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Сценарий проведения внеклассного мероприятия для студентов колледжа – 

Литературно-музыкальная композиция 

 «Старинный купеческий  город Елабуга»  
 

 

Пояснительная записка. 

Первый год обучения в колледже – чрезвычайно сложный, переломный период в 

жизни студента. Меняется его место в системе общественных отношений, весь уклад его 

жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. Поступление первокурсника в колледж – 

это новый этап его жизни, еще одна ступенька, на которую ему предстоит подняться, этап 

постижение новых правил поведения, новых понятий, требований. Ему нужно установить 

контакты со сверстниками и преподавателями, адаптироваться в новом для него месте. 

Многие студенты приезжают учиться в колледж из других городов и районов.  

В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида, 

под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека 

приспосабливаться к различным требованиям среды, без ощущения внутреннего 

дискомфорта и без конфликта со средой. 

Несомненно, первокурснику сложно ориентироваться в новых условиях, пространстве 

и обществе. Особенно сложно иногородним студентам, которые оказались вдали от семьи, 

друзей, родного города, села  и только начали более самостоятельную жизнь.  

Самое главное для человека в адаптационный период – не испытывать чувства 

одиночества, найти своих единомышленников, друзей. Прекрасной возможностью завязать 

дружеские отношения является совместная творческая деятельность. При этом студенты 

старших курсов берут своеобразное «шефство» над первокурсниками, помогают им 

подготовиться к своему первому выступлению в колледже. 

Для решения проблем адаптации студентов  первого курса в нашем учебном 

заведении сложились добрые традиции, помогающие первокурсникам успешно 

адаптироваться в новых условиях. Это экскурсии по музеям города,  посещение 

мероприятий, концертов и спектаклей, классные часы и внеклассные занятия. 

Первокурсники получают возможность знакомиться с историей города, колледжа, 

преподавателями, студентами, со своей группой и куратором. 

Мы предлагаем сценарий одного из внеклассных мероприятий о городе, в котором 

студентам колледжа предстоит жить и учиться.  

 

 

Цели: Знакомство студентов с историей города. Воспитание уважительного 

отношения к малым городам России. Создание благоприятной творческой атмосферы для 

первокурсников в адаптационный период.  

 

Задачи: Привлечь первокурсников к творческому процессу, который поможет им 

пройти адаптационный период. Создать условия для коллективного творчества. Познакомить  

студентов с историей нашего города. Пробудить их творческую активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Оборудование: экран, видеопроектор, ноутбук, звукоусилительная аппаратура, 

микрофоны. 

Оформлена выставка фотографий с видами Елабуги. 



Ход мероприятия: 

Действующие лица: 

Ведущий 

Голос за кадром 

Дама 

Фотокорреспондент  

Девушка 1 

Девушка 2 

Девушка 3 

Девушка 4 

Вокалисты – Вилена Миназова, Ильнур Габдрахманов 

 

В центре задника сцены экран.   На экране заставка: фотография видов Елабуги и 

надпись ЛМК «Старинный купеческий город Елабуга». 

На сцене установлены декорации: парковая скамейка, фонарь «под старину», 

«дерево». 

 

 

На сцену выходит ведущий. 

 

Ведущий: Малые города – Суздаль и Елец, Златоуст и Боровск, Коломна и Тотьма, Торжок и 

Кинешма, Чистополь и Елабуга…. 

Негромкие города России, как кровеносные струи питают её. Славу старинных 

городов века не сотрут. 

Провинциальный городок, 

Дождями чистыми умытый. 

Среди чужих столиц забытый, 

Как откровение между строк.  

Провинциальный, небольшой,  

Без небоскребов, магистралей. 

На тихих улицах окраин, 

Таится истины покой. 

Пока держатся наши малые провинциальные города, и Москва, и Россия есть! 

Ведущий уходит. 

Звучит музыка. 

 

ГЗК:                    Город небольшой на Каме 

Живет своей привычной жизнью. 

