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Сценарий № 1 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

Цель: в игровой форме разъяснить учащимся общественную значимость различных 

профессий, их важность и необходимость. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий. 

Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия, какие бывают профессии. В 

мире профессий – тысячи. Легко ли разобраться в этом многообразии и правильно 

сделать свой выбор? При многих обязанностях человека в обществе о нём судят, 

прежде всего, по труду на общее благо. Труд помогает раскрыть личность, показать 

свои способности. Недаром народ сложил о труде много пословиц и поговорок. А 

вот знаете ли вы их – это мы сейчас проверим. 

Игра «Закончи пословицу» 
1.Кто не работает… (тот не ест). 

2.Хочешь есть калачи… (не сиди на печи.) 

3.Труд человека кормит… (а лень портит.) 

4.Кто любит труд, того… (люди чтут.) 

5.Без труда не вынешь… (и рыбку из пруда. 

      Профессия должна быть выбрана по душе, должна интересовать человека, тогда 

она будет приносить человеку радость, да и дело будет спориться. 

     Что же такое профессия? Может ли человек получить профессию сразу, без 

подготовки? Профессия – это вид труда, который требует от человека определённой 

подготовки, знаний и умений. 

  Игра: Угадай, о каких профессиях идёт речь в пословицах и поговорках. 
1.Куй железо, пока горячо. (Кузнец) 
2.Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак) 
3.Не игла шьёт, а руки. (Швея) 
4.Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник) 
5.Корова черна, да молоко у неё белое. (Доярка) 
6.Лес рубят – щепки летят. (Лесоруб) 
7.Цыплят по осени считают. (Птичница) 
8.На охоту ехать – собак кормить. (Охотник) 
9.Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. (Пахарь) 

Инсценировка отрывка стихотворения «А что у вас?» 
Автор: 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, 

Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Толя: 

А у нас огонь погас – это раз. 



Грузовик привёз дрова – это два. 

А в-четвёртых, наша мама 

Отправляется в полёт, 

Потому что наша мама 

Называется пилот. 

Автор: 

С лесенки ответил Вова: 

Вова: 

Мама-лётчик? 

Что ж такого! 

Вот у Коли, например, 

Мама-милиционер. 

Коля: 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы – инженеры. 

А у лёвы мама – повар. 

Мама – лётчик? 

Что ж такого! 

Ната: 

Всех важней,- 

Автор: 

Сказала Ната,- 

Ната: 

Мама вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

Автор: 

И спросила Нина тихо: 

Нина: 

Разве плохо быть портнихой? 

То трусы ребятам шьёт? 

Ну, конечно, не пилот. 

Борис: 

Лётчик водит самолёты- 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты – 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны, 

Мамы всякие важны. 

Автор: 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

Игра: «Разные профессии». Надо закончить предложения. 
Профессий всех не сосчитать! 



А вы какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист). 

Пашет поле… (тракторист). 

Самолётом правит… (лётчик). 

Клеит книжки… (переплётчик). 

В школе учит нас… (учитель). 

Строит здания… (строитель). 

Красит стены нам… (маляр). 

Столы делает… (столяр). 

Песни нам поёт… (певец). 

Торговлей занят… (продавец). 

На станке ткёт ткани… (ткач). 

От болезней лечит… (врач). 

Лекарства выдаст нам… (аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь). 

Нарисует нам… (художник). 

Сапоги сошьёт… (сапожник). 

С другого языка переведёт… (переводчик). 

Исправит кран… (водопроводчик). 

Часы чинит… (часовщик). 

Грузит краном… (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море… (моряк). 

Хлеб убирает… (комбайнёр). 

В шахте трудится…(шахтёр). 

В жаркой кузнице… (кузнец). 

Кто всё знает - молодец! 

