
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Учитель  русского языка и литературы  
Кравченко С.В. 

Цели: 
- познакомить учащихся с традициями праздника Татьянин день, историей 
праздника, приметами;  
- создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, 
как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать , обобщать 
познавательные объекты, делать выводы; 
- воспитывать внимательное  и уважительное отношение к одноклассникам, 
взаимопомощь, терпимость к ошибкам других, умение работать в команде. 
Учитель:   Добрый день, уважаемые гости нашей литературно- музыкальной 
гостиной. Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то 
весенним настроением. Это 25 января - Татьянин день, праздник Святой 
Татьяны и День российского студенчества.  
    Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день 
претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона 
понимает праздник на свой манер.  
    Попробуем разобраться в этом совпадении. А помогут нам завсегдатаи 
нашей гостиной: любители истории и литературы, театра и музыки, те, кем 
движет жажда познания и открытия. Это обучающиеся 10 класса. 
 

Хоть время массовых гуляний  
 Под Новый год, уже прошло,  
 Восьмое марта с первым маем  
 Ещё довольно далеко,  
 
 Но в праздничное межсезонье  
 Мы не впадём в тоску и лень.  
 Вот, просыпаемся , а завтра-  
 Ба, на дворе Татьянин день.  

 
 -В старину Татьянин день называли еще солнышком. Прошел  месяц с того 
момента, как стали прибывать минутки светлого времени суток.  
-На Татьянин день эта прибавочка уже заметна – не так долги сумерки, не так 
темны утренники.  
-Говорили, что на Татьянин день возрос денек на воробьиный скок. 



-Учитель: Может еще кто-то из присутствующих знает, какие приметы 
считались верными для этого дня? 
1.- Снег на Татьянин день – летом часто станет дождик поливать. 
2.- Если солнышко выйдет рано, это говорит о раннем прилете птиц.  
3.- Если будет морозный и солнечный день, значит, урожай будет хорошим.  
4.- А красное солнышко на закате сообщает о колючем ветре. 
5.- В Татьянин день у стариков и ребятишек был обычай. Выходили они на 
самое высокое место в округе и грелись на солнышке, загадывали свои 
желания. Говорили, в этот день солнце особый свет на землю посылает и 
желание обязательно сбудется. 
-Учитель: А еще  на Татьянин день полагалось испечь хлебный каравай. 
К.- Каравай пекли по особому рецепту, растирали муку деревянной 
лопаточкой да приговаривали: «Каравай – батюшка, сытным  утворяйся, 
расти – подымайся всему роду – семейству на здоровье, на любовь, на добро 
и на жизнь».  
С.-Когда хозяйка дома доставала каравай из печки, он должен был пылать 
жаром, словно солнце, и благоухать на всю избу. В этот день Татьяна 
угощала всех родных и гостей.  
К.- Уважаемые гости, примите в знак нашего гостеприимства этот каравай. 
(Приподносят гостям каравай) 
Учитель:- Откуда же берет начало этот светлый праздник? Ответить на этот 
вопрос нам помогут. 

25 января отмечается День Святой Татьяны.  
Жила Татиана в древнем Риме, 
Среди языческих богов, 
Среди придуманных кумиров 
И Православия врагов. 
 
Она познала Бога с детства, 
Училась вере от отца, 
Небесный Свет коснулся сердца, 
В нем пребывая до конца! 

 
Когда враги ее пытая, 
Склоняли долго на поклон, 
Молилась Господу святая, 
И рухнул идол Апполон ! 
 
Не предала Татиана веру, 



Все муки стойко претерпев, 
Бог укреплял святую деву, 
Ее не тронул даже лев! 
 
Лев подойти не смел к Татиане, 
Душа ее была чиста, 
А злые воины-римляне 
Тогда поверили в Христа! 
 
Язычники Татиану били, 
Ножом пытали, жгли огнем. 
С отцом страдалицу казнили 
В жестокий век январским днем. 
 
С тех пор народ мольбы возносит 
Пред светлым образом святой, 
И каждый помощи попросит 
С сердечной верою простой. 