Старинный, испытанный веками 

Стоит над голубою высью. 

В это время на сцену выходит дама с книгой. Садиться на скамейку и читает. 

 

Дама:                       У малых городов свой обиход 

Тут многие в лицо друг друга знают. 

Столичной суеты здесь не бывает 

Как будто время замедляет ход. 

 

Эпизод «Я вернулся в Елабугу!» 

 На сцену выходит Фотокорреспондент. Подходит к авансцене. 

 

Фотокорреспондент.     Там, где Тойма впадает в Каму, 



Где ветра над горою свищут 

Я любуюсь на панораму 

В виде «Чертова Городища» 

  

На экране панорама с Чертова Городища 

                               

Фотокорреспондент делает несколько снимков. 

 

Фотокорреспондент.  Я вернулся в Елабугу. Пронзительно, звонко, снова и снова повторяю 

эти слова:  «Я вернулся в Елабугу!». 

Дама: Молодой человек, вы так восхищаетесь Елабугой, вы приезжий? 

 

Фотокорреспондент.  Нет, это город детских и юных лет. 

Здесь каждый дом и скверик 

Мне мил и дорог с давних пор. 

 А сейчас я живу и работаю в Москве журналистом в издании РИА новости. Получил 

задание  сделать фоторепортаж «Провинциальные города в 21 веке» 

Есть, конечно, и краше  

Города на земле, 

Но Елабуга наша 

Мне родней и милей. 

Этот город старинный 

Я люблю всей душой. 

И весной соловьиной, 

И осенней порой. 

 

Фотокорреспондент делает несколько снимков. Уходит. 

 

Дама.                                Да, Елабуга по-прежнему прекрасна, 

Ясным днем нарядна, зелена. 

И Цветаевской рябиной спелой 

На закате августа красна. 

Великая Цветаева Марина, 

Как звезды, обронила здесь слова… 

На экране появляются фотографии дом, где провела последние дни Цветаева, рябина, 

памятник…. Стоп кадр. 

 

На сцену выходит Вилена Миназова и исполняет  

песню на стихи М. Цветаевой, муз.А.Петрова  «Любовь волшебная страна». 

 

Эпизод «Улицы….» 

На экране стоп-кадр: коллаж улиц города. 

 

Дама.                       Маленький старинный городок - 

Бусинка на длинной Камской нитке, 

Тихий заповедный уголок 

Смотрит на приезжих любопытно. 

Улицам купеческих домов 

Сняться хлопотливые хозяйки, 

Аромат баранок и блинов, 

Скрип и грохот старой таратайки. 



     Поутру над Камой слышен звон - 

     Белый храм поднялся на пригорок. 

     Теплый свет отеческих икон 

     Бережет от бед старинный город. 

 

       На экране фотографии  улиц города Казанская, Спасская, Покровская, Покровский 

собор. 

 

Фотокорреспондент.  Город мой старинный, 

Старые дома. 

С детства улиц длинных  

Знаю имена. 

 

На сцену выходят девушки. 

 

Девушка.1.  Старые названия вновь вернулись к ним, 

Девушка.2.  Словно на свидание мы по ним спешим. 

Девушка.3.  По Казанской утром 

В тишине пройдусь, 

Дымкой в перламутре встану, подивлюсь. 

  

Девушка.4 Я пройдусь по Спасской, 

Выйду на Покров, 

Слышу словно в сказке 

Звон колоколов. 

 

Фотокорреспондент.  Улицы Елабуги – вы мне всех милей, 

Голубые дали юности моей. 

Улицы Елабуги - здесь мои мечты. 

Улицы Елабуги - это я и ты. 

 

Эпизод «Провинциальный шарм» 

Девушка.1.  Этот маленький славный, заманчивый город,  

Как слоеный пирог из камней и домов. 

Здесь знакомый знакомого – чей-то знакомый. 