     Ведущий: 
Прекрасных профессий на свете не счесть 
И каждой профессии - слава и честь! 
        Человек славен трудом – гласит народная пословица. Важен труд каждого 

человека, а значит и каждого из нас. Очень важно, чтобы с детских лет каждый 

научился трудиться и привык добросовестно выполнять порученную ему работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий №2 

«Посвящение в профессию» 

Цель: в игровой форме подготовить учащихся к осознанному и самостоятельному 

выбору профессии. 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

- Добрый день, дорогие ребята! Вот и прошло лето с отдыхом на природе, купанием 

в реке, собиранием ягод в лесу, т.е. с каникулами, которые, смею вас уверить, 

учителя любят не меньше, чем вы. Но отдых от дел хорош лишь до той поры, пока 

он не переходит в лень и скуку. И если это случается, нет более верного и 

надежного лекарства, чем любимое дело. Сегодня, на самом старте нелегкой, но 

интересной дистанции овладения профессией, хотим пожелать вам от всей души 

настойчивости, терпения и трудолюбия. Пусть не огорчат вас и не заставят сойти с 

дистанции никакие барьеры первых трудностей, которые обязательно будут. Пусть 

не испугают и не отвратят от избранной цели ухабы и рытвины разочарований, 

которые на самом деле есть лишь преодоление детского романтизма и 

представлений о том, что можно чего-то добиться в жизни, не прилагая к тому 

никаких усилий. И если вы способны на это, если в вашем характере есть 

настойчивость и сильна ваша воля, то вы обязательно дойдете до цели. И наградой 

вам будет обретенный профессионализм. Мы часто говорим: “Профессионал”. А как 

на ваш взгляд: что такое “профессионал”. (Ответы учащихся). Вы согласны со мной 

в том, что всегда возникает уважение к человеку, о котором так говорят? Это - 

высшая оценка человека, неважно кто он: инженер или хирург, сантехник или 

милиционер. Если б не было таких людей, мы жили бы по-прежнему в каменном 

веке. Но они есть. И есть не только среди ваших учителей и будущих наставников. 

Они есть и среди вас. – “Раз в осенний вечерок, ученики мечтали, “Куда нам можно 

поступить? – Думали, гадали”. 

Выходят два учащихся и читают стихотворение: 

1:  

- У меня растут года 

Будет мне 17, 

Где работать мне тогда 

Чем мне заниматься? 

2:  

Нужные профессии 

Парикмахер, повар, 

Автослесарь, продавец 

Всех их нам не перечесть 

Много их на свете есть. 

1:  



Продавцом быть хорошо 

Продавец поможет 

Покупателя поймет  

И товаром тот уйдет. 

2:  
Поваренком буду я  

В суперресторане 

Приготовлю я борща 

Угощу клиента 

Гость наш будет очень рад  

И повысят мне разряд. 

Вместе:  
Мир профессий, изучив, намотай себе на ус  

Все работы хороши 

Выбирай себе на вкус. 

- Есть среди нас уже те, кто уже начал постигать азы будущих профессий и 

разрешите нам представить презентацию профессии продавец: 

(номер про продавцов) 
Выступают два ребенка: 

1:  
Свет мой, зеркальце, скажи  

Да, всю правду доложи, 

Кто на свете всех милее, 

У кого нога длиннее? 

Кто в торговом зале главный, 

Чей скользящий шаг так плавен? 

2:  
Ну, конечно, продавец! 

О товарах все расскажет, 

Посоветует, расскажет, 

Выбор сделать вам поможет 

И ответит на вопрос  

Почесав в раздумье нос! 

1:  
Нет профессии полезней 

Нету дела интересней, 

Чем товары продавать 

Людям радость доставлять! 

Есть профессия, без которой мы не сможем вкусно поесть и красиво на стол 

накрыть, разрешите представить презентацию профессии продавец: 

(номер о профессии повар) 

Выходят два ребенка: 

1:  
Чтобы город накормить  

Надо печь сперва включить 

И налить в кастрюлю воду 



Чтоб потом сварить народу 

Щи и кашу, борщ, лапшу, 

Я, ей богу, не шучу. 

2:  
Ведь на завтрак и обед, 

Сколько б ни было вам лет,- 

Захотите вы , конечно, 

Вкусно, сытно все поесть! 

1:  
Приходите вы к нам в гости, 

Мы вас всех об этом просим 

Очень вкусно вас накормим, 

И шикарно стол оформим! 

- Но прежде чем начать этот сложный путь, путь освоении профессии, хотелось бы 

узнать, а что вы умеете сейчас и какими знаниями, умениями и навыками обладаете. 

Конкурсы. 
ПРОДАВЕЦ. 

Вам, будущим продавцам, предстоит иметь дело с разными покупателями. И сейчас 

вам необходимо понять, что хочет купить у вас самый непредсказуемый покупатель. 

(Необходимо понять, что хочет объяснить жестами покупатель). 

