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Сценарий
проведения окружного этапа фестиваля
«РАДУГА ПРОФЕССИЙ»
Дата проведения: _______________________г.
Место проведения: ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорск
Сценарий составлен: методист РЦ Корякина И.А.
Нина: На свете есть страна одна,
Где труд всегда в почёте:
И эта умная страна –
Страна, где вы живёте.
МУЗЫКАЛЬНАЯ заставка «ГИМН РФ»
ПАВЕЛ: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости фестиваля
«Радуга профессий»!
НИНА : Вот и Гимн наш прозвучал,
Надо торопиться –
Время тем, кто не успел,
По местам садиться!
ПАВЕЛ: Кто повыше, тем назад,
Ну, а кто пониже
Или ходит в детский сад,
Пусть садится ближе.
НИНА: Третий раз – последний раз,
Значит, начинаем!
Мы в профессии сейчас
Вместе поиграем!

НИНА: С целью создания образовательного пространства для осуществления
предварительного самоопределения учащихся и с целью реализации
профессиональных навыков молодёжи, адаптации их к трудовой
деятельности уже стало традицией в рамках реализации
предпрофильной подготовки и профильного обучения на территории ЮгоВосточного образовательного округа при поддержке Государственного
учреждения Центра занятости населения проводить окружной фестиваль
«Радуга профессий».
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ПАВЕЛ: Учредителем окружного фестиваля «Радуга профессий» является ЮгоВосточное управление министерства образования и науки Самарской
области.
НИНА: Когда человек любит то дело, которым он занимается, он может

черпать в нём радость, удовольствие, проявлять богатую
инициативу, повышать без утомления напряжённость труда.
ПАВЕЛ: Эти слова можно отнести к человеку, который выйдет сейчас на

сцену. Право открытия окружного фестиваля «Радуга профессий»
предоставляется _________________________________________
_________________________________________________________________________
НИНА: Разрешите представить жюри по следующим номинациям:

*
*
*
*

Конкурс рисунка и плаката.
Телепроект, телерепортаж.
Фоторепортаж
Презентация профессии

ПАВЕЛ: Теряева Людмила Ивановна – начальник отдела организации образования
/председатель жюри/;
НИНА: Уколова Светлана Николаевна – ведущий специалист отдела организации
образования /заместитель председателя жюри/;
ПАВЕЛ: Образцова Ирина Петровна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ ДОД Центра детского
творчества «Радуга»;
НИНА: Денисова Светлана Николаевна – ведущий специалист Федеральной
Службы занятости населения Нефтегорского района;
ПАВЕЛ: Вишнякова Ольга Николаевна – специалист по вопросам работы молодёжи
МУ Дома молодёжных организаций муниципального
района Нефтегорский;
НИНА: Аннамухаммедова Лариса Анатольевна – педагог-организатор ГОУ НПО
ПУ № 19 г. Нефтегорск;
ПАВЕЛ: Токмакова Галина Владимировна – директор ДДТ «Гармония» с. Борское;
НИНА: Лопатина Галина Викторовна – директор МОУ ДОД Многопрофильного
Центра дополнительного образования «Развитие» с.
Алексеевка.

ПАВЕЛ: Угадайте, кто вот-вот
Выйдет к нам на сцену!
Хобот длинный у него
Извергает пену.
НИНА: Может на любой этаж
Он войти снаружи.
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Там, где гость трудился наш,
Остаются лужи.
ПАВЕЛ: С презентацией профессии «Пожарный » выступает команда
Алексеевской СОШ.
(ВЫСТУПЛЕНИЕ)

НИНА: Итак, закончила выступление команда Алексеевской школы .
Пока готовится следующая команда, предоставляется слово для
награждения за номинацию «Конкурс рисунка и плаката» члену жюри
Образцовой Ирине Петровне, заместителю директора по учебновоспитательной работе Муниципального образовательного учреждения
Дополнительного Образования Детей Центра детского творчества «Радуга».

(НАГРАЖДЕНИЕ)
НИНА: Постарайтесь угадать,
Кто всех в мире строже.
Может честь свою отдать,
Потерять – не может!
ПАВЕЛ: Он всегда вооружен,
Только не опасен,
Даже кошек и ворон
Защищать согласен.
ПАВЕЛ: С презентацией профессии милиционера выступает команда
Ильичёвской ООШ.
(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
НИНА: Слово для награждения в номинации «Телепроект, телерепортаж»
предоставляется члену жюри Лопатиной Галине Викторовне, директору
Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Развитие» села Алексеевка.

