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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕНЬ БГПУ» 
Гаснет свет в зале. Генеральный занавес закрыт. 

Фанфары. Выход ведущих 

В1: Добрый день, дорогие друзья! 

В2: Искренне приветствуем вас, уважаемые преподаватели, студенты и гости 

нашего университета! 

В1: Сегодня мы отмечаем важный для всех нас праздник – День рождения 

Альма Матер, день Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка! 

Аплодисменты. 

В2: За 102 года БГПУ преодолел путь от Минского учительского института 

до ведущего педагогического вуза страны, который продолжает успешно 

развиваться. 

В1: Наш университет – это большая и дружная семья, которую составляем 

мы с вами. Поэтому все поздравления и слова благодарности, которые звучат 

в честь Альма Матер, можете смело принимать в свой адрес. 

В2: Для приветственного слова мы приглашаем на сцену ректора БГПУ, 

доктора педагогических наук, профессора Александра Ивановича Жука. 

Фанфары. Выход ректора. Ведущие уходят за кулисы. 

Выстуление ректора БГПУ Жука А.И. 

Открывается генеральный занавес. На сцене хор ФЭО. 

В2: Звучит гимн БГПУ!  

Звучит гимн БГПУ (свет в зале) 
Выход ведущих. Хор уходит за кулисы. 
В1: Вместе со студентами и преподавателями всех факультетов БГПУ в 
рамках проекта ”Споем гимн вместе”, посвященного Дню университета, 
гимн БГПУ исполнил сводный хор факультета эстетического образования. 
В2: Дорогие друзья, в честь праздника, университет чествует особо 
отличившихся в течении года преподавателей, сотрудников, студентов.  
В1: Мы переходим к церемонии награждения, которую проводит ректор. 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ (по списку) 
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В2: Уважаемый Александр Иванович! В честь праздника примите этот букет 
цветов. 
Ректор спускается в зал 
КЛАССИЧЕСКИЙ БЛОК: 

В1: 102 года назад открылась первая страница летописи нашей Альма Матер. 
А сегодня, по случаю праздника, ректорат БГПУ и организаторы концерта 
сделали все, чтобы этот день был ярким, запоминающимся и богатым на 
творческие подарки именитых лиц университета и не только. 
В2: Уважаемые друзья, открывает наш концерт солист Белорусского 
государственного академического музыкального театра,  заслуженный артист 
Республики Беларусь, доцент БГПУ Антон Заянчковский.  
В1:Тост князя Орловского из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».  
АНТОН ЗАЯНЧКОВСКИЙ 
 
В2: Преподаватели нашего университета являются примером для студентов 
не только во время учебного процесса. Многие из них успешно совмещают 
педагогическую деятельность с научной и творческой. 
В1: На сцене солистка Белорусского государственного академического 
музыкального театра,  заслуженная артистка Республики Беларусь, доцент 
БГПУ Маргарита Александрович. 
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Без объявления 
 
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ АНТОН ЗАЯНЧКОВСКИЙ 
В2: Маргарита Александрович и Антон Заянчковский. Ваши аплодисменты! 
Аплодисменты, артисты уходят. 
В2: БГПУ можно в полной мере считать международным образовательным 
центром. В нашем университете учатся иностранные студенты из России, 
Украины, Литвы, Туркменистана, Ирана, Китая и других государств.  
В1: Очень приятно, что сегодня в зале присутствует делегация 
Гуандуньского политехнического педагогического университета (Китай). 
В2: Ну а для вас, уважаемые зрители, выступает аспирантка БГПУ Бай Хуа. 
Концертмейстер Марина Скрипниченко.  
БАЙ ХУА 
 
В1: Музыка обладает уникальным свойством. Только она может 
моментально перенести нас в любую точку земного шара. Прямо сейчас мы 
предлагаем вам перенестись в Аргентину.  
В2: Дорогие друзья! На сцене дуэт гитаристов «Фуоко» -  старший 
преподаватель кафедры музыкально-педагогического образования ФЭО 
Кирилл Успенский и студент ФЭО Антон Попов. Хорхе Кардосо “Милонга”. 
ДУЭТ ГИТАРИСТОВ “ФУОКО” 
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В1: Жизнь нашего университета, несмотря на его внушительный возраст, по-
прежнему стремительная, насыщенная и интересная! 
В2: Запоминающиеся конференции и семинары, оригинальные проекты, 
многочисленные творческие и спортивные соревнования ... И каждое новое 
достижение, каждое яркое мероприятие, каждое неожиданное открытие –  
это очередная нота в возвышенной мелодии БГПУ. 
В1: На сцене студентка факультета эстетического образования  Янина  
Орловская. 
ЯНИНА ОРЛОВСКАЯ 
 

НАРОДНЫЙ БЛОК 

В1: Беларусь известна как край прекрасной природы, озер, самобытной 
культуры. Но главное богатство этой страны - это народ ... Люди, которые 
работают на благо родной земли, которые могут признаться в любви к 
Родине. 
В2: Именно такими людьми являются преподаватели и студенты БГПУ, 
многих из которых можно смело назвать современными носителями 
белорусского культуры. 
В1: На сцене студентка факультета эстетического образования Яна 
Барткявичюте в сопровождении студентов кафедры хореографии ФЭО. 
ЯНА БАРТКЯВИЧЮТЕ (+хореография ФЭО) 
 
В2: Чалавеку патрэбна не слава, 
А людская ўвага і ласка, 
І сардэчнае шчырае слова, 
І вясёлая добрая казка… 
По-настоящему белорусское, искреннее, гостеприимное настроение дарит 
вам один из самых знаменитых коллективов БГПУ с богатой творческой 
историей. Поздравить преподавателей и студентов университета, спешит 
народный ансамбль белорусской музыки и песни "Ярыца". 
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ белорусской музыки и песни «ЯРЫЦА».  
 
