УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Городская
станция юных техников»
__________________ Когина И. В.
«___»_____________20_____год
Конкурсная программа
«Диалоги о профессиях»
Цели и задачи.
- развитие любознательности и интереса к техническому творчеству;
- формирование коммуникативной компетентности в процессе совместной
творческой деятельности;
- формирование ценностного отношения к семье, к семейным традициям;
- формирование положительного отношения к труду, как ценности жизни
- стимулирование интереса детей к познанию окружающего мира.
Оборудование: экран, проектор, видеоматериалы, ноутбук, конструктор,
листы бумаги, карандаши.
Ход мероприятия:
Ведущий 1
Здравствуйте дорогие друзья
Ведущий 2
Мы рады приветствовать вас
Ведущий 1
Во всех объединениях нашей станции проходили мероприятия «Диалоги о
профессиях», на которых ребята рассказывали о профессиях своих
родителей, бабушек и дедушек, знакомились с новыми профессиями.
Ведущий 2 Много есть профессий разных
Нужных, добрых и опасных.
Токарь, повар, фрезеровщик,
Музыкант и упаковщик.
Биофизик и ветврач.
Столяр, дилер, брокер, ткач.
Очень много их названий,
Но приступим к состязанью.
Ведущий 1
Сегодня мы с вами будем говорить о профессиях, но не просто говорить, а
будем играть командами.
Ведущий 2
Послушайте правила.
Ведущий 1
Вы все игроки которых мы разделили на 6 команд, На столах у вас лежат
флажки разных цветов, по этим цветам мы и будем называть команды.

Ведущий 2
Игра будет состоять из тренировочного и трёх основных раундов в каждом
раунде будут свои правила.
Ведущий 1
За ходом игры и подсчетом баллов будет следить наше строгое жюри,
учитывая точность и полноту ответов.
Ведущий 2
Представление членов жюри…
Ведущий 1
И так начнем с тренировочного раунда, за этот раунд баллы начисляться не
будут, здесь нужно успеть поднять флажок быстрее других, правильно
назвать профессию и рассказать про неё.
Тренировочный раунд загадки 3 штуки по очереди
Ведущий 2 Чёрный весь, как будто грач,
С нашей крыши лезет ...
(Не врач, а трубочист.)
Ведущий 1 Дрессирует львов, собак
Храбрый, смелый наш ...
(Укротитель)
Ведущий 2 Складки, карманы и ровненький кант Платье красивое сшил ...
(Портной.)
Ведущий 1
Ну что разогрелись, а теперь начнется серьезная борьба.
Раунд 1
Поговорим о профессиях ушедших в прошлое. Вопросы будут задаваться
определенной команде, время на обсуждения 1 минута, по истечению
времени команда должна назвать профессию и рассказать про неё.
Ведущий 2
Другим командам дается право что- то добавить к ответу соперников или
ответить на вопрос если команда соперников ошиблась.
За правильный ответ команда получает 2 балла, за дополнение к ответу 1
балл.
Ведущий 1
Вопрос для команды синих
«Лошадь была, есть и будет, а автомобиль — это лишь модная причуда», так в 1903 году президент Мичиганского Сберегательного банка пытался
отговорить инвесторов от вложений в предприятие Генри Форда. (кучер или
извозчик). Тогда с ним соглашалось подавляющее большинство населения,
и уж точно сами представители этой профессии..
(наше пояснение если необходимо - Вместе с ними исчезла и еще одна
профессия, которая процветала в России ещё с XVII века. – Ямщик. Они
находились на государственной службе и получали из казны денежное
и пороховое жалование. Они доставляли почту, казенные грузы, перевозили

чиновников и вообще играли важную роль в экономике страны
до распространения железнодорожного транспорта.)
Ведущий 2
вопрос для команды красных
До изобретения электрических фонарей большие города освещались при
помощи свечных или газовых фонарей, которые зажигали люди этой
профессии. (фонарщик)
(наше пояснение если необходимо В их функции входили: зажигание
и тушение фонарей, наполнение резервуаров с горючей жидкостью и ремонт
фонарей. Профессия частично исчезла с появлением газовых фонарей,
которые автоматически зажигались в определенное время, без вмешательства
людей. Появление электричества окончательно поставило на ней крест, зато
появились совершенно новые профессии — инженеры сетей и электрики.)
Ведущий 1
вопрос для команды желтых
До появления централизованного водоснабжения воду доставляли в дома
люди этой профессии. Они набирали воду в источнике, разливали в емкости
и развозили или разносили по домам. (водовоз или водонос)
(наше пояснение если необходимо Изобретение водопровода не сразу
уничтожило эту профессию. В Санкт-Петербурге в середине ещё XIX века
работало 37 водокачек; от них воду в ведрах разносили по городу. Потому
что без воды, как известно, «и не туды и не сюды». Только в ХХ веке эта
профессия окончательно исчезла в Европе. )
Ведущий 2
вопрос для команды зеленых
Появление пароходов поспособствовало исчезновению людей
этой
профессии. С их помощью передвигали речные суда вверх по течению
(бурлак).
(наше пояснение если необходимо - Так называли наемных рабочих в России
XVI-начала XX веков, которые, идя по берегу, тянули при помощи бечевы
речные суда против течения. Работа была сезонная: лодки тянули весной
и осенью.
В Российской империи даже существовала «столицей этой профессии» это
город Рыбинск. В летнюю навигацию через него проходила четвертая часть
всей массы этой профессии в России.)
Ведущий 1
вопрос для команды фиолетовых
На эту профессию брали только девушек образованных, терпеливых и
вежливых, которые были молоды — от 18 до 25 лет, и не замужем — «дабы
лишние думы и заботы не приводили к ошибкам в работе». К ним часто
обращались – «Барышня соедините». (телефонистка)
(наше пояснение если необходимо Данная профессия в те времена
считалась весьма ответственной. Необходимо было пройти специальный
отбор и дать подсписку о неразглашении тайны личных разговоров. Кроме

