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Внеклассное мероприятие 

 «Все профессии важны» 

Цели: познакомить учащихся с профессиями, прививать любовь к труду, стремление вырасти полезным 

своему государству; развивать кругозор, мышление; воспитывать интерес к различным профессиям, 

уважение к людям труда. 

 

Оборудование: выставка детских работ, рисунки на тему «Моя будущая профессия», газеты «Профессии 

наших родителей» и «Наша школа», плакаты с пословицами о труде, мультимедийная презентация. 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка  

Ведущий:- Дорогие ребята, уважаемые гости и родители! Сегодня мы пригласили вас на наш необычный 

классный час, который назвали (хором со слайда) «У меня растут года, будет и 16, кем работать мне 

тогда, чем заниматься?». Сегодня мы поговорим о профессиях, закрепим наши знания о них. 

Ведущий.       - Что же такое профессия? (Это труд, который люди выбирают себе на всю жизнь). 

Ведущий. Дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь с вами для того, чтобы поговорить о 

необходимости труда, насколько он важен в жизни человека. О важности труда, его роли в человеческой 

жизни писали многие великие люди: Антон Павлович Чехов «Без труда не может быть чистой и радостной 

жизни». 

  1 ученик: Единое счастье – работа, 

                     В полях, за станком, за столом! 

                     Работа до жаркого пота, 

                     Работа без лишнего счёта – 

                     Часы за упорным трудом. 

 

2  ученик:   Великая радость – работа, 

                      В полях, за станком, за столом! 

                      Работай до жаркого пота, 

                      Работай без лишнего счёта- 

                      Всё счастье земли – за трудом. 

 

1 ученик:  Стол, за которым ты сидишь, 

                   Кровать, в которой ты уснёшь, 

                   Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

                   Тарелка, вилка, ложка, нож, 

                   И каждый гвоздь, и каждый дом, 

                   И каждый ломтик хлеба –  

                   Всё это сделано трудом, 

                   А не свалилось с неба. 

 

2 ученик:  За всё, что сделано для нас, 

                   Мы благодарны людям. 

                   Придёт пора, настанет час, - 

                   И мы трудиться будем. 

 



Ведущий 1.   Рядом с нами живут люди разных профессий. От профессии  зависит на сколько интересна 

будет жизнь человека. К нам на праздник сегодня пришли гости – работники  нашей школы: заместитель 

директора …, учителя ,  работники столовой ….., наши медицинские работники …, ……….,наш школьный  

библиотекарь  …., бухгалтер …,  родители ….. 

 

1 ученик:  Нетрудно, ребята, нам песенку спеть, 

                   Нетрудно, а всё - таки надо уметь. 

                   За что ни возьмись, нужно мастером стать 

                   И дело любое уметь выполнять! 

 

2 ученик:  Сломалась игрушка – умей починить,  

                   А новую - сам научись смастерить,  

                   Недаром ребятам смекалка дана, 

                   Во всём и везде помогает она. 

 

3 ученик:  Умей, если нужно, заштопать носок, 

                    Без помощи свой приготовить урок. 

                    Будь первым в ученье, будь первым в труде, 

                    У нас белоручек не любят нигде. 

 

4 ученик:  Это здорово: 

                   Уметь! – 

                   Сеять хлеб и песню петь. 

 

5 ученик:  Стог метать, 

                   Дрова колоть, 

                   Грядку чисто прополоть. 

 

6 ученик:  Это здорово: 

                   Строгать!- 

                   Делать стол или кровать. 

 

7 ученик:  Бак лудить, 

                   Трамвай водить, 

                   Дом на зорьке возводить, 

                   Сталь ковать, 

                   Деталь точить, 

                   Мастерству других учить. 

 

8 ученик:  Сад лелеять, 

                   Хлебы печь, 

                   Матерей от бед беречь. 

                   Добрым быть, 

                   Друзей иметь. 

                   Это здорово – уметь!       

 

Ведущий 2.  О труде  сложено много пословиц. Давайте их вспомним. 

  

  Восстанови пословицы: (Слайды) 

 Без труда нет плода. 

 Дело мастера боится. 

 Что посеешь, то и пожнёшь. 

 Терпенье и труд всё перетрут. 

 Маленькое дело лучше большого безделья. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 



 Каков мастер, такова и работа. 

 Труд кормит, а лень портит. 

 Глаза страшатся, а руки делают.  

