
27 мая 2022 года в рамках краевого семинара «Особенности организации 

внеурочной деятельности, как способ реализации инклюзивного образования 

для обучающихся по АООП ФГОС с ОВЗ» прошел ежегодный традиционный 

Праздник труда. 

Праздник труда «Клуб веселых мастеров» 

Цель проведения праздника: Способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся; поддерживать интерес к миру профессий. 

Ведущий 1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в школе  

Большой и интересный день. 

Мы приготовили для вас 

Веселый, чудесный праздник КВМ. 

Ведущий 1: 

- Мы команды представляем, 

И о каждой здесь узнаем, 

Посмотрев их выступленья, 

Ждем от вас мы одобренья, 

Чтоб выступленья обсудить, 

Ну, и лучших наградить. 

И в этом нам поможет уважаемое жюри. (Представление жюри) 

Ведущий 2: - Сегодня в работе Клуба веселых мастеров принимают участие 

команды: Иголочка, Мастер, Поварята, Весёлые мастера. 

Ведущий 1: А открывает наш праздник ансамбль Ложечников. 

- Спасибо, вы настоящие мастера своего дела. 

Ведущий 

- Кто с иглой и тканью дружит? 

Никогда о том не тужит, 

Что обнову не купил, 

Захотел обнову – сшил. (Швеи) 

Выступление команды швей «Иголочка» 

Презентация мастерской швейного дела на экране. 



Выходят на сцену 

Девиз: Труд швеи всем нужен, 

            С иголкой тесно дружим! 

- Целый год мы занимались 

В школьной швейной мастерской. 

На уроках мы старались 

Нужным делом занимались. 

- Научились дырки штопать 

 И платочек вышивать. 

За старанье получаю 

 По труду оценку 5. 

- Я для бабушки родной 

Вышивала фартук 

Удобный, стильный и крутой. 

Получился расписной. 

- И для мамы есть подарок: 

Рушнечёк для кухни. 

Нужен он ей вытирать 

 Чистую посуду. 

- Папа тоже не остался  

Без подарочка от нас. 

Наволочку мы сшили, 

На подушку в самый раз. 

- Шьём повязки для ребят, 

Для дежурства в школе. 

За порядком ведь у нас 

Все следить готовы. 

Конкурс болельщиков 



- Посмотрим, что умеют наши участники. От каждой команды приглашаем 

по одному участнику, который «оживит поговорку». Поговорки даются 

команде заранее. 

1. Без труда не вытащить рыбку из пруда. Повара 

2. Глаза бояться, а руки делают. Маляры 

3. Длинная нитка, ленивая швея. Швеи 

4. Семь раз отмерь, один отрежь. Столяры 

Ведущий 2. 

Кто обеды нам готовит? 

Кто накормит и напоит? 

Кто на завтрак сварит кашу? 

 И накормит школу нашу? (Повара) 

Выступление команды поваров «Поварята» 

Презентация мастерской поварского дела на экране. 

Выходят на сцену 

Девиз: Наварим, напарим, напечём, 

Любая работа нам нипочём! 

Выступление 

-Много разных овощей выросло на грядке, 

Для наваристых борщей 

Сорвём их по порядку: 

И петрушку, и укроп, 

И картошку, и чеснок. 

Всё отправим в котелок. 

Кто из этих овощей 

И вкуснее, и нежней? 

- Проясним мы обстановку,  

Пригласим сюда морковку. 

В огороде, в поле, дома 



Вам, ребята, я знакома. 

И сладка я, и вкусна, 

Витаминами полна. 

Кто меня, друзья, жуёт, 

Тот растёт, растёт, растёт. (Кладёт морковь в кастрюлю) 

- А картошка так скромна, 

Слова не сказала, 

Но картошка так нужна 

И большим, и малым. (Кладёт картошку в кастрюлю) 

- От обиды покраснев, 

Свёкла проворчала: 

-Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свёклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай 

Лучше свёклы нету. (Кладёт свёклу в кастрюлю) 

- Ты уж, свёкла, помолчи. 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные. 

- Спор давно кончать пора. 

Знает наша детвора – 

Всех отправим в котелок: 

И морковку, и чеснок… 

Вода в нём закипает… 

Ох, и вкусный наш борщец, 

Каждый это знает. 

Игра со зрителями 



Приглашаются 12 человек (по 6 в каждую команду), им выдаются таблички с 

надписями. Задание: найти пару из другой команды. 

бревно распилил               пила 

гвоздь забил                      молоток 

сверлил отверстие            дрель 

шил рубашку                     швейная машина 

раскатал тесто                   скалкой 

покрасил забор                 кистью 

Ведущий 2 

- Кто приходит в новый дом 

С краской, кистью и ведром? 

Кто побелит потолки, 

Хоть они и высоки? 

Кто оштукатурит дом, 

Чтоб уютно было в нём? 

Выступление команды маляров «Весёлые мастера» 

Презентация мастерской штукатурно-малярного дела на экране. 

Выходят на сцену 

Девиз: Дружба нам всего дороже. 

Вместе сделать много сможем. 

- Кто в повара, кто в столяры 

Решил идти заранее 

Мы в штукатуры-маляры 

Пошли без колебанья. 

Работа кистью, мастерком- 

Нелегкое уменье. 

Но от людей, зато всегда 

Почёт и уваженье. 

- Рассказать готовы мы 



Вам о наших достижениях. 

То, что здесь представим, 

Сделано с любовью и терпеньем. 

- Я хороший штукатур,  

Теркой стены вам затру. 

Мой веселый мастерок 

Выполнит работу в срок. 

Всё красиво так, умело, 

Приглашайте в гости смело. 

- Люблю работать я резцом, 

Он стал мне другом верным. 

Любую сложную картину 

Мы вырежем уверенно. 

Вот трафарет – рекомендуем: 

Украсьте им и стол, и стул. 

И табуретка стала краше. 

И все это работа наша. 

- Взяла бутылку из стекла,  

Пластилин и семена. 

Здесь приклеил, там подмазал, 

В результате вышла ваза. 

Ты поставь в нее букет, 

Ничего красивей нет. 

- В школе мы многому учимся: 

Клеить обои, белить потолки, 

Покрасить мы можем скамейки,  

И плитку на пол положить. 

Не только пол, и стены 

Облицевать мы будем рады. 



Все вместе: Здесь многому мы учимся, и труд для нас отрада. 

Игра с командами 

Столярам: - Назовите детали, из которых сшито платье. 

Швеям: - Назовите инструменты, которые нужны для изготовления табурета. 

Поварам: - Какие инструменты и оборудование для окрашивания 

поверхностей вы знаете? 

Маляры: - Назовите продукты, из которых можно приготовить рассольник? 

Ведущий 1: Кто строгает доски смело, 

Кто починит стул умело, 

Швабру сделает отлично, 

Дверь поставит в дом кирпичный. 

Ребята, кто это? (Столяры) 

Выступление команды столяров «Мастер» 

Презентация мастерской столярного дела на экране. 

Выходят на сцену 

Девиз: Столярное дело осваивай смело. 

Пили, прибивай – все делай умело. 

Работай своей непременно гордись. 

Профессии столяр учись, не ленись. 

Выступление 

- Умеем размечать, строгать, пилить, 

По силам дом соорудить. (Показывают дом) 

- А я вот ящик сколотил,  

В него рассаду посадил. (Показывает ящик) 

- Не болела чтоб спина, 

Швабра каждому нужна. (Показывает швабру) 

- 3 палочки, крючок и саморез, 

Вот для костюмчика подвес. (Показывает вешалку) 

- Строгать дощечку я люблю, 



На ней и мясо порублю. (Разделочная доска) 

Все вместе: Изделия наши не сложны 

И в жизни каждого нужны. 

Ведущий 2 

Знают мамы, знают дети, 

Знает взрослый и малыш: 

На безногом табурете 

Ни за что не усидишь. 

Без колес не сдвинешь воза,  

Хоть впряги в него коня, 

Не спасешься от мороза, 

Если в печке нет огня. 

От иголки мало толка,  

Если нитки нет в иголке. 

Так и руки без труда 

Не годятся никуда. 

Ведущий 1 

Закончился наш праздник, и слово предоставляется жюри. 

       

 

                                                              Учитель Номоконова Лидия Михайловна 