Покупателю, пришедшему в магазин, далеко не безразлично, как выглядит 

продавец. Не случайно на смену традиционному белому халату пришла цветная 

униформа, радующая глаз и создающая приподнятое настроение. Вам за 5 минут 

необходимо одеть продавца из той одежды, которую мы вам дали, но так, чтобы он 

выглядел прилично. 

ПОВАР. 

Готовить вкусно нужно не только тогда, когда под рукой есть все необходимые 

продукты. А сможете ли вы сделать блюдо, из тех продуктов, которые предложили 

мы вам. (Нарезают блюдо из представленных продуктов и снимают пробу.) 

А еще мастер – повар может найти свой инструмент, ну просто, с закрытыми 

глазами. Вам необходимо найти все инструменты, чтобы приготовить суп. 

А сейчас для принятия клятвы будущего мастера своего дела на сцену 

приглашаются представители 7 и 8 классов.  

Клятва: 

- Вступая в ряды будущих профессионалов, обязуюсь и клянусь.  

Любить и уважать свою будущую профессию!  

Клянусь!  

- Соблюдать традиции профессии! 

Клянусь!  

- Выучить наизусть все свои обязанности!  

Клянусь!  

- Любить и уважать своих педагогов!  

Клянусь  

- Не оскорблять людей находящихся рядом!  

Клянусь!  

- Быть умным, добрым, красивым и сильным!  



Клянусь!  

- Перенять от своего учителя все секреты будущей профессии!  

Клянусь!  

- Беречь свое драгоценное здоровье, соблюдать технику безопасности на рабочем 

месте!  

Клянусь!  

- Стать настоящим мастером своего дела и получить диплом!  

Клянусь!  

И разрешите каждому из вас вручить переходящий символ вашей будущей 

профессии. (Вручаются дипломы будущих профессионалов, а также поварешка – 

символ повара и счеты – символ продавцов). Награждение проходит под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий №3 

«Калейдоскоп профессий» 

 

Цель: в игровой форме расширять знания школьников о мире профессий. 

 

Ход мероприятия 

Под тихую спокойную музыку все проходят в зал, усаживаются. Выходят игровые 

персонажи. 

Профессор: Да зачем она вам нужна? Сейчас компьютеры есть: выдадут все, что 

нужно. 

Научный сотрудник: Ах, профессор, моя машина гораздо проще в эксплуатации, а 

результаты точнее. Например, она может сейчас проанализировать и подсчитать, 

сколько в 2020 году понадобится юристов, экономистов, биологов или, скажем, 

сантехников и поваров. И мы сможем планировать выпуск специалистов, расширять 

или сворачивать колледжи и институты. А также оказывать помощь тем, кто 

уважает труд и делает свой профессиональный выбор. 

Профессор: Вы думаете, что сегодня это кому-то нужно? Расчеты, научный подход, 

уважительное отношение к труду, к выбору будущей профессии?! Перестаньте, 

коллега! Современная молодежь живет одним днем, а до проблем выбора профессии 

им и дела нет! 

Научный сотрудник: Да профессор, возможно, вы и правы. Серьезный подход к 

выбору профессии – это не актуально. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые господа, ребята, гости. Я услышала ваш 

разговор и посмею не согласиться с вами. Выбор профессии – это очень актуально и 

наши ребята серьезно интересуются этой проблемой. А чтобы убедиться в этом, я 

предлагаю вам пройти в зал и присоединиться к ребятам. Работая вместе с нами, вы 

убедитесь в этом. 

Ведущий.: Рождается человек. И мир, многообразный и многотрудный, сложный и 

противоречивый, мятежный и прекрасный, принимает его, юного гражданина, 

надеясь видеть в нем созидателя, веря в него, как в творца будущего. Проходят 

годы, и мы подходим к возрасту самоопределения, возрасту, когда должны уже 

сознательно и уверенно ответить на поставленный вопрос — кем быть и каким 

быть? 

Ведущий: Ребята, вы уже, конечно, догадались, что мы неспроста начали нашу 

встречу с разговора о профессиях. Это не случайно. Ведь сегодня наша встреча 

пройдет в форме иллюстративной игры с элементами театрализации на тему: 

“Калейдоскоп профессий”. 

И в самом начале нашей встречи мне хотелось бы уточнить, а что вы знаете о 

разнообразном мире профессий, о современных профессиях и будущих. Сейчас вы 

услышите стихотворения, где последнее слово вы должны будете назвать сами. 



(Выходят чтецы – 6 чел.) 

1. Он клиента встретит в зале и расскажет о товаре. 

Подберет и запакует, тонкости все растолкует. 

Кто же этот молодец? Ну, конечно, …. (Продавец) 

2. Он за день может сделать сотню дел: 

Принять заявку, счет составить,  

И на доставку все отправить. 

Все это успевает наш проворный …. (Менеджер продаж) 

3. В этом небольшом отделе всегда работники при деле. 

Ни сна, ни отдыха не знают, когда отчетность составляют. 

Финансы ведь особая материя, об этом точно знает…(Бухгалтерия) 

4. Забот у сотрудников этих хватает: КамАЗ за КамАЗом они разгружают. 

Ребята они, без сомненья, что надо! Кто это? Конечно… (Работники склада) 

5. На конях своих железных хоть пол нашей области объездят. 

В срок товары привезут, никогда не подведут. 

Дорог и бездорожья повелители. Прекрасные работники … (Водители) 

6. Он мыслит всегда позитивно и знает как быть креативным. 

В рекламах и акциях – истинный ас! Он также печатает прайсы для нас. 

Не кассир и не филолог, а умелый…(Маркетолог) 

Ведущий: Молодцы. Все правильно отгадали. А теперь я прошу вас обратить ваше 

внимание на экран, где расположены вопросы экспресс-теста, на своих листочках 

вы ставите только № и букву ответа, который на ваш взгляд, правильный. 

Тест "Как ориентироваться в мире новых профессий?" 

Уважаемый друг! Помни, что результат теста не дает стопроцентных гарантий твоей 

расположенности или не расположенности к профессии. Тест – это повод 

задуматься над тем, что делать дальше. Лучший способ проверки - попробовать себя 

в этой деятельности. 

1. Логист: 

А) занимается логикой; 

Б) организует конференции. 

В) специалист по управлению транспортировкой продукции; 

2. Веб-мастер: 

А) работает на компьютере; 

Б) разрабатывает программы; 

В) работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. 

3. Фандрайзер: 

А) ищет деньги и возможности дальнейшего развития своей организации; 



Б) фанат, которого нанимает звезда; 

В) изучает пути развития предприятия. 

4. РR-агент: 

А) связан с политикой; 

Б) специалист по рекламе и связям с общественностью. 

В) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Ответы и комментарии 

1. Логист – специалист по организации транспортировки продукции. Профессия 

приобретает все больший спрос, для ее получения необходимы базовое 

экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер – работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. В настоящее 

время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со временем упадает, 

но веб-мастеру можно легко переквалифицироваться в менеджера информационных 

сетей, специалиста по информационным технологиям. Для этого важно иметь 

образование в области экономики и управления. 

3. Фандрайзер – ищет деньги и возможности для дальнейшего развития 

организаций. Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый комплекс 

способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические склонности, 

интуиция. Курсы по фандрайзенгу (дополнительное образование) часто работает 

при крупных научных центрах. 

4. РR-агент – специалист по рекламе и связям с общественностью. Необходимо 

гуманитарное образование, например, “политолог” или “журналист”. В России эта 

профессия часто называется “пресс – секретарь” и пользуется неизменным спросом 

как на предприятиях, так и в различных общественно – политических объединениях. 

Подсчитай количество правильных ответов. 

Больше 3 правильных ответов. Мир современных профессий – твой мир, ты 

стремишься принимать решения о своем будущем, владея всей информацией. 

2 - правильных ответа. Недостаток информации может стать препятствием в 

выборе профессии. 

0-1 правильных ответов. Ты плохо ориентируешься в мире профессий. Подумай о 

том, как восполнить этот недостаток. 

Веущий.: Сейчас ребята зачитают вам краткие характеристики профессиональной 

деятельности людей разных профессий. На экране перед вами перечень этих 

профессий. Вы должны правильно определить профессию. 

(“Андеррайтер”.) Чтобы выговорить это слово, нужно долго и упорно тренировать 

свою дикцию. Но зато как звучит! Сколько в этом загадки и авторитета! А на самом 

деле это обычный специалист по страхованию. Как правило, штатный сотрудник 



страховой компании. Привлекает новых клиентов, составляет договоры, 

контролирует их выполнение, осуществляет необходимые действия при 

возникновении страхового случая. 