 
 

Ведущий. Профессий много на свете и все они нужны людям. Каждый из ваших родителей, дедушек и 

бабушек  имеет свою профессию. Каждый из них является мастером своего дела. И сейчас дети представят 

работы своих мам и пап, дедушек и бабушек. (Каждый ребёнок говорит кем работает его …   и 

представляет изделие; приглашённые родители…; рассказ детей по фото родителей за работой). 

  

Ведущий. Придёт время и вы, дорогие ребята, станете взрослыми. Вам самим придётся строить дома, 

растить хлеб…Выбор профессии у вас, друзья, впереди. Но многие из вас, наверняка, уже задумывались 

над вопросом «Кем быть?».  

Ученик: У меня растут года, 

                   Будет мне семнадцать. 

                   Где работать мне тогда, 

                   Чем заниматься? 

                   Нужные работники – 

                   Столяры и плотники! 

 

Столяр: Молоток в работе нужен, 

                И с пилою столяр дружен. 

                Я дощечки распилил, 

                И скворечник смастерил.  

 

Плотник: Делать я могу буфеты,  

                   Стулья, тумбы, табуреты.  

                   В стружках весь верстак.  

                   Вот работать надо как!  

 

Ученик: Столяру хорошо, 

                   А инженеру – лучше, 

                   Я бы строить дом пошёл, 

                   Пусть меня научат. 

  

Инженер: Я сначала начерчу 

                   Дом такой, какой хочу. 

                   Самое главное, 

                   Чтоб было нарисовано 

                   Здание славное… 

 

Ученик:    Инженеру хорошо,  

                   А доктору – лучше, 

                   Я б детей лечить пошёл. 

                   Пусть меня научат. 

 

Ведущий:  Очень часто в детском садике или в школе дети играют в какие – либо профессии, например, 

мальчики играют в войну, водят машины, самолёты, что-то строят; девочки лечат свои игрушки, учат их, 

делают им причёски, шьют одежду. Вот и сейчас мы послушаем песню о такой девочке. 

 

Песня «Я готова стать врачом» 

 

1. Если вдруг у вас ангина,  



 Заварю я чай с малиной. 

 Если шишка иль синяк, 

 Приложу я к ним пятак. 

 Все болезни – нипочём. 

 Я готова стать врачом! 

Припев: 

 Не ходите вы к врачу, 

 Я сама вас полечу, 

 Я сама вас полечу, сама. 

 Потому что так меня 

 Лечит бабушка моя, 

 Лечит бабушка моя меня. 

 

2. Если ранка, то подую, 

 А потом перебинтую. 

 Сразу все у вас пройдет 

 И до свадьбы заживет. 

 Все болезни – нипочём. 

 Я готова стать врачом. 

Припев (3 раза). 
 

Ведущий: Очень часто детские игры перерастают в настоящую профессию. В наших классах был проведён 

опрос на тему «У меня растут года, будет и 16, кем работать мне тогда, чем заниматься?». Вот его 

результаты: Девочки 4 «Б» хотят быть… (название профессии и кол-во человек); мальчики 4 «Б» - …, 

девочки 3 «А» …, мальчики 3 «А». 

Можно спросить нескольких детей почему они выбрали эту профессию. 

Ведущий: Игра: я начинаю загадку, а вы заканчиваете её названием профессии.  

Загадки. 

1.Дрессирует львов, собак 

 

Храбрый, смелый наш ... 

 

(Не рыбак, а укротитель.) 

2. Кто пасёт коров, овец? 

 

Ну, конечно, ... 

 

(Не продавец, а пастух.) 

3. Ходят по клеточкам конь и ладья, 

 

Ход свой победный готовит ... 

 

(Не судья, а шахматист.) 

4. Складки, карманы и ровненький кант - 

 

Платье красивое сшил ... 

 

(Не музыкант, а портной.) 

5. Под куполом цирка в опасный полёт 

 

Отправится смелый и сильный ... 

 



(Не пилот, а воздушный гимнаст.) 

 

 

6. Стены выкрасила ярко 

 

В нашей комнате … 

 

(Не доярка, а маляр.) 

 

7. Они придут на помощь нам, 

 Когда бушует океан, 

 Когда землетрясение, 

 Тайфун иль наводнение. 

 Рискуя жизнью, нас спасут – 

 Такой у них опасный труд! (Спасатели) 

 

Ведущий. Спасатель….Что это за профессия? Эта профессия включает в себя много разных других 

профессий, ведь спасатель должен быть сильным как спортсмен,    знать основы медицины, как врач, 

должен оказать первую психологическую помощь пострадавшим.  Быть сдержанным, владеть собой и 

ситуацией . Спасатель никогда не останется без работы. Ведь спасатель это и врач, и спортсмен, и 

психолог, и пожарный, и водитель, и ещё много разных других профессий. 