 ( Танец)  
У 1. С 235 года мученица Татьяна была причислена к лику святых.  
У 2. День памяти святой Татианы мы отмечаем 25 января. 
У 1.Иногда в народе этот праздник называют Татианой Крещенской, иногда 
— Татианой Университетской. Ведь святая Татиана почитается у нас на Руси 
покровительницей студентов и преподавателей, образования и просвещения. 
У 2. А связано это с тем, что именно в этот день, день именин своей матери, 
обер-камергер Шувалов в 1755 году принес на утверждение императрице 
Елизавете Петровне указ об основании Московского университета.  
У 1. Немало сил потратил великий русский ученый М. В. Ломоносов, 
убеждая своего влиятельного друга графа И.И. Шувалова в том, что России 
необходим свой университет. 
У 2.  А вот как это было 
( Инсценировка) 
Действующие лица:  
Ученый Михаил Васильевич Ломоносов  
 Граф Иван Иванович Шувалов  
 Императрица Елизавета Петровна  
 Ломоносов: Ах, Иван Иванович, когда же, наконец, государыня 
императрица Елизавета Петровна подпишет Указ об открытии нашего 
университета?  



 Шувалов: Не знаю, что вам и ответить, Михаил Васильевич. Сами знаете, 
уж который день к ней во дворец именно специально за этим приезжаю, 
специально аудиенции требую, а она все отказывает.  
 Ломоносов: А по какой причине она отказывает, не объясняла?  
 Шувалов: Весельем наша царица занята беспрерывным, не могу добиться ее 
внимания. Я ее об одном прошу: подпишите указ, больше у вас и хлопот-то 
никаких с этим делом не будет. А она знай свое твердит: «Ах, мой друг, как 
это скучно!»  
 Ломоносов: Подумайте сами, Иван Иванович, какие просторы откроются 
тогда перед российским просвещением! Будем своих ученых воспитывать, 
довольно посылать наших толковых молодых людей учиться за границу во 
всякие там Гейдельберги да Дерпты. Чем Москва наша хуже?  
 Шувалов: Знаю, знаю, как вы о славе земли русской печетесь. Всякий 
читающий ваши строчки поэтические помнит:  
 «Что может собственных Платонов  
 И быстрых разумом Невтонов  
 Земля российская рождать».  
 Ломоносов:  Вот именно, у нас талантов не счесть. Дело за малым — 
открыть университет. Книг у нас на первое время достаточно, а там и 
библиотеку свою начнем собирать.  
Шувалов: Кстати, вот и сама императрица. 
(навстречу ему выходит императрица Елизавета. ) 
 Шувалов:  Государыня, я опять к вам с поклоном.  
 Елизавета: И опять по тому же самому неотложному делу.  
 Шувалов: Да уж простите всемилостивейше, но опять я по поводу Указа об 
открытии университета.  
 Елизавета (зевает):  Ах, мой друг, как это скучно! Ну, ладно уж, давайте 
сюда ваш указ. (Ставит подпись).  
 Шувалов: Ах, ваше величество, какое событие сегодня свершилось!  
 Елизавета:  Посмотрите лучше, какая погода нынче славная стоит: 
Дворцовый парк в снегу тонет, снегири стайками летают. Едемте, граф, 
кататься!  
 Шувалов:  Осмелюсь просить ваше величество отпустить меня, хотел 
побежать тотчас же к другу своему Михаилу Васильевичу Ломоносову, 
должен радостью поделиться.  
 Елизавета:  Еще успеете радостью поделиться. Что за капризы, граф! Надо 
уметь и царствовать, и жить! Кстати, граф, а какой сегодня день?  
 Шувалов:  25 января — день, что зовется на Руси Татьяной Крещенской.  



 Вот уж поистине — день замечательный. Татьянин день — день создания 
первого на Руси университета.  
 