 

Девушка. 2.  В провинциальных городах другая жизнь, иные люди… 

Неспешной стрелкой на часах, 

Течет размеренность по кругу - 

Несуетливостью дорог, 

Дворов – уютной тишиной, 

Осенним запахом костров, 

И луж – с застывшею водой…. 

В провинциальных городах 

Простая жизнь – не показная. 

 

На экране фото 

Девушка.3. Провинциальных городков 

Неторопливость вдохновляет. 

В них сразу несколько веков 

Друг другу будто дополняют. 



Их переулочки тихи, 

По ним собачки важно бродят, 

И Заболоцкого стихи 

Невольно вам на ум приходят. 

 

Девушка.4.  Где при свете луны 

Отражаются звезды в реке, 

А при солнечном свете -  

Старинные белые храмы, 

Где на площади главной 

Растут лопухи и трава. 

 

Девушка.1.  Где, стоящая в сквере еловом,  

Фигура вождя  

Отливает не бронзой, 

А старой сереет известкой. 

 

Девушка. 2.  Город сегодня по-прежнему молод! 

О, земля одаренных талантов! 

Для души здесь такие сюжеты - 

Ты рождаешь певцов, музыкантов 

И художников, новых поэтов. 

      

  Сл.и муз. А.Бессмертных  «Ах., Елабуга» в исполнении И.Габдрахманова. 

 

Фотокорреспондент.  Провинциальный шарм. Город похож на парк. 

Листья легко шуршат каждому шагу в такт. 

Воздух и тот другой, в нем чистота и тишь. 

А на душе покой… 

          

Девушка.1.  …Где – то шумит Париж! 

В блеске огней - Нью – Йорк! 

В кольцах дорог Москва. 

В Лондоне вечный смог…. 

 

Девушка.2. Здесь же шумит листва… 

Плавно течет река,  

Воды несет на юг. 

Мелкие облака… 

Благостно тут, мой друг! 

 

Девушка.3.  Маленький город теплее – со снегом и без, 

Чем мегаполис, где редко услышишь «Здрасьте». 

В маленьком городе мало посадочных мест, 

Но между ними острей ощущается счастье. 

 

Выход всех участников на сцену. 

 

Сл.и муз. А.Бабаджаняна «Этот город самый лучший город на земле»  

в исполнении И.Габдрахманова, В.Миназовой и всех участников. 

 



Ведущий:  Елабуга – город старый – город вечно молодой. Имея уникальную 

тысячелетнюю историю, сегодня он обновляется и наполняется молодой силой, его можно 

назвать городом студентов. Ведь по количеству приходящихся на душу населения студентов, 

Елабуга стоит на втором месте после Санкт-Петербурга. Здесь есть институты, техникум, 

колледжи. И мы с вами встретились, познакомились именно в Елабуге. Надеемся, что вы уже 

успели полюбить этот старинный городок, с которым вас свела судьба, где вы делаете 

первые шаги в свою профессию, город, которому суждено стать частью вашей жизни! 

 

 

 

В сценарии использованы стихи авторов: 

М.Цветаевой, Е.Мартишин, С.Сахарова, Т.Владимирова, В.Пузырев, М.Шушкова; 

Елабужские авторы - Л.Третьякова-Гудошникова, С.Савина, Р.Исхаков, Ю.Овсянников, 

В.Вакуллин, А.Бессмертных. 

Использована музыка П.И.Чайковского, М.П.Мусоргского, Г.В.Свиридова, 

И.Крутого, И.Николаева, А.Бабаджаняна, А.Петрова, елабужского композитора 

В.Бессмертных 

 

Информация об авторах сценария: 

Щейникова Галина Викторовна -  преподаватель высшей квалификационной 

категории, Государственное автономное образовательное учреждение «Елабужский колледж 

культуры и искусств», Республика Татарстан г.Елабуга; 

Зотина Ольга Алексеевна -  преподаватель высшей квалификационной категории, 

методист, Государственное автономное образовательное учреждение «Елабужский колледж 

культуры и искусств», Республика Татарстан г.Елабуга. 

 


