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Конкурсная программа  

"Калейдоскоп профессий" 

Цели:  

 Закрепить знания о мире профессий; 

 формирование интереса к профессиям; 

 развитие абстрактное мышление, навыков  культурного поведения.  

 выявить у учащихся уже имеющиеся знания о  профессиях.  

 расширение  знаний, кругозора, словарного запаса учащихся.  

 формирование  познавательного интереса к людям труда и их профессиям.  

Оформление: пословицы о труде на казахском и русском языках. 

Предварительная работа (домашнее задание): 

1. Беседа о многообразии профессий.  

2. Подготовка рекламы  профессии.   

3. Подготовить интервью.  

Ребята, не далек тот час, когда вы вступите в новую пору своей жизни. Сейчас 

главным для вас является учеба, ваше разностороннее развитие – база вашей 

дальнейшей жизни. Пришла пора серьезно задуматься о выборе своей профессии.  

В вашем возрасте это сделать нелегко. Помочь вам могут ваши родители, старшие 

братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, которые 

служат вам примером. 

День сегодня не совсем особенный, собрались мы сюда, друзья, чтобы восславить 

тружеников. Думали ли вы о том, сколько людей работает, чтобы вы были сыты, 

обуты, одеты, чтобы у вас в доме было светло и тепло, чтобы в вашем портфеле были 

тетради и книжки? Если бы вы стали считать всех этих людей, то и до вечера не 

сосчитал бы. От каждой вещи, которую вы видите вокруг себя, можно бесконечно 

путешествовать по стройкам, фабрикам, заводам.  

Сегодня у нас парад профессий. Вы хотите в нем поучаствовать? 

- Тогда устраивайтесь поудобнее и слушайте. 

Кто на стульчике сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Боря пел,  

Олег молчал,  

А Сергей ногой качал. 

Дело было вечером,  

Делать было нечего. 

Галка села на заборе,  

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

Я хочу стать автомехаником, ну а вы? 

Автомехаником - это клево, 
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Ну, а я не знаю – кем. 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны! 

Сегодня день – особенный! 

Собрались мы сюда, друзья, 

Работать будем в группах, 

И ты, и он и я! 

Ребята, назовите профессии, которые вы знаете, (названные профессии вывешиваются 

на центральной стене). 

Художник Врач Спасатель Шахтер психолог 

Сапожник Доярка Портной Конюх Повар 

Экономист Юрист Почтальон Сторож Продавец 

Летчик Строитель Парикмахер Техничка Воспитатель 

Пожарник Продавец Машинист Плотник Швея 

Артист Кочегар Военнослужащий Сантехник Автомеханик 

Фермер Хлебороб Модельер Пастух Чабан 

 

В мире насчитывается около 30 тысяч разных профессий. 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со вторым рождением.  

Обдумать вопрос о будущей профессии - полезно. Это значит поставить себе много 

вопросов и найти правильный ответ. 

 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии слава и честь» 

 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. Я представляю вам команды-

участницы! 

 

Встречайте их! Команда «Трудяги» и команда «Работяги». 

(Ребята выходят зачитывают речевку). 

А теперь я представляю вам беспристрастное жюри… 

Пока в пространстве крутится планета, 

На ней, пропахшей солнцем, 

Никогда – не будет дня, чтоб не было рассвета, 

Не будет дня – чтоб не было труда! 

Проведем  жеребьёвку.  
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Итак, мы начинаем наши состязания. 

1 конкурс (домашнее задание) 

«Реклама профессии» 

Обязательным условием этого конкурса является то, что в рекламе должна прозвучать 

информация, в каком учебном заведении нашего города или области можно получить 

эту профессию. Ответить на возможные вопросы. Время для рекламы 

5 минут.   (Оценка жюри) 

 

2 Конкурс 

“Специалисты” 

 Участники  выбирают какую-нибудь профессию по выбору из тех, которые 

рекламировали. Можно эти профессии записать на доске, чтобы зрители видели 

названия. Игрокам предлагается по очереди называть по одному предмету, 

принадлежащему представителю выбранной ими профессии. Выбывает из игры тот, 

кто затруднится назвать предмет.(оценка жюри) 

3 Конкурс 

«Самая, самая» 

“Кто потерял эту вещь?” 