Учитель:-Так появился студенческий праздник, который в те времена 
называли «днем основания Московского университета». А мученица Татьяна 
стала покровительницей и защитницей всех студентов. Ей отвели в стенах 
университета собственную церковь. 
У 1. Ее прихожанами были многие поколения русской интеллигенции.  
У 2.  Здесь отпевали Н. В. Гоголя и А. А. Фета, историков С. М. Соловьева и 
В.О. Ключевского.  
У 1. Церкви пришлось многое претерпеть: она неоднократно горела, 
подвергалась перестройке, но выжила и возродилась.  
У 2. В день открытия университета его первый профессор Н. Н. Поповский 
произнес пророческие слова: «Бесчисленные тысячи наших потомков прежде 
еще своего рождения облагодетельствованы учреждением нашего 
университета...».  
У 1.  Ведь из университета, его гимназий и открытого при нем Благородного 
пансиона вышли Жуковский, Грибоедов, Одоевский, Баратынский, 
Лермонтов, Герцен, Огарев.  
У 2. Основоположник российской педагогики К. Д. Ушинский и крупнейший 
философ С. Н. Булгаков, 
У 1. Отец военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов и религиозный философ, 
священник П.А. Флоренский,  
У2.  Все они — питомцы университета. 
 
Учитель: Не обошли своим вниманием этот славный день многие русские 
писатели и поэты. Слово любителям поэзии. 
 
1.- 25 января 1826 года университетский поэт, студент последнего курса 
Александр Полежаев прочел свою оду, в которой были такие строки: 
 Восторг, восторг, питомцы муз ! 
 В сей день благословенный 
 Наук и счастия союз 
 Мы празднуем священный ! 
2.- Один из выпускников Университета Дон Аминадо, находясь в эмиграции 
в 1928 году, написал стихи о Татьянином дне, передав всю теплоту и 
душевность этого праздника: 
Потом приказ: «Будите спящих! 
 Зажечь костры!» — И меж костров 



 Ты видишь старых, настоящих 
 Твоих седых профессоров, 
 Которых слушали вначале. 
 Ты помнишь, как мы их качали, 
 Как ватный вырвали рукав 
 Из шубы доктора всех прав! 
 Как хохотал старик Ключевский, 
 Как влез на конный монумент 
 Максим Максимыч Ковалевский – 
 Уже толстяк, еще доцент. 
3.- А Сергей Соловьёв в 1913 г. написал: 
Татьянин день! О первый снег и розы, 
 Гвоздик и ландышей душистый куст, 
 И первые признанья, клятвы, слёзы, 
 И поцелуй оледеневших уст. 
( Вальс, песня «Татьянин день») 
Учитель: Так два великих праздника были объединены в один — в День 
Студента и Татьянин День. А еще Святая Татьяна является защитницей всех 
девочек, девушек и женщин с этим именем 

У 1. Татьянин День - прекрасный праздник.. .  
Пусть прочь уходит грусти тень!  
И дарит нам январь-проказник  
Мороз и солнце в этот день!  
У 2. Он всех Татьян объединяет,  
В нем лед с огнем слились в одно.  
Не дрогнув, Тани принимают  
Все, что им в жизни суждено.  
У 1. Гордитесь, милые Татьяны!  
Ведь вовсе не случайно, нет,  
В своем романе гений Пушкин  
Татьян прославил на весь свет.  
У 2.В одной из глав того романа  
Великий Пушкин написал:  
"Итак, она звалась Татьяна... "  
А ПУШКИН ТОЛК В ТАТЬЯНАХ ЗНАЛ!! ! 

У 1. Самая известная Татьяна, безусловно, «литературная», пушкинская. 
У 2. Татьяна Ларина навеки останется для всех идеалом самой нежной, 
преданной, лиричной героини в русской поэзии.  
У 1.  Носить имя Татьяна и почетно, и ответственно.  



 
Учитель- А каких популярных и известных Татьян знаете вы? 
- писательницы Татьяна Толстая, Татьяна Полякова и Татьяна Устинова, 
поэтесса Татьяна Снежина, примадонна московской оперетты Татьяна 
Шмыга, телеведущие Татьяна Лазарева, Тётя Таня Веденеева, Татьяна 
Геворкян, актрисы Татьяна Самойлова, Татьяна Догилева, Татьяна 
Васильева, Татьяна Пельтцер, легкоатлетка Татьяна Лебедева, певицы 
Татьяна Буланова и Татьяна Овсиенко.  
Учитель- Как вы понимаете, это далеко не полный список даже самых 
известных и знаменитых Татьян. Их очень много, прекрасных Татьян в 
России  
- По какому-то непонятному совпадению, но дамы с именем Таня чаще всего 
фигурируют в текстах песен самых разных стилей и исполнителей: от 
романсов до рэпа, от шансона до панк-рока.  
-Давайте вспомним некоторые из них 
( Называют песню и исполнителя) 

