
Мини-сценарий празднования 8 Марта на кафедре РКИ ИМОЯК (2014) 
 
Зав. кафедрой: 
– Дорогие, я бы сказала, о-о-о-очень дорогие, милые и симпатичные 

коллеги! Предлагаю занять по возможности удобное положение в пространстве 
нашей кафедры, припасть к накрытой «поляне» и постараться, поглощая пищу с 
праздничного стола, параллельно послушать меня. 

Сегодня мы собрались на экстренное экспресс-заседание кафедры по 
особому Указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Максимова, ой, простите, Путина, который (благодаря выигранному доцентами 
нашей кафедры Володиной Дарьей Николаевной и Жлюдиной-Новиковой 
Анастасией Викторовной президентскому гранту) в курсе всех наших 
кафедральных дел – и в частности, в курсе выполнения, а может быть даже и 
перевыполнения кафедрой такого важного, эффективного показателя, как «План 
ухода в декретные отпуска».  

Скажу по секрету, что именно этот пункт станет одним из важных и 
перспективных при переходе на систему эффективных контрактов. Именно этот 
показатель позволит нашей кафедре расти и развиваться дальше.  

Должна сообщить вам о том, что Владимир Владимирович Путин 
планировал присутствовать на сегодняшнем заседании кафедры собственной 
персоной, чтобы лично изучить наш опыт в этом направлении, а заодно 
поздравить женский коллектив кафедры с приближающимся чудесным весенним 
праздником. К сожалению, в связи с накалившейся обстановкой на Украине 
президент не смог приехать к нам и перепоручил премьер-министру Дмитрию 
Медведеву поздравить наш коллектив с Международным женским днем 8 Марта. 
Предлагаю послушать запись… (№ 2) 

На сегодняшнем заседании кафедры должен был выступить и директор 
ИМОЯК Вячеслав Константинович Ерохин, но пару дней назад он срочным 
образом уехал в служебную командировку и буквально на ходу надиктовал текст 
поздравления. Прошу внимания! Слушаем диктофонную запись… Кстати, 
коллеги, у кого кафедральный диктофон? Убедительная просьба вернуть на 
место! Итак, запись… (№ 3) 

Хочу сделать еще одно очень важное сообщение: несколько дней назад 
наша кафедра подписала договор о сотрудничестве с работниками кафе 
«Душанбе» на предмет изучения ими русского языка. Представители солнечной 
Азии очень заинтересованы в этом сотрудничестве и шлют нам свои (произнести 
с акцентом!) горячие (слушай, дорогой!) поздравления и самые что ни на есть 
наилучшие пожелания. Давайте послушаем! (№ 4) 

И ещё одно поздравление от наших коллег из Дальнего зарубежья. Его шлет 
нам доктор филологических, психологических, педагогических, а заодно и 
экономических наук, профессор из Китая Винь-Нинь-Вань-Пух. Итак, прошу 
вашего внимания! (№ 5) 

К сожалению, на этом официальную часть заседания кафедры я вынуждена 
прервать, дабы не срывать занятий и не мешать учебному процессу.  

Спасибо всем за внимание!  
С неотвратимо грядущим праздником! 
(Звучит музыка) 


