
 
 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Подготовила: учитель начальных классов Янина Т. С. 

Цель: расширение знаний и представлений детей о мире профессий, создание условий для 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся. 

Задачи: 

• Расширить, систематизировать знания учащихся о профессиях 

• Прививать интерес к рабочим профессиям 

• Формировать осознанную мотивацию к трудовому обучению 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы знаете, для чего мы сегодня собрались в этом 

зале? Не знаете? Тогда давайте сейчас вы посмотрите мультфильм и узнаете, чему 

посвящено наше мероприятие. 

(мультфильм «Кем быть») 

Вот такой вот, ребята, мультфильм. О чем он? 

Сегодня мы поговорим о труде и о профессиях. 

Очень быстро пройдут школьные годы, и именно вы построите уютные дома, сошьете 

красивую одежду, испечете самый вкусный пирог. И поэтому наш праздник посвящен 

различным профессиям и людям труда 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие важны 

И актуальны, и нужны. 

И ты скорее подрастай – 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить! 

 

Ведущий: Ребята, а что такое профессия?  

Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность.  

Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. 

В мире существует большое количество профессий. Многие связаны между собой и 

помогают друг другу. 

Пока ваша работа – учёба, но пройдет какое-то время и перед каждым из вас, возникнет 

вопрос о дальнейшем профессиональном обучении. Ведь для того чтобы кем-то работать, 

надо сначала обучиться данной профессии. Уже сейчас каждому из вас надо задумываться 

над тем, каким видом труда желаете овладеть. Готов ли кто-то из вас сейчас уже 

рассказать, кем бы вы хотели стать в будущем?  

Кем хотите стать вы, дети? 
 



 
 

Кем хотите стать вы, дети? 

Поскорее нам ответьте! 

— Я хочу шофёром быть. 

Грузы разные возить. 

 

— Я мечтаю о балете.  

Лучше нет его на свете. 

 

— Я хочу врачом стать классным.  

Буду всех лечить лекарством.  

Очень вкусным, как конфета.  

Съел его - болезней нету! 

 

— В красках я души не чаю.  

Стать художником мечтаю.  

Закажите мне портрет.  

Справлюсь я, сомнений нет! 

 

— Вы со мной, друзья, не спорьте,  

Я хочу стать первым в спорте.  

Шайбу мне забить - пустяк, 

Я играю за "Спартак"! 

 

— Я хочу стать пианисткой.  

Замечательной артисткой.  

Музыка со мною с детства,  

Я люблю её всем сердцем. 

 

— Я мечтаю стать скорей  

Воспитателем детей. 

С ними петь, гулять, играть.  

Дни рожденья отмечать. 

 

Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны! 

 

Ведущий: 

Выбрать себе профессию по душе очень важно в жизни. Ведь человек 

становится личностью только благодаря делу, которому он служит. Много 

есть профессий на земле и каждая важна и нужна. Но в последнее время 

ценятся хорошие специалисты рабочих профессий: это классные портные, 

сантехники, слесари и т.д. 

 

Парад профессий (презентация) 

 



 
 

1) Кто пашет, сеет, хлеб убирает? (Хлебороб.) 

2) Кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 

 

3) Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

 

4) Одевает кто нас модно? 

Кто костюм шьет выходной? 

Всем известно - он... (портной). 

 

5) К нам приходит с письмом прямо в дом - кто же он? (Почтальон.) 

 

6) Вот на краешке с опаской он железо красит краской; 

У него в руках ведро, сам расписан он пестро. (Маляр.) 

 

7) Ночью, в полдень, на рассвете службу он несет в секрете, 

На тропе, на берегу, преграждая путь врагу. (Пограничник.) 

 

8) Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, 

А огромную ракету. Дети, кто, скажите, это? (Космонавт.) 

 

9) Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (Доктор.) 

 

10) Служит дорогой Отчизне старший брат. 

Охраняет наши жизни, он - ... (Солдат). 

 

11) Заболело ухо у кота, поднялась в доме суета. 

Дед ворчит, сестренка хнычет, 

Суп в кошачьей миске стынет. 

Что мне делать? Как мне быть? 

Где котенка полечить? (Ветеринар) 

 

Игра «Угадай профессию» 

На столах имеются атрибуты различных профессий, ваша задача - 

выбрать атрибуты, соответствующие названию профессии в вашей карточке. 

