
Сценарий 

посвящения в профессию медицинского работника 

2019г. 

 Яркая фанфарная Музыка / Симфонический оркестр/  

Ведущий1.  Добрый день, дорогие друзья!  Здравствуйте, уважаемые гости! 

Ведущий 2.  Сегодня мы присутствуем  на   торжественном  празднике 

посвящения в ученики профильного класса!        /Фанфары/ 
 

Ведущий1.  Слово  предоставляется руководителю профильного класса, 

учителю биологии  -  Мельковой Светлане Михайловне! !        /Фанфары/ 

Ведущий2.   Мы приглашаем на сцену учащихся  10, 11 классов    выбравших  

одну из самых  почитаемых, благородных и  гуманных  профессий в мире  -  

профессию медицинского работника!  /Музыка/ 

 Выход  учащихся (каждого называем по Ф.И) 

1.Геворгян Карина 

2.Ефимов Андрей 

3.Червякова Анна 

4.Камидуллин Антон 

5.Красикова Надежда 

6. Петров Андрей 

7.Брилевская Дарья 

8.Акмалдинов Руслан 

9.Ахматдинова Луиза 

10.Зеленова Римма 

11.Ершова Валентина 

12.Мальцева Елизавета 

13Мельникова Виктория 

14.Левин Данил. 

15. Перфильева Ангелина 

16.Половников  Михаил 

17.Ярикова Арина 

18.Пастухов Владислав 

19. Хафизова  Эвелина  

20.Ошева Анастасия 

21.Трофимова Светлана 

22.Скрынская Дина 

23.Абдуллаева Жало 

24.Гафарова Камила  
 



( проходят на сцену, стоят, им аплодируют, ----проходят в зал на свои места)  

 

Гаснет свет на вступление  (звучит) 

 Песня    «Белые халаты!»/видео – Спасение жизней/ 

Ведущий1. Если б все профессии на свете вдруг сложить горою на планете 

то, наверно, у ее вершины-  

Вспыхнуло бы слово Медицина! 

Ибо, чуть не с каменного века  

Не было почетнее судьбы  

чем сражаться в пламени борьбы 

за спасенье человека! 

 Ведущий2. Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям.  

Он   берет на себя ответственность  за самое прекрасное на свете – жизнь 

человека!  

Ведущий1.    На сцену для приветствия и открытия торжественного 

мероприятия приглашается –  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Тихонова Наталья Павловна! 

Фанфары  

Ведущий 2.Со времен Гиппократа прошло уже две с половиной тысячи 

лет, но все лучшие медицинские традиции сохранились и по сей день. 

 Ведущий1.  И сегодня в торжественной обстановке  мы   посвящаем наших   

ребят в профессию медицинского работника! 

Музыка 
 

Ведущий1.   Просим Вас ребята подняться на сцену! 

/ Музыка продолжается/   ( учащиеся встали на сцене-  музыку выключить!) 

 

1.НА свете есть призванье быть врачом! 

 Лечить людей, спасать им жизни 

И не жалеть себя ни ночью и не днем 

 Чтоб отобрать все шансы у болезни! 

 2. Да , мы мечтаем быть врачами : 

 я – гинекологом , 

 я-  медсестричкой,  

 я - терапевтом,  

а я-  наркологом, 

 а  я буду врачом – неврологом,  

 я – стоматологом. 

 А я хочу быть окулистом! 



Он  самый зоркий из врачей,. 

А я хочу быть Глав. Врачом 

 Главный врач – гроза больницы, его даже  Медсестра  боится, 

 Да и высший персонал. 

На месте он  – и все нормально! И дело спорится так живо. 

 Детский врач – профессия сильных людей – 

ведь не просто, не просто лечить малышей! 

Он их   любит, лечит, наблюдает, 

ОН  им жить и расти помогает, 

ОН несет в этот мир детской радости свет, 

Я считаю, что лучше профессии - нет! 

