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Сценарий концертной программы  
«День БГПУ в НДЦ «Зубренок» 

 
В1: Добрый день, дорогие друзья! 
В2: Добрый день, уважаемые участники педагогической смены «От 
увлечения к профессии»! 
В1: Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, студенты и преподаватели 
Белорусского государственного педагогического университета имени 
Максима Танка будут согревать вас своими талантами, заряжать энергией 
творчества и отличным настроением! 
В1: Прямо сейчас вы, будущие абитуриенты, сможете окунуться в  
атмосферу ведущего педагогического вуза страны и почувствовать себя 
одним из членов нашей дружной семьи. 
В2: Сегодня мы с удовольствием вам покажем, что БГПУ – это современный 
университет, которой идёт в ногу со временем и общается с молодёжью на их 
языке. 
В2: И сегодня с вами мы – современные педагоги, Елизавета Бурлай… 
В1: …и Владимир Воробей! 
В2: Наш университет богат талантами, а своим вдохновением считает 
историю родной земли, богатство традиций и культуры белорусского народа.  
В1: Среди множества творческих коллективов и объединений нашего 
университета есть 6 со званием «народный», которые известны не только в 
Беларуси, но и далеко за ее пределами.  
В2: Например, ансамбль под названием «РЭЙ», который ежегодно 
принимает участие в Международных фольклорных фестивалях Центральной 
Европы. А сегодня этот коллектив у вас в гостях. 
В1: На сцене народный ансамбль народной музыки, танца и песни «РЭЙ», 
художественные руководители Людмила и Виктор Василени. 

РЭЙ 
 

В2: Народный ансамбль народной музыки, танца и песни «РЭЙ»! 
В2: Сегодня для вас выступят самые яркие представители творческой жизни 
нашего университета. Это будут не только студенты, но и преподаватели.  
В1: На сцене как раз такой коллектив, ансамбль скрипачей «Анно Домини», 
Художественный руководитель Тамара Белоокая. 

 
АННО ДОМИНИ 
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В1: Никто не поспорит с тем, что хороший педагог должен уметь красиво 
изъясняться.  
В2: Я скажу даже больше: хороший педагог может изъясняться, используя не 
только большой словарный запас.  Делать это он может и на языке танца и 
пластики, что сейчас умело продемонстрируют вам наши следующие 
исполнители.  
В1: Встречайте, на сцене танцевальный коллектив «О2». Художественный 
руководитель Татьяна Устинович. 

О2 
 

В1: Всем давно известно, что в современном мире мало быть хорошим 
учителем-предметником. Нужно всегда шагать в  ногу со временем, быть 
творческой, интересной личностью для своих учеников. 
В2: Наши студенты, будущие учителя, уже в студенческие годы осознают эту 
простую истину и наряду с успешной учебой находят себе занятие, которое 
помогает им раскрыть свою уникальность, индивидуальность, найти свой 
стиль. 
В1: На сцене студентка факультета белорусской и русской филологии, 
лауреат вокальных конкурсов, стильная и современная – Мария Хлань. 

МАРИЯ ХЛАНЬ 
 

В2: БГПУ по праву может гордиться студентами с неординарными 
способностями. Вдвойне приятней, когда этими способностями нас радуют 
представители сильного пола, которые дают возможность нашему 
университету всегда и везде звучать красиво и во весь голос! 
В1: Встречайте, лауреаты республиканских конкурсов, мужская вокальная 
группа «Модус», художественный руководитель Филипп Смелов. 

МОДУС 
 

В1: Студенты нашего университета кроме научной и творческой 
деятельности активно вовлечены в спорт.  
В2: Спорт – это сила, здоровье, молодость, успех. 
В1: Студенты БГПУ – за здоровый образ жизни!  
В2: На сцене неоднократные участники спортивных и телевизионных 
проектов о спорте, участники команды «Лайфстайл», студент факультета 
физического воспитания Егор Телушко и студент Белорусского 
государственного университета физической культуры  Антон Николаенок. 