В1: Народный ансамбль белорусского музыки и песни "Ярыца", 
художественный руководитель Александр Шугаев. 
аплодисменты 
В1: День рождения родного университета - это праздник, на который 
собираются все. 
Наш концерт продолжает коллектив, танцевальные номера которого 
являются настоящей творческой визиткой педагогического университета. 
Действительно, этот ансамбль имеет за плечами большое количество 
гастролей. К примеру, этим летом ансамбль посетил Международный 
фестиваль во Франции. 
Встречайте, на сцене народный ансамбль музыки, песни и танца "РЭЙ". 
Художественные руководители Людмила и Виктор Василени. 
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ  народной музыки, песни и танца «РЭЙ».  
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ЭСТРАДНЫЙ БЛОК 

Выход хора 
В1: Профессия «учитель» удивительна и благородна!  
В2: Именно он, учитель, отдает нам все свои знания, все тепло своей души. И 
главная задача учителя – помочь каждому стать человеком с большой буквы.  
В1: Все студенты следующего коллектива стремятся стать именно такими 
людьми. Встречайте, хор «Гаудеамус» факультета эстетического 
образования. Художественный руководитель Лариса Ядловская.  
ХОР «ГАУДЕАМУС» 
 
В2: Одним из основных качеств личности учителя является любовь к детям. 
От счастливых улыбок которых, жизнь становится ярче. 
В1: На сцене хореографический ансамбль “Смайлики”  Национального 
центра художественного творчества детей и молодежи Министерства 
Образования РБ. Художественный руководитель Ярослава Морозова. 
СМАЙЛИКИ 

В1: Дорогие друзья! Вас, талантливых, успешных педагогов спешат 
поздравить студентка филологического факультета Мария Хлань. 
В2: И студент факультета эстетического образования Александр Кустов. 
МАРИЯ ХЛАНЬ АЛЕКСАНДР КУСТОВ 
 
В1: Одна из хороших традиций коллектива, который сейчас появится на этой 
сцене – готовить премьеру танца ко Дню родного университета. 
В2: Друзья! На главной сцене БГПУ талантливые студентки с разных 
факультетов, танцевальный коллектив «О2». Худ. руководитель – Татьяна 
Устинович.  
О2 

В2: Студентка, которая сейчас появится на сцене, еще только первокурсница 
и за ее плечами еще нет ни одной сессии, но свои творческие экзамены в виде 
выступлений на концертах она сдает на «отлично». 
В1: Для вас поет студентка факультета эстетического образования Анастасия 
Козел. 
АНАСТАСИЯ КОЗЕЛ 
 
В1: Мы гордимся тем, что студенты нашего университета всегда находятся в 
творческом поиске и никогда не останавливаются на достигнутом. Сегодня у 
Вас есть возможность еще раз убедиться в том, что мы – педагоги – люди 
активные, энергичные и спортивные.  
В2: Встречайте, танцевальный проект «Арт-Юнити». Художественный 
руководитель Кристина Гарон-Мосесова. 
АРТ-ЮНИТИ 
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В1: Чувство юмора - вот главное оружие настоящего учителя.  
В2: На сцене наши любимчики, участники Высшей лиги Международного 
союза КВН команда КВН БГПУ «Лучшие друзья». 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
 

ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК  

В2: Присоединяется к поздравлениям по случаю Дня  БГПУсолист 
Молодежного театра эстрады, обладатель национальной музпремии “Лира”, 
участник конкурса “Мистер Беларусь 2014”, экс-солист легендарного 
ансамбля “Верасы”, участник нынешнего сезона проекта “Голос” на Первом 
канале Ян Маерс. 
ЯН МАЕРС (2) 
 
В1: В течение многих десятилетий гордость БГПУ неизменно составляют 
преподаватели-профессионалы. Благодаря их безупречному 
профессиональному мастерству студенты достигают настоящих высот не 
только в учебной и научной, но и в творческой деятельности. 
В2: Встречайте, на сцене доцент БГПУ Владимир Бубен и старший 
преподаватель БГПУ, участник группы «Леприконсы», Владимир Федорук. 
ВЛАДИМИР БУБЕН ВЛАДИМИР ФЕДОРУК  
 
В1: На сцене коллектив, созданный в нашем университете, а ныне 
популярная белорусская группа “Бай-сити”. 
БАЙ-СИТИ 
 
В1: Как приятно, что сегодня на сцене нашего университета столько гостей! 
В2: А теперь давайте особенно тепло встретим и следующую знаменитую 
артистку эстрады. 
В1: День рождения БГПУ вместе с нами отмечает заслуженная артистка 
Республики Беларусь Инна Афанасьева. 
ИННА АФАНАСЬЕВА  (2+1 финальная с общим выходом артистов) 
 
В2: Прошел еще один год, перевернулась очередная страница летописи 
БГПУ .... 
В1: И приятно осознавать, что мы написали ее вместе. 
В2: Еще раз поздравляем всех с праздником, желаем вдохновения,  новых 
побед и открытий!  
В1: С праздником, любимый университет!  
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