Я  будущий  хирург, и гордо это звание! 

Оно потребует умения и знания. 

Халата белого слепящей чистоты 

И чуткости, и сердца доброты. 

Я буду фельдшером 

 Умеет все он , без сомненья 

Он в медицине –жнец и швец, 

Каким бы ни был явленье, 

В любом явленье фельдшер спец !!! 

Он может швы на рану класть, 

При родах помощь оказать, 

Умеет фельдшер в стресс не впасть, 

Врачу любому помогать. 

На скорой он –незаменим, 

Он – практик редкий в медицине, 

И в городах, и в деревнях. 

В трудах всегда– и в выходные, 

Усталость позабыв и страх ……. 

Мы выбрали себе профессию, 

Уже давно -это крик души, 

Мы выбирали ее как вечную, 

И по призванию - мы  будущие врачи! 

 
Ведущий1. Сегодня в нашем зале находятся  ветераны медицинской 

службы. 
Ведущий2.Уважаемые наши   ветераны   медицины, просим Вас 

подняться на сцену!  Встречайте !  ( выходят юноши подают руку ,) 
 

 1.Щербинина Евгения Федоровна!     
  2.Мельцина  Татьяна Леонидовна !  
 

Выходят под песню «Люди в белых халатах»   (ветераны 

приветствуют учащихся медицинского класса, вручают символический ключ Знаний) 



Ведущий1. Сегодня, хочется сказать особые слова благодарности ВАМ, 

дорогие наши   ветераны медицины! За ваш высокий профессионализм,  за 

доброту и внимание, готовность прийти на помощь! 

Ведущий2. Ваш нелегкий труд на благо людей - это каждодневный подвиг, 

достойный преклонения и уважения. Низкий Вам поклон! 

Музыка    «Люди в белых халатах» ( все встают) Аплодисменты                   

Ребята дарят цветы 

Ведущий1. Спасибо Вам, уважаемые ветераны медицины! Просим Вас 

пройти в зал на свои  почетные места! ( Музыка продолжается) 

  Ученик  Уважаемые ветераны медицины, медицинские работники! Для нас 

большая честь, и огромная ответственность принимать на сцене эстафету  

медицинских поколений. МЫ обещаем  пронести этот символ  Знаний через 

всю  свою жизнь!   

Ученик  
 Примите искренние слова благодарности за  Ваш героический труд , 

бесценный опыт который вы передаете молодым! 

 Песня   «Не болейте доктор» 

( презентация- кадры из жизни больницы) 

Танец «Сиртаки»-( после танца девочки делают на сцене живой коридор с 

факелами). 

 Видео Звучат гром и молния( свет гаснет) с Олимпа сходит 

Гиппократ (Звучат стихи ) 

Профессия талант и честь 

В игре меж смертию и жизнью 

Ничто! 

Сравнений много есть… 

Врач – достояние Отчизны! 

Клянусь! 

И слово замерло 

Уже готовое сорваться 

Что сердцем, разумом дано 

Готов ли ты Врачом назваться!? 

Клянусь! 

Священные слова 

Из века в век, просты и ясны. 



/ Свет зажигается !/ 

 Гиппократ  Идите отроки сюда! /Все подходят поближе / 

 Гиппограт …Ответь мне, отрок, не мучают ли тебя 

И твоих друзей трудности на пути к науке? 

 Ученик: Нет ,учитель!  

Гиппократ Хочешь ли ты и твои товарищи 

Посвятить себя самому дорогому 

Для человечества - охрана здоровья ?  

Ученик: Да, учитель!  

Гиппократ Зажги же огонь Знаний в этой чаше !/Церемония зажжения и 

передачи огня. /  Музыка «Огонь» 

Друзья мои, храните эту чашу-  

Сосуд надежд, желаний и побед.  

Пусть будет вашим главным талисманом-  

Огонь свечи, что дарит в этот день нам свет! 