 Для участия в конкурсе приглашаются вся команда. На столе разложены различные 

вещи и инструменты. Участникам предлагается по очереди брать по одному предмету 

и называть профессию человека, которому на его взгляд она принадлежит, объяснить, 

почему он так считает. Побеждает тот, кто последним назовёт профессию. На столе 

разложены: эл. лампочка (электрик), ручка с красной пастой (учитель), поварешка 

(повар), расчёска (парикмахер), катушка ниток с иголкой (швея, портной) ,рубанок, 

газовый ключ. фонендоскоп, мастерок, др. (Победитель получает жетон). (оценка 

жюри) 

4 Конкурс    

“Художественный салон”.  

Ребятам предлагается взять конверты с вложенными в них названиями профессий. 

Необходимо прочитать задание и на листке бумаги нарисовать предмет, 

характеризующий ту или иную профессию. Если зрители сразу отгадывают, то 

“художник” получает  5 баллов. Можно предложить профессии: художник, певец или 

музыкант или фотограф, кондитер, программист, врач, водитель, продавец, 

парикмахер, пчеловод и др. 

Игра со зрителями «Продолжи  пословицу»: нужно дополнить пословицу по её началу. 

Кто ни чего не делает, тот ни когда не имеет времени. 

Срубил дерево - посади два. 

Что пожнешь, то и сколотишь, что сколотишь, то и в амбар положишь. 

Баловством хлеба не добудешь. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Поспешишь – людей насмешишь. 
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Худому делу – худой конец. 

Дело мастера боится. 

Много спать – дело не знать. 

Делу – время, потехе час.1: 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Без труда не вынешь и рыбки из пруда. 

Не одежда красит человека, а добрые дела. 

Без труда нет плода. 

Глазам страшно, а руки сделают 

Один в поле ни воин. 

 

"САМАЯ-САМАЯ " Назовите профессии:  

1. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)  

2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...)  

3. Самая денежная (банкир, футболист)  

4. Самая волосатая (парикмахер...)  

5. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)  

6. Самая смешная (клоун, пародист...)  

7. Самая общительная (журналист, экскурсовод, учитель, массовик-затейник...)  

8. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер)  

9. Самая красивая (модель) 

10. Самая золотая (продавец ювелирных изделий…) 

11. Самая фруктовая (садовод) 

12. Самая смелая (военный, парашютист, летчик, дрессировщик тигров..) 

13. Самая мокрая (водолаз, мойщик посуды…) 

14. Самая звериная (дрессировщик, ветеринар, зоотехник…) 

5 Конкурс 

“Ловкий  портняжка” 

Приглашаются  мальчики. Необходимо как можно быстрее вдеть нитку в иголку. 

(Оценка жюри). 

6 Конкурс 

“Юные конструкторы” 

 Приглашаются девочки. Необходимо как можно быстрее сделать самолётик из 

бумаги. Кто быстрее его сделает. Можно провести испытания самолётов (испытатели) 

и дать жетон тому, чей самолёт полетит дальше.  

 

7 Конкурс 

«Конкурс Капитанов» 

“А мне нравится…” 

Проводится жеребьевка. Первый капитан  говорит: “А мне нравится профессия 

учителя”, следующий говорит то же, что и первый, и добавляет другую профессию, 
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например: “А мне нравится профессия учителя и врача”, первый  опять прибавляет, 

например, “А мне нравится профессия учителя, врача и психолога” и т.д. Список 

профессий разрастается, и становится всё труднее и труднее повторить его. Ошибка в 

повторе или добавлении профессии означает, что игрок выбыл. Побеждает тот игрок, 

кто останется в игре последним. (оценка жюри). 

Мы хотим, ребята чтобы сегодняшний праздник вам запомнился надолго, потому что 

“Мастерство тому дается, кто весь делу отдается”. 

Ребята сегодня у нас в гостях мастера своего дела. 

 

8 Конкурс 

«Буква моей фамилии». 

 Назвать профессии на буквы  с которых начинается  ваша фамилия. 

Игра со зрителями 

Загадки о профессиях. 

 

9 Конкурс 

“Знаток сельских профессий” 

Этот конкурс довольно сложен для городских жителей. Но всё-таки попытаемся 

вспомнить, какие профессии могут быть у жителей сельской местности.  Ребят просят 

рассмотреть иллюстрации, на которых изображены: доярка, свинарка, птичница, 

зверовод, пастух, тракторист, ветеринар, агроном и др. Если нет иллюстраций, то 

можно рассказать о деятельности представителя той или иной профессии, а ребёнок 

должен будет её назвать. Например: “Женщина или мужчина, ухаживающие и 

выращивающие кур, уток, гусей и др.”, “Женщина или мужчина, которые лечат 

животных” и т.д. можно предложить загадки. (оценка жюри). 