ЛАЙФСТАЙЛ 
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В2: Каждое лето студенты нашего университета работают в оздоровительных 
лагерях по всей Беларуси, делая отдых детей нашей страны по-настоящему 
ярким и запоминающимся. Так студенты БГПУ приобретают неоценимый 
педагогический опыт.  

В1: А многие дети, смотря на талантливых вожатых и сами в скором времени 
выбирают профессию педагога. 

В1: На сцене пионер лагеря «Спутник» и, мы уверены, будущий студент 
БГПУ, учащийся 8 класса средней школы №9 г. Минска Арсений Акопян. 

АРСЕНИЙ АКОПЯН 

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: Сегодня в «Зубренке» танцевальный проект «Арт-Юнити». 
Художественный руководитель Кристина Гарон-Мосесова. 

АРТ-ЮНИТИ 

В1: «Учитель всегда вдохновляет своего ученика». Так можно сказать и о 
преподавателях БГПУ, которые своим примером вдохновляют студентов к 
достижению все новых и новых высот в научной, учебной и творческой 
деятельности.  
В2: На сцене педагоги БГПУ, которыми гордятся их ученики. 

В1: Встречайте, лауреаты республиканских и международных конкурсов 
доцент БГПУ Владимир Бубен и старший преподаватель БГПУ, участник 
группы «Леприконсы», Владимир Федорук. 

ВЛАДИМИР БУБЕН ВЛАДИМИР ФЕДОРУК 

В1: Владимир Бубен и Владимир Федорук! Ваши аплодисменты! 
В1: Преподаватели нашего университета являются примером для студентов 
не только во время учебного процесса. Многие из них успешно совмещают 
педагогическую деятельность с творческой. 
В2: На сцене коллектив, когда-то зародившийся в университете, а ныне 
популярная белорусская группа “Бай-сити”. 
 В1: Художественный руководитель Владимир Бранковский. 
      БАЙ-СИТИ 
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 В2: Чувство юмора - вот главное оружие настоящего учителя. Встречайте 
команду будущих, а также дипломированных педагогов – участников 
Высшей лиги Международного союза КВН Александра Маслякова, команду 
КВН «Лучшие друзья». Капитан команды Александр Комаровский. 

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

В2: Профессия педагога − одна из самых ответственных и трудоемких. Но 
мы не боимся трудностей и не ищем легких путей.  
В1: Мы стремимся стать настоящими профессионалами и будем рады, если 
вы тоже выберете этот интересный путь.  
В2: И снова на сцене народный ансамбль народной музыки, танца и песни 
«РЭЙ». Аплодисменты!  

РЭЙ 
В1: Мы благодарим вас за радушный прием. Мы рады, что в этом зале 
столько искренних глаз, лучезарных улыбок и  неподдельных эмоций.  
В2: Будущее педагогической профессии, как и будущее Беларуси зависит от 
каждого из нас! 

Музыка 
Под музыку перечисление артистов 

В2: Сегодня Вам дарили свое творчество:  (выход по порядку) 
Народный ансамбль «Рэй»                                  
Левая кулиса:      Правая кулиса: 
Танцевальный коллектив «О2»    Ансамбль скрипачей «Анно Домини» 
Танцевальная группа «Арт-юнити»  Вокальная группа «Модус» 
Мария Хлань     Арсений Акопян 
Команда «Лайфстайл»    Владимир Бубен Владимир Федорук 
Команда КВН «Лучшие друзья»   Группа «Бай-сити»    
  
В1: Мы – педагоги! 
Мы молоды  и полны энергии! 
Мы гордимся БГПУ! 
И сейчас пришло наше время создавать и творить! 

 
Финальная песня БАЙ-СИТИ 

 
В2: Будем ждать вас в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка.  
В1: До встречи! 
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