1.  «Ах, Таня, Таня, Танечка» — из к\ф «Карнавальная ночь»  
2. Игорь Тальков — «Таня»  
3. Лев Лещенко  — «Татьянин день»  
4. Татьяна Буланова — «Зажигай, Таня!»  
5. Группа «Цветомузыка» — «Таня, Танечка»  
6. Трофим — «Танька-красавица»  
7. Евгений Осин — «Студентка-практикантка»  
8. «Хороша была Танюша» — На стихи Сергея Есенина  
9. Группа «Краденое солнце» — «Таня»  
10. Группа «На-на» — «Таня, Татьяна»  
11. Филипп Клибанов — «Таня, Танечка, Татьяна»  
12. Группа «Ленинград» — «Таня»  

-А мы можем не только назвать песню, но и исполнить ее. 
( Поют «Таня+Володя») 
У 1. Имя Татьяна произошло от древнегреческого «Татто» -
«устроительница», «учредительница»  и характеризует собой волевых 
женщин с сильным характером, которые всю жизнь что-то учреждают, 
основывают и кем-либо повелевают.  
У 2. Да, повелевать Татьяна любит. Да и профессия к этому обязывает. 
(смеется или улыбается с намеком).  
У 1.Ты на что намекаешь? 
У2. Только в одной нашей школе 6 Татьян, а представляешь, сколько их в 
школах города? 



У 1. Так это же здорова, есть повод, не дожидаясь Дня учителя и 8 Марта 
поздравить наших любимых учителей с Днем ангела  и выразить им свою 
признательность. 
 

-Всех с именинами поздравим,  
 Кого Татьяной величать,  
 И праздник этот вместе с вами  
 Сегодня будем отмечать.  

(Презентация о Татьянах - учителях) 
У 1. Как известно, дамы без кавалеров дурнеют, 
У 2. А кавалеры без дам тупеют. 
 
Учитель- Милые наши Татьяны, сегодня мы не могли не предоставить слова 
поздравления нашим доблестным кадетам. 
( Кадеты  поют песню на мотив «Москва! Звонят колокола») 
 

Этой песни простые слова 
Мы решили для вас написать. 
Все Татьяны прекрасны всегда. 
Вы кадетской души благодать! 
 
Вы для нас – свет познанья в пути. 
Вы для нас как любимая мать. 
Вы прекрасны, милы и добры, 
Не устанем всегда повторять! 
Припев: Опять пришел Татьянин день. 
                Пусть не цветет еще сирень, 
                Татьян мы будем поздравлять, 
                Стихи и песни посвящать. 
 
1. Желаем Татьянам веселого смеха, 
Здоровья и бодрости, счастья сполна, 
И творческих взлетов, и личных успехов, 
И юного сердца на все времена! 
 
2.Сегодня за строгость, за труд и за честность, 
За ласку, за нужную нам человечность 
И за то, что учитель – всегда боец, 
Татьянам – признательность наших сердец! 



 
3.Татьянам, мятежной судьбы добровольцам, 
Татьянам, навеки забывшим покой, 
Татьянам, сияющим капелькой  солнца, 
Поклон самый низкий кадетский, земной! 

 ( Дарят Татьянам Цветы) 
 
Учитель: Вот, друзья и подошла к завершению наша встреча в литературно-
музыкальной гостиной. Сегодня, путешествуя из века в век, мы вспомнили 
об истории праздника, о личности святой Татьяны, о традициях российского 
студенчества. Не забыли поздравить с Днем ангела  обладательниц нежного 
имени. Праздник именин Татьяны оптимистичен, потому что это ещё и 
праздник всех, кто молод душой.  
 

1.Татьянин день и день студента —  
Как по иронии судьбы  
Переплелись незримой лентой  
В единый праздник эти дни.  
 
2.Давайте все без лишней фальши 
Возьмет Татьяну как пример  
И станем на нее равняться  
Как на источник добрых дел.  
 
3.Упорство, мужество Татьяны  
Пусть вдохновляют вас всегда.  
Живите честно, без обмана.  
Успехов вам на все года! 
 
(Музыка) 

 
 
 
 
  
 
 
 