Спасатели из службы МЧС (песня) 

1.На свете есть профессия пожарного 

 И в этом нет никаких чудес 

 Ах, если б знали вы какие парни, 

 Спасатели из службы МЧС. 

Припев: 

Пожарные, пожарные, пожарные 

 Нас от беды спасают день за днем. 

 Пожарные, пожарные, пожарные 

 Всегда готовы в бой вступить с огнем. 

 И если стал бедой огонь коварный, 

 В беде ты не останешься один – 

 Нам надо помнить телефон пожарных. 

 Простой надежный номер 01! 

 

2.Их дома ждут любимые и близкие, 

 Но снова слышим мы серены вой. 

 Они с огнем вступают в бой неистовый. 

 Они рискуют ради нас с тобой. 

Припев. 

3.Пускай огонь сердца и души греет нам 

 И бед не причиняет никогда. 

 Но если что случится – мы уверены, 

 Пожарные помогут нам всегда! 

Припев. 

 

? Ведущий: Сейчас мы посмотрим танец в исполнении … . А вы подумайте, люди каких профессий 

участвовали в его создании (хореограф, танцор, композитор, портной, парикмахер, сапожник-обувщик). 

Ведущий: Сейчас ребята из 3 «А» класса расскажут нам ещё о некоторых профессиях. 



Ветеринар:  Звери, птицы, все, кто болен,  

                       Кто здоровьем недоволен!  

                       Вас зовёт ветеринар -  

                       Перевяжет, даст отвар.  

 

Библиотекарь: Это – дом для разных книжек,  

                            Полки выстроились в ряд.  

                            Возле них – библиотекарь,  

                            Он всегда нас видеть рад.  

 

Повар:             Дайте повару продукты:  

                         Мясо птицы, сухофрукты,  

                         Рис, картофель… И тогда  

                         Ждёт вас вкусная еда.  

 

Пекарь:          Напеку я пирожков, 

                         И коврижек, и рожков. 

                         Вот такой имею дар: 

                         Я кондитер – кулинар. 

Полицейский:  Если вы в беду попали, 

                             Телефон 02 набрали. 

                             К вам полиция придёт, 

                            Всем поможет, всех спасёт. 

 

Шофёр: Шуршат по дорогам 

                Весёлые шины, 

                 Спешат по дорогам 

                   Машины, машины… 

 

                    А в кузове - важные, 

                   Срочные грузы: 

                    Цемент и железо, 

                    Изюм и арбузы. 

 

                   Работа шофёров 

 

                   Трудна и сложна, 

                   Но как она людям 

                   Повсюду нужна!.. 

   

Ведущий: Ребята, почему говорят, что Кубань- житница России? Да, на Кубани люди выращивают  

                                                                

 

 

 



 

Ведущий 1.Посмотрите и скажите человеку, какой профессии принадлежат эти вещи. (Слайды) 

 

Упрятав чёлку под фуражку, 

 

Веду я с папой в поле вспашку. 

 

Я горд работой на земле, 

 

От пота вымокла рубашка. 

 

Зато ладони – на руле. 

 

(Тракторист.) 

Он науку изучил. 

 Землю — словно приручил, 

 Знает он, когда сажать, 

 Сеять как и убирать. 

 Знает всё в краю родном 

 И зовётся  агроном. 

 

 

Его работы ждёт земля, 

 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

 

Весной расчешет он поля, 

 

Наступит осень – пострижёт. 

 

(Фермер.) 

Он похож на капитана, 



 

Но ведет корабль степной. 

 

Спорит он с волной упрямо, 

 

Только с золотой волной. 

 

(Комбайнёр.) 

Для нас он землю улучшает:  

 

Где топи и болота — осушает, 

 

От засухи где почва погибает — 

 

Успешно ирригацию внедряет. 

 

И расцветает обновленный край! 

 

Становится богаче урожай, 

 

Его благодарит земля 

 

За сеть каналов, новые поля. 

 

(Мелиоратор.) 

 

Менеджер 

 

 Фирмой крупной управляет 

 И разумно, и умело. 

 Деньги так распределяет, 

 Чтоб росло и крепло дело. 



 Порученья он даёт 

 Всем сотрудникам своим, 

 Чтобы фирма шла вперёд, 

 Приносила прибыль им. 

 

Чтец. 

 Расскажу я вам, ребята, 

 Фермер – это