1 ведущий:   Чтобы обслуживать механизмы, нужны высококлассные специалисты,  

                       обладающие общетехническими и специальными знаниями! 

2 ведущий:   Сейчас мы и проверим ваши знания! 5 второкурсников просим выйти   

                       вперед! 

1 ведущий:   Начинаем наш аукцион: КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МЕХАНИКОМ! 

2 ведущий:   И наш первый вопрос: Из чего русский солдат сварил кашу? 

  А – зубило                               В – пила 

  С – топор                                 D – киянки 

1 ведущий:   Архимед говорил «Дайте мне её, и я переверну Землю!» 

  А – материальную точка       В – точку опоры 

  С – Надежду Николаевну     D – точку кипения  

2 ведущий:   Какой ключ есть в арсенале слесаря? 

  А – свадебный                         B – разводной 

  С – супружеский                     D – семейный 

1 ведущий:   Как называется часть токарного станка, осуществляющая подачу? 

  А – балалайка                          В – домра 

  С – гитара                                D - контрабас  

2 ведущий:   Как называется часть металлорежущего станка? 

  А – передняя бабка                 В – задний дедка 

  С – нижний дядька                 D – верхняя тетка 

1 ведущий:   Какой инструмент не предназначен для строгания? 

  А – рубанок                             В – фуганок 

  С – долото                               D – шерхебель  

2 ведущий:   Какого устойчивого словосочетания в русском языке не существует? 

  А – цепная реакция                 В – цепная собака  

  С – цепная симфония             D – цепная передача 

1 ведущий:   От чего зависит момент силы? 

  А – плечо                                 В – бедро 

  С – кисть                                  D – стопа 
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2 ведущий:   Какого понятия в сопромате не существует? 

  А – прочность                         В – жестокость 

  С – усталость                          D – напряжение 

1 ведущий:   Какой балет написал Шостакович? 

  А – винт                                   В – серп и молот 

  С – болт                                   D – рабочий и колхозница 

2 ведущий:   Кто автор книги «Машина времени»? 

  А – Роберт Стивенсон            В – Алексей Толстой 

  С – Андрей Макаревич          D – Герберт Уэлс 

1 ведущий:   Вы молодцы, прошли испытание на смекалку! Хоть вы еще не все   

                       прозвучавшие вопросы изучали, но каждый уважающий себя механик  

                       должен это знать!  

2 ведущий:   Ваше желание будет исполнено, вы можете стать механиком! 

1 ведущий:   Настал черед третьекурсников. Четырех студентов просим выйти сюда! 

2 ведущий:   Для вас проверка практических навыков – конкурс «Оч.умелые ручки». Вам  

                       предстоит работать в парах – выполнить сборку редуктора. 

1 ведущий:   Да-да, я слышал, что в России всё, что делается ключом меньше, чем на 24,  

                       относится к нанотехнологиям? Так что успехов вам в вашем «утонченном» 

                       деле! 

2 ведущий:   Разобрались кто с кем будет работать? Хорошо! Приготовились! Начали! 

1 ведущий:   Однажды молоток говорит кусачкам в обеденный перерыв: «Ты сбегай пока,  

                       что-нибудь перекуси, а я пойду козла забью!» 

2 ведущий:   Пока пацаны трудятся, мы продолжаем разминку -  у нас еще осталось   

                       несколько вопросов! Итак… 

1 ведущий:   «Индустриальная» поп-музыка? (ТЕХНО) 

2 ведущий:   «Сустав» в механизме? (ШАРНИР) 

1 ведущий:   Металл для выбранной середины? (ЗОЛОТО) 

2ведущий:    Рабочая команда? (БРИГАДА) 

1 ведущий:   Гвоздь с извилинами? (ШУРУП) 

2 ведущий:   Изделие с изъяном? (БРАК) 

1 ведущий:   Линия сварки «железяк»? (СТЫК) 

2 ведущий:   Настройщик оборудования? (НАЛАДЧИК) 

1 ведущий:   Водяная «качалка»? (НАСОС) 

2 ведущий:   Сварочное горючее? (АЦЕТИЛЕН (КИСЛОРОД)) 

1 ведущий:   И радиоэлектронный прибор, и тип теплообменника (КОНДЕНСАТОР) 

2 ведущий:   Крепежная деталь на дамской туфельке? (ШПИЛЬКА) 

1ведущий:    Вал токарного станка? (ШПИНДЕЛЬ) 
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2 ведущий:   «Туника» реактора? (РУБАШКА) 

1ведущий:    Работа у нас кипит, давайте поддержим парней! 

2 ведущий:   Редукторы собраны! 

1 ведущий:   Владимир Викторович, проверьте-ка и оцените! 

2 ведущий:   Победили …. (называются имена). 

1 ведущий:   А сейчас вызываются самые опытные, без пяти месяцев, ну, можно сказать,   

                       без пяти минут механики – четверокурсники! 

2 ведущий:   Вы уже прошли производственную практику на различных предприятиях  

                       г.Новосибирска, Кемерова, в Бердске и в родном Анжеро-Судженске.  

1 ведущий:   С вас и спрос будет другой. Приглашаем четыре студента.  

2 ведущий:   Хорошо! Трое из вас - ….. (назвать имена) будут по карточкам определять  

                       причину неисправности различного оборудования.  

1 ведущий:   Разбираем билетики! Вы можете присесть, подумать и даже записать ответы. 

2 ведущий:   Тебе повезло больше, ты у нас счастливчик! 

1 ведущий:   Владимир Викторович, просим вас на поединок! 

(Преподаватель спецдисциплин проводит со студентом игру «Тупой начальник») 

2ведущий:    Владимир Викторович, ваше резюме? 

1 ведущий:   А теперь послушаем мудрейших! 

(Трое четверокурсников озвучивают причины неисправностей) 

2 ведущий:   Испытания закончились и сейчас церемония награждения! 

 

1 ведущий:   Во-первых, подведем итоги разминок. У кого 5 и более бонусов-смайликов? 

2 ведущий:   Получите сладкие призы! 
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1 ведущий:   И слово нашим преподавателям! 

(Награждение проводят преподаватели) 

1 ведущий:   Желаем здоровья и новых высот 

  Достичь в нелегком деле. 

  В профессии вашей не знать хлопот. 

  А взгляды чтоб искрой горели 

2 ведущий:   Хлеб с икрою пусть будут у вас, 

                       И секрета мы в том не откроем: 

                       Ваша тайна — ум, руки и глаз. 

                       Слава будущим нашим героям! 

1 ведущий:   Пусть эти пожелания сбудутся! Дорогие друзья, ещё раз с праздником! 

2 ведущий:   До новых встреч! 
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4 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 ЛОЗУНГИ И АФОРИЗМЫ 
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4.2  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСА «СУПЕР МЕХАНИК» 
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4.3  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШОУ-ПРОГРАММЫ «ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИКА» 
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4.4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАЗДНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕНЬ МЕХАНИКА» 
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