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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

 реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

 «Школа-интернат № 14» 

Мероприятие 

 для обучающихся варианта 2 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

Подготовила и провела: учитель I квалификационной категории Т. Д. Кожемяко 

Мероприятие для обучающихся варианта 2 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

Цель: активизация знаний, обучающихся по теме "Профессии" через игры, конкурсы, 

викторины, чтение стихотворений, исполнение песен. 

Задачи: 

Развивать актерские способности детей; 

Тренировать речь, силу голоса, память, внимание; 

Прививать детям уважение к труду и продуктам труда людей разных профессий; 

Воспитывать здоровый дух соревнования. 

Предварительная подготовка: разучить с детьми стихотворений; приготовить атрибуты, 

изготовить аппликации "кто чем работает". 

Ход мероприятия: 

Дети заходят в класс под музыку и садятся полукругом на стулья. 

 

Ведущий1: Здравствуйте, дорогие ребята: врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены и 

артисты, строители и бухгалтеры, военные и моряки – защитники Отечества! Не 

удивляйтесь, что мы вас так называем! 

     Пройдут школьные годы, и именно вы построите уютные дома, сошьете красивую 

одежду, испечете самый вкусный в мире торт. И поэтому наш праздник посвящен различным 

профессиям и людям труда. 

Чтение стихотворений: 

1б-2б кл.   

Токарь. Токарь склонился над умным станком. тонкая стружка бежит ручейком/. 

3б кл. 

 Доктор. Доктор лечит все болезни — Нет профессии полезней. Если кто-то заболеет, 

Доктор вылечить сумеет. /Ваня З./ 

 Шофёр. Правила движения знает, без сомнения. Вмиг заводит он мотор, 

 на машине мчит шофёр. /Ваня З./  

Повар. Дайте повару продукты: Мясо птицы, сухофрукты, Рис, картофель… И тогда ждёт 

вас вкусная еда. /Матвей/ 

Парикмахер. Дайте ножницы, расчёску, Он вам сделает причёску. Парикмахер непременно 

подстрижёт вас современно. /Ваня К./ 
Ведущий: 

Сколько нужного на свете люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети, те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, за станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых учат грамоте ребят. 

Аттракцион «Долети до Луны». 

Ход игры: пара детей получает две палочки - «ракеты», 

скреплённые длинной лентой, в центре которой изображение «луны». По 

команде дети наматывают ленту на палочки, приближаясь к середине. 

Выигрывает тот, кто первый «долетит до луны». 

5в, 6-9кл. Песня о профессиях 

Ведущий: 

- Вы согласны?   Все профессии важны! 

 

Задание для всех: Собери картинку и назови профессию. 

А какие есть ещё профессии нам расскажут стихотворениями ребята. 
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Чтение стихотворений: 

5в кл. 

Сапожник. Мастер, мастер, Помоги- Прохудились Сапоги! Забивай покрепче Гвозди - мы 

пойдем сегодня в гости! 

Пожарный. Если вдруг беда случится, uде-то что-то загорится, Там пожарный нужен 

срочно. Он погасит, — это точно. 

Доярка. Утром солнце светит ярко, Молочко несёт доярка. Тёплое, коровье, Детям на 

здоровье. 

6-9 кл. 

 Столяр. Молоток в работе нужен, и с пилою столяр дружен. Он дощечки распилил и 

скворечник смастерил. 

Фермер. Есть у фермера хозяйство, держит фермер поросят. Труд не терпит разгильдяйства 

— Знает каждый из ребят. 

Моряк. Плывёт моряк на корабле Он не тоскует по земле. Он с ветром дружит и волной ведь 

море — дом его родной. 

Ведущий: На свете очень много разных профессий. И когда вы подрастете, окончите школу, 

придет время и вам выбирать свою дорогу в мире профессий.  А кто-то уже сейчас мечтает о 

том, кем он станет? Ответы детей. 

Ведущий: 

- А теперь разгадайте следующую загадку 

Кирпичики кладет он в ряд, строит школу для ребят, 

Не шахтер и не водитель, а зовут его… (строитель). 

Игра «Стройплощадка» 

Пригласить две команда по 3-4 человека. Из большого конструктора необходимо за 2 

минуты соорудить башню устойчивую и высокую. 

Ведущий: Хорошо постарались! Какое же следующее у нас задание? 

Нам дает товар и чек не писатель, и не чтец, а обычный ...(Продавец) 

Игра «Сходи в продуктовый магазин».  

Мне нужны 2 команды по 3 человека. 

В одной стороне зала стоят 2 стульчика. На них разложены продукты. Играющие стоят в 

другой стороне зала. По сигналу они берут корзины и бегут к стульчикам, складывают 

«продукты» (одна команда – фрукты, другая –овощи) в корзинку и возвращаются назад. 

Побеждает тот, кто быстрее и правильнее выполнит задание. 

Ведущий: Отлично у вас получается! А на очереди следующая загадка 

Вы ответите мне дети, кто же лучше всех на свете 

Вас сумеет угостить, напоить и накормить? (повар) 

Эстафеты для поваров: 

1) По 2 человека от класса 

Кто быстрее между ног пронесёт картошку (нужно проскакать до стула и обратно) 

2) По 1 человеку от класса 

Кто быстрее съест печенье. 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

Я вижу, что среди вас очень много быстрых, весёлых, умелых детей, и когда вы вырастите, 

вы станете хорошими работниками - каждый на своём месте. 

Итог: Профессии бывают разные 

Но все они такие важные! Повар, плотник и шофёр 

Педагог, маляр, монтёр. Все профессии важны, все профессии нужны! 

Награждение Грамотами и сладкими призами  

/Под музыку дети выходят из класса.  

 