(НАГРАЖДЕНИЕ)
ПАВЕЛ: А сейчас на сцену к нам
Выйдет гость особый,
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Со всего, что сделал, сам
Он снимает пробы.
НИНА: Каждый ремеслом его
Хоть чуть-чуть владеет,
Только так, как может он,
Вряд ли кто умеет.
ПАВЕЛ: Без лосьонов и духов
Пахнет вкусно очень.
Руки чистые готов
Мыть с утра до ночи!

ПАВЕЛ : Это хотят доказать ребята из команды Петровской школы. Презентация
профессии «ПОВАР».
(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
НИНА: Пока жюри подводит итоги выступления, представляем жюри номинации
«Сочинение, статья в газету»:
Бледнова Оксана Евгеньевна, методист Ресурсного центра – председатель
жюри;
ПАВЕЛ: Вадимаер Анастасия Эдуардовна, заведующая отделом молодежной
политики районной газеты «ЛУЧ».
НИНА: Митрофанова Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы
Муниципального Образовательного Учреждения Алексеевская СОШ.
ПАВЕЛ: Слово для награждения в номинации «Сочинение, статья в газету»
предоставляется Вадимаер Анастасии Эдуардовне.

(НАГРАЖДЕНИЕ)

НИНА: Машинисты и ткачи
ПАВЕЛ: Трактористы и врачи
НИНА: Лесорубы и банкиры.
ПАВЕЛ: Водолазы и певцы!
НИНА: Все профессии важны
ПАВЕЛ: Все профессии нужны!
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НИНА: С номинацией «Презентация профессии химика» выступает команда
Патровской СОШ Алексеевского района.

(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
НИНА: Итак. Закончило свое выступление команда из Патровской
школы. А мы на сцену приглашаем члена жюри Токмакову Галину
Владимировну – директора Дома Детского Творчества «Гармония» с.
Борское для награждения в номинации «Фоторепортаж».

(награждение в номинации «Фоторепортаж»)

ПАВЕЛ: Открытый мир
Познанья жизни древней
Я черпаю в поездках по стране
И в этом помогает мне турфирма ,
С которой породнился я уже.
НИНА: Спасибо вам, друзья,
За все открытья.
Вы людям открываете глаза
Ведь знания истории Российской
Способствует развитию меня.
ПАВЕЛ: С презентацией профессии «Экскурсовода» выступает средняя школа №2 города
Нефтегорск.

(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
ПАВЕЛ: Внимание! На сцену приглашаются капитаны команд.
НИНА: Видео - викторина. По каждому видеоотрывку из
художественного фильма можно заработать по два балла. Первый
балл – название фильма, второй – название профессии героя
видеоролика.
ПАВЕЛ: И так, внимание на экран.
(КОНКУР КАПИТАНОВ)
НИНА: Лес - это то, что охраняют люди этой профессии. Лес является одним из самых главных
богатств нашей страны. Благодаря лесу наша страна находится в экологической безопасности. Лес
является настоящей приоритетной составляющей народнохозяйственного комплекса.
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ПАВЕЛ: Именно этот ресурс является основой экономической стабильности страны. Вот почему
труд и обязанности работников леса необходимо почитать и уважать.
НИНА: Презентация профессии лесника. Команда СОШ Утёвская СОШ.

(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
НИНА: Нужен домик для машин,
Для домашней птицы,
Да и человек – не джинн,
Чтоб в бутыль селиться.
ПАВЕЛ: Должен радовать дом глаз,
Теплым быть и прочным,
Должен свет в нем быть и газ –
Всё, что житель хочет.
НИНА: И должна его мечта
Исполняться скоро –
Домик к домику – вот так
Вырастает город.

ПАВЕЛ: с презентацией профессии «Строителя» выступает команда 1
школы села Борское.
(ВЫСТУПЛЕНИЕ )
НИНА: Давайте подведём черту
Речам торжественным, весомым.
ПАВЕЛ: И интонацию сменяем ту
На тон шутливый и весёлый!
НИНА: Пока жюри подводит итоги фестиваля своим выступлением нас порадует
________________________________. Поприветствуем юного исполнителя.

(ВЫСТУПЛЕНИЕ)

ПАВЕЛ: Фестиваль – весёлый праздник,
НИНА: Праздник дружбы и труда.
ПАВЕЛ: Пой, играй и смейся громко.
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НИНА: И танцуй, как никогда!
ПАВЕЛ: Танец «_____________», Исполняют ________________________________
(ВЫСТУПЛЕНИЕ)
НИНА: Итак, жюри закончило свою нелёгкую работу. Итоги в номинации
«Презентация профессии» подведёт председатель жюри Уколова Светлане
Николаевна.
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