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Рабочие профессии, профориентация. 

   

Цель мероприятия: 

развитие познавательного интереса к рабочим профессиям 

Задачи: 

Ознакомить с различными видами рабочих профессий; 

Воспитывать положительное отношение к труду и людям рабочих 

профессий. 

 

Оборудование: презентация, стенд «Профессии наших родителей», Атлас 

новых профессий в сети Интернет. 

 

Вед.  Здравствуйте, дорогие участники встречи и гости нашего мероприятия. 

Мы встречаемся с вами не первый раз и сегодня мы поговорим о почетных 

рабочих профессиях. Выбор профессии происходит не мгновенно, а в 

течение длительного периода времени. Как правильно выбрать профессию? 

Этот вопрос задают себе многие выпускники школ. От этого выбора может 

зависеть вся дальнейшая жизнь. Выбрать профессию - это не столько 

выбрать себе работу, сколько выбрать определенный образ жизни. 

Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие - ума или 

скорости реакции, третьи – общительности, аккуратности или сдержанности.   

 По статистике многие профессии имеют большой потребительский интерес. 

И почти все они принадлежат к рабочим. Обратите внимание, в стране 

переизбыток юристов, экономистов и дипломатов-международников, а вот 

хороших маляров, сантехников и автомехаников днем с огнем не сыщешь.  

На встречу приглашены представители рабочих профессий: Ращупкин 

Виктор Васильевич – механизатор, Сафрошкин Валерий Александрович – 

шахтер, Крупина Галина Петровна – повар, Куринова Валентина Васильевна 

– оператор птицефабрики. 

Вед. Виктор Васильевич, как Вы пришли в профессию? Со сколки лет Вы 

трудитесь? 

Вед. Благодарим Вас за интересный рассказ, надеемся, что ребят 

заинтересовала Ваша профессия. 

Вед. Валерий Александрович, мы знаем, что Вы заслуженный шахтер 

Кузбасса, имеете большой стаж. Работа шахтера не только почетная, но ведь 

тяжелая и опасная, вспомните такие случаи в Вашей практике. 



Вед. Галина Петровна, вкусно кормить семью задача каждой женщины, а вот 

накормить вкусно и сытно много народу в столовой еще и ответственно. 

Расскажите, пожалуйста как пришло к Вам решение, стать поваром. 

Вед. Валентина Васильевна очень уважаемый житель нашего поселка, она 

очень много и ответственно занималась и занимается общественной работой, 

но сегодня нас интересует Ваша профессиональная деятельность. Расскажите 

о роботе оператора птицефабрики, ведь на СПФ Вы отработали более 30 лет 

с большой любовью. 

Игра «Угадай профессию» 

Специалист по отделке зданий или помещений. (Маляр.) 

Специалист по изготовлению изделий из металла. (Токарь.) 

Специалист по сборке и наладке механического оборудования. (Слесарь.) 

Специалист по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. (Радиомастер.) 

Мастер по ручной ковке металла. (Кузнец.) 

Специалист с высшим техническим образованием. (Инженер.) 

Владелец сельскохозяйственного предприятия с использованием земельного 

участка. (Фермер.) 

Специалист по разведению фруктово-ягодных кустарников. (Садовод.) 

Специалист по технологии соединения деталей конструкции путем их 

местного сплавления. (Сварщик.) 

Специалист по уходу за лошадьми. (Коневод.) 

Специалист, владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер.) 

Специалист по изучению процессов, происходящих в земной атмосфере. 

(Метеоролог.) 

Специалист по обработке дерева. (Столяр.) 

Специалист по обслуживанию электрических сетей и электрического 

оборудования. (Электромонтер.) 

 

 

 



Дети из детского сада «Солнышко» читают стихи. 

Мастерица 

Г.Ладонщиков 

Я не привыкла напрасно хвалиться, 

но все называют меня мастерицей - 

За то, что сама я на куклу свою 

Вяжу, вышиваю и шью и крою. 

Помогать я буду всем 

Л.Дьяконов 

У меня сестренок семь. 

Помогать я буду всем: 

С Пашей сеять, 

С Дашей жать, 

С Леной куклу наряжать, 

С Нюрой стряпать, 

С Шурой шить, 

С Верой сено ворошить, 

Песни петь с Марусенькой, 

Самою малюсенькой. 

Строители 

Г.Люшнин 

Папу знает весь  район, 

Мастер он отличный. 

Со своей бригадой он 

Строит дом крипичный. 

Дом среди других домов 

И стройней и выше. 

Говорят, до облаков 

Дом достанет крышей. 

Мы с сестренкою вдвоем 

На лугу зеленом 

Двухэтажный строим дом 

С окнами, с балконом. 

Папа к нам вчера пришел, 

Осмотрел, как надо, 

И сказал он: «Хорошо. 

Славная бригада!». 

Строители 

Б.Заходер 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка. 
 

Кто он, как его зовут? 

Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это труд! 

Кто на свете самый умный, 



Самый старый, самый юный? 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это труд! 

Кто на все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, заводов, руд? 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это труд! 

 
 

Вед. Ребята, сегодня вы познакомились с почетными рабочими профессиями, 

надеемся, что эта информация поможет вам в дальнейшем выборе 

жизненного пути. 

 