этого при приеме на работу ставилось еще одно условие: замуж они могли
выходить только за своих коллег, для того, чтобы не было утечки
информации.
Ведущий 2
вопрос для команды оранжевых
Эта профессия исчезла в 90-х годах прошлого века, когда появились
компьютеры и принтеры, а раньше она была в каждом учреждении. В своей
работе они не имели права на ошибку, иначе им приходилось переделывать
заново.
(наше пояснение если необходимо - Кстати канцелярский корректор, так
называемая «замазка», был изобретен как раз женщиной этой профессии —
Бетт Грэм. (машинистка)
Ведущий 1
Первый раунд окончен, давайте поведем итоги, слово жюри…
Ведущий 2
И так продолжаем, второй раунд «музыкальный» вам необходимо послушать
отрывок из известной песни и ответить о какой она профессии?
Ведущий 1
В этом раунде 2 балла получит та команда, которая первой поднимет флажок
и правильно ответит на вопрос, 1 балл получит команда которая дополнит
ответ.
Музыка 3 песни для взрослых и 3 для детей по очереди
Ведущий 2
Думаем, что жюри уже оценило этот раунд, давай те их послушаем.
Ведущий 1
Третий раунд - загадки о технических профессиях, думаем, что с этим
заданием справятся дети, взрослые воздержитесь от подсказок, жюри будут
снимать баллы. На обсуждение вопроса дается 1 минута, если команда
затрудняется ответить, то слово предоставляется другой команде И так.
Ведущий 2
Вопрос для команды синих
Конструирует машины,
Корабли, станки, игрушки,
Небоскребов всех вершины,
Самолеты, танки, пушки.
И решит любой пример,
Кто же это…
(инженер)
Ведущий 1
вопрос для команды красных
Он в скафандре со страховкой,
Вышел на орбиту,
Кораблю поправил ловко

Кабель перебитый
(космонавт)
Ведущий 2
вопрос для команды желтых
На работе день-деньской
Он командует рукой.
Поднимает та рука
Сто пудов под облака.
(крановщик)
Ведущий 1
вопрос для команды зеленых
Из кирпича мы строим дом,
Чтоб смеялось солнце в нем.
Чтобы выше, чтобы шире,
Были комнаты в квартире.
(каменщик)
Ведущий 2
вопрос для команды фиолетовых
Мне нужны такие вещи:
Молоток, тиски и клещи,
Ключ, напильник и ножовка,
А всего нужней – сноровка.
(слесарь)
Ведущий 1
вопрос для команды оранжевых
Огонек сверкает ярко,
Не смотри – электросварка!
Но могу в защитной маске
Я работать без опаски.
Целый день варил металл,
И нисколько не устал.
(сварщик)
Еще загадки:
Он железом кроит дом,
Чтобы сухо было в нем.
(кровельщик)
Он не летчик, не пилот,
Он ведет не самолет,
А огромную ракету,
Дети кто скажите это?...
(космонавт)
Под весенний птичий свист,

Пашет землю….
(тракторист)
Встает он рано, ведь его забота
Всех отвозить по утрам на работу.
(водитель)
Огонек сверкает ярко,
Не смотри – электросварка!
Но могу в защитной маске
Я работать без опаски.
Целый день варил металл,
И нисколько не устал.
(сварщик)
Мне нужны такие вещи:
Молоток, тиски и клещи,
Ключ, напильник и ножовка,
А всего нужней – сноровка.
(слесарь)
Ведущий 2
Все раунды отыграны, наше жюри подводят итоги.
А мы продолжаем говорить о профессиях
Ведущий 1
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть,
Сегодня многие нужны,
И актуальны и важны.
Ведущий 2
Но среди множества знакомых нам профессий есть, такие о которых мы
совсем мало знаем или не знаем вовсе, давайте посмотрим, что это за
профессии.
Презентация редких профессий
Ведущий 1
Жюри повело итоги и готово их озвучить….
Подведение итогов, награждение победителей
Ведущий 2
Спасибо всем за игру. Будем с нетерпением ждать новых встреч.
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