(“Бренд-менеджер”) - очень модное слово на сегодняшний день. Скажи кому-

нибудь, вряд ли кто поймет, но уважать начнут с удвоенной силой. 

Суть работы состоит в том, чтобы обеспечить процветание, а в идеале - лидерство 

на рынке. Он должен иметь необходимые знания в области маркетинга, торговли. 

Выходит, что этот человек не кто иной, как представитель и разработчик какой – то 

торговой марки. 

(“Мерчендайзер”). По-русски - специалист в области розничной торговли. 

Занимается поставками товара одной марки в розничную сеть, создавая тем самым 

свою базу потребителей этого товара. Основная его задача – поддержать 

положительный имидж своей фирмы, обеспечивать выгодное расположение 

продукции на магазинных полках, отслеживать ее постоянное наличие в продаже, 

дарит от имени фирмы сувениры. 

(“Промоушн-специалист”) - это специалист по внедрению или продвижению 

какого-либо товара или услуг. Такая должность может быть в штате любой фирмы, 

занимающейся производством услуг (рекламных, творческих и т.д.). Но в 

действительности это просто живая реклама, из которой выжимаю все, что только 

можно выжать из молодого человека без образования и опыта работы в рекламном 

бизнесе. При минимальной оплате труда. 

(“Тренинг-менеджер”) - специалист по обучению персонала. Часто проводит 

обучение самостоятельно. Организует тренинги для сотрудников по психологии 

(укрепляет психологическую устойчивость и развивает способность к адаптации), 

разрабатывает и внедряет обучающие и тренировочные программы. 

Грумер – собачий парикмахер. 

Отельер – управляющий отелями. 

Кинолог – собаковед. 

Трайдер - игрок на бирже. 

Сомелье – подает гостям спиртные напитки, дегустатор. 

Ведущий: А теперь я предлагаю вам игру “Угадай профессию”. Для этого мне 

нужно 8 желающих. Вы берете карточки с заданием, думаете и показываете нам 

пантомиму, а ребята отгадывают профессию. А пока вы готовитесь, для всех песня в 

исполнении Евы Гусевой “Я так решила и закончен разговор”. 

(После песни показ пантомимы). 

Ведущий: Уважаемые профессор и научный сотрудник, надеюсь, что, побывав на 

нашей встрече вы убедились, что наши ребята серьезно подходят к изучению 

профессий и осознанно делают свой выбор. 



Профессор: Да. И поэтому мы не можем надолго оставаться у вас. 

Научный сотрудник: Нам надо дорабатывать мою машину, которая поможет 

ребятам в их выборе. А на прощание нам хочется сказать: 

Профессор: Вы запомните, ребята, выбор надо делать нам! 

Научный сотрудник: Чтобы потом, в дальнейшей жизни, ни ругать ни пап, ни мам! 

Ведущий: Ребята, кто из нас не задумывался о своем будущем, не рисовал себе 

радужные картины состоявшейся карьеры? Сегодня в мире более 7 000 профессий. 

Вступление в трудовую жизнь иногда называют 2-м рождением человека, так 

ответственно значение этого шага. 

Выбор профессии  — одна из самых сложных жизненных задач, в решении которой 

каждый из нас должен проявить ответственность и самостоятельность. Правильный 

выбор — необходимое условие профессионального и социального роста личности. 

Если человек любит свою профессию, переживает радость труда, творчески 

относится к ней, он имеет возможность проявить и развить в труде все свои 

способности, лучшие черты своего характера, совершенствовать свои знания и 

умения. И тогда труд на благо общества становится источником личного счастья. 

Ведущий: Дорогие ребята и уважаемые взрослые, наша встреча подошла к концу. Я 

благодарю всех, кто принял участие в ней. Надеюсь, что данная встреча помогла 

подробнее узнать о некоторых профессиях, о профессионально-значимых качествах, 

о том, как не ошибиться с выбором, как найти свою профессию, которая даст вам 

возможность чувствовать себя уверенным и счастливым. И закончить нашу встречу 

я хочу словами древнего философа Сенеки: 

“Если не знаешь в какую сторону ты идешь, 

Ни один ветер не будет тебе попутным”. 

Попутного ветра вам в выборе профессии! 

Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