 

Подведение итогов конкурсов. Слово жюри. 

Ведущий. Вот и завершилась наша игровая программа “Калейдоскоп профессий”. 

Многие из вас показали сегодня хорошие знания различных профессий. А сейчас 

жюри подведет итоги нашей игры. 

  

Победители получают медали “Знаток профессий” 1 степени, а участники – 

поощрительные призы. 

 

 Ребята! Вот и подошел к концу наш праздник. Вы много узнали интересного о 

труде, о профессиях. Вопрос выбора профессии за один день не решить. К нему нужно 

вновь и вновь возвращаться после прочитанных книг, просмотра фильмов, бесед с 

учителями и родителями, опытными рабочими о труде и профессиях.  

Счастье - это когда свой хлеб человек добывает любимым делом (профессией). Желаю 

вам больших успехов в учебе, в труде и крепкого здоровья! 
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Приложение 

 ЗАГАДКИ ПРО ПРОФЕССИИ 

 

Мы в профессии играем 

По душе их выбираем, 

И мечтаем поскорее 

Мамы с папой стать взрослее, 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

 

Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет ... (пилотом)  

 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ... (художник) 

 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

Значит, вырастет ... (певица) 

 

У певицы есть соседи – 

Близнецы Денис и Федя. 

Воду варят вечерами, 

Значит будут ... (поварами) 

 

Повара с Валерой в ссоре, 

Он опять о вкусах спорит. 

Очень любит он дебаты, 

Значит будет ... (депутатом) 

 

 

Депутат с Мариной дружит. 

Той, что вечно в танце кружит, 

Ведь красавица Марина 

Стать мечтает (балериной) 
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Балерина дружит с Дашей. 

Даша кормит с ложки кашей 

Куклу-капризулю Катю - 

Подрастает ... (воспитатель) 

 

Воспитатель ходит в школу 

Вместе с мальчиком веселым. 

Ян жонглирует мячом, 

Значит, будет ... (циркачем) 

 

Ян-циркач знаком с Иваном, 

Недоверчивым и странным. 

Он следит за дядей Дроном 

И мечтает стать ... (шпионом) 

 

У шпиона есть братишка. 

Коля любопытный слишком, 

Он наукой увлеченный, 

Значит, вырастет ... (ученым) 

 

Наш ученый с другом Васей 

Плавал дома на матрасе. 

Ловко обогнул див  

Вася, храбрый ... (капитан) 

 

Капитана Ксюша с Жанной 

Заразили кашей манной. 

А потом лечили щами. 

Стать хотят они ... (врачами) 

 

У врачей есть три подружки – 

Наряжаются в подушки. 

Галя, Машенька и Вера 

По призванью ... (модельеры) 

 

Модельеры любят Гошу, 

Потому что он хороший. 

Сочинил он им сонет, 

Значит, вырастет ... (поэт) 

 

У поэта брат – Степашка, 
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Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

Степа - юный ... (дрессировщик) 

 

Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

 

У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лёва - будущий ... (спасатель) 

 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеринаром)  

 

У ветеринара Томы 

Мышки все ушли из дома. 

Их найдет, всех опросив, 

Тима, местный ... (детектив) 

 

Детектив наш на диване 

Отыскал заколку Ани. 

Аня учит роль Алисы, 

Чтобы стать большой ... (актрисой) 

 

Для актрис – аплодисменты 

И цветы, и комплименты. 

Крикнул Анечке: «Мотор!» 

Слава – кино-... (режиссер) 

 

Режиссер театр забросил, 

Пол он с Данькой пылесосил. 

Окружающий мир дорог 

Даньке. Будет он ... (эколог) 

 

У эколога сосед 

Сколотил сам табурет, 
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А еще для птичек дом. 

Значит, станет ... (столяром) 

 

Был столяр на дне рожденья 

У Володи в воскресенье. 

Папа Вовке автомат 

Подарил, чтоб рос ... (солдат) 

 

Все солдаты ходят строем. 

Ордена раздал героям 

И обратно в бой послал 

Рома – храбрый ... (генерал) 

 

Генерал в отставку подал, 

Ведь его погоны продал 

Толя, маленький хитрец - 

Подрастает ... (продавец) 

 

Продавец зимой Олегу 

Продал три сугроба снега. 

Крепостей Олег лепитель – 

Он потомственный ... (строитель) 

 

 