 

Призванье быть врачом святое дело! 

 И если взяли Вы цель жизни Медицину . 

Торжественно произнесите клятву! 
 

 

Выходит  Ученик ( читает клятву, все вторят «Клянусь!»  

 
Клятва 

 

Мы учащиеся профильного класса, вступая в большую семью будущих 

медицинских работников , торжественно клянемся: 

- воздать всем нашим учителям уважение и благодарность! 

Клянемся! 

 

- Связать свою будущую профессию с медициной! 

Клянемся! 

- Самоотверженно трудиться над овладением медицинской науки! 

 Клянемся! 

- Сочетать успешную теоретическую учебу с отличным прохождением 

практики! 

Клянемся! 



- Посвятить всю свою жизнь благородному делу борьбы за здоровье 

человека! 

- Клянемся!  Клянемся!  Клянемся! 

 

Гиппократ Путь счастливый Вам! 

   Должны вы все надеть халаты. 

   Не запятнайте белизну его! 

   Да будет вам удача! 

  Музыка       /Гиппократ  уходит вместе с  девушками/ 

Ведущий1.  На сцену приглашается исполняющая обязанности 

заведующего поликлиникой   Каджинова Ирина Владимировна! 

Врач – невролог Мацакова Маргарита Александровна! 

Врач дерматолог  Шадрина  Бажена  Михайловна!  

Ведущий2. И старшие медицинские сестры: 

1.Поспелова Светлана Александровна! 

2.Копылова Наталья Владимировна!  

3.Хильман  Светлана Леонидовна! 

 4.Баширова Валентина Семеновна! 

5.Турнаева  Нина Михайловна! 

6.Фельдшер -   Мальцева Светлана Владимировна!  

Музыка на выход врачей 

/ приветствие исполняющей  обязанности заведующего поликлиникой   Каджиновой  

Ирины Владимировны!/ 

Песня «Халаты белые надели»  ( процедура вручения 

медицинских халатов) 

 Гимн Гаудеамус 

Мед. работники?    !/ В добрый путь, ребята! 

Ведущий1.Уважаемые Гости, ребята, просим Вас пройти в зал на свои 

почетные места!   Музыка 

Ведущий2.Слово для поздравления предоставляется Главе городского 

поселения Пионерский-  Венере Сагитовне Зубчик!  Фанфары 



Ведущий1. Слово предоставляется   (родители?)                Фанфары 

 Ведущий1.    На сцену  приглашается   выпускной  класс!  Фанфары 

Юноша Ребята!  От лица  11а класса,   мы горячо приветствуем  и 

поздравляем Вас   с   принятием клятвы  верности  медицинской  профессии! 

Выбор профессии медицинского работника - это большая честь и огромная 

ответственность.  

Девушка   Удачи  Вам,  успехов на медицинском поприще!   

Торжественная музыка  - / Выход медицинского класса на сцену/. 

Ученик   Спасибо всем за добрые слова! 

Ученик   Быть медработником 

Ответственно и трудно 

Но все мы здесь 

По зову сердца и души. 

Свой благородный путь 

Мы начали отсюда, 

Чтоб медицине посвятить 

Всю нашу жизнь! 

Песня «Сердце под белым халатом» 

Ведущий1.  
Ребята! С  надеждой смотрим Мы на вас! 

Ища в глазах настойчивость и смелость.  

И пронесите, просим вас, 

Через всю жизнь профессии вы верность. 
 

Ведущий2. 

От всей души вас поздравляем! 

Успехов, счастья вам желаем,  

Профессии гуманней не найти, 

Желаем    Вместе:  Доброго пути!!! 

 

Ведущий1.  НА сцену приглашается Директор школы Тихонова Наталья 

Павловна!  Фанфары  

Ведущий1.  Уважаемые Гости, педагоги, родители приглашаем Вас на 

Памятное фото!  Музыка.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