выходят 6 учеников с карточкой. 

Швея (сантиметровая лента, ткань ножницы), 

Столяр (долото, рубанок, пила), 

Уборщица (ведро, тряпка, швабра). 

Врач (шприц, термометр, маска,) 

Учитель (указка, мел, звонок) 

Повар (колпак, кастрюля, половник) 

 



 
 

Игра со зрителями «Берем, не берем» 

Ведущий называет строительные материалы, орудия труда, необходимые для 

строительства дома, так же посторонние предметы. Если названная вещь нужна для 

строительства дома ребята хором говорят «Берем», если не нужна- «Не берем». 

Нам построить надо дом. 

Что для этого берем? 

Шифер, доски и цемент…(берем). 

Метров сто атласных лент…(не берем) 

Плитку кафельную, дрель...(берем) 

Шоколад и карамель..( не берем) 

Лобзик, гвозди, молоток…(берем) 

Краску, клей, обои, лак..(берем) 

Чайник, ложку и  черпак …( не берем) 

Кирпичей большую кучу…(берем) 

Бинт и йод на всякий случай..(берем) 

Пух и перья на удачу ..(не берем) 

И строителей в придачу…(берем) 

 

Ведущий 

Кто нам сделает сапожки 

Ранцы, пуговицы, ложки? 

Кто построил дом, 

Сшил нам куртки и пальто 

Кто нам сделал эти парты, 

Напечатал, книжки, карты, 

Кто кует металл для плуга, 

Добывает нефть и уголь? 

Отгадали вы для нас, трудится рабочий класс!!! 

 

Эстафета «Водители» (1-2 кл) 

Конкурс «Умелая портниха». (3-4кл) 

 

(2 участницы, задание собрать фартук из отдельных деталей) 

 

Ведущий 

 

Пока портнихи изготавливают фартуки ,узнает как хорошо вы знаете пословицы (для 

зрителей) 

Жизнь - это труд. Не даром существует множество пословиц и поговорок о труде. Давайте 

их и вспомним. 

 

Игра «Продолжить пословицу» 

● Сделал дело……….(гуляй смело) 

● Дело мастера………(боится) 

● Что посеешь……….(то и пожнешь) 

● Делу время………..(потехи час) 

● Терпение и труд….(всё перетрут) 

● Поспешишь……….(людей насмешишь) 

● Семь раз отмерь…..(один отрежь) 

● Без труда…………(не вынешь рыбку из пруда) 



 
 

● Каков мастер……..(такова и работа) 

● Скучен день до вечера…(коли делать не чего) 

Игра «Поварята». 

Определить на ощупь с завязанными глазами овощи и фрукты. 

(морковь, лук, чеснок, картофель, яблоко и т д). 

  

Игра «Отгадай-ка, загадай-ка». 

Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он, как его зовут? 

Ну конечно – это (труд) 

Гвозди, топор, пила, 

Стружек целая гора, 

Это трудится работник – 

Делает нам стулья (плотник) 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят, 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит (строитель) 

Ставят ловких две руки, 

Каблуки на башмаки, 

И набойки на каблук, 

Тоже дело этих рук (сапожник). 

Он похож на капитана, 

Но ведет корабль степной, 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной (комбайнер) 

И каждое ремесло имеет свой особый запах. Так сказал Джанни Родари. Послушаем его  

  

У каждого дела 

Запах особый. 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной, 

Идёшь мастерской- 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

  

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

Куртка шофера 

Пахнет бензином, 

Блуза рабочего – 



 
 

Маслом машинным. 

  

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате – 

Лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

  

  

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

Сколько ни душиться 

Лодырь богатый, - 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

  

-- Тот человек, который ничего не делает, вряд ли чего добьётся в жизни. Я думаю, что все 

вы станете в будущем хорошими специалистами. 

Ведущий 

- Кто любит труд, тот всегда найдёт для себя нужное и полезное дело. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие важны 

И актуальны, и нужны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 

 

Ведущий:  

Наш праздник подошел к концу, 

И запомните вы в заключение, друзья 

Что даже рыбку из пруда не поймаешь без труда. 

 

 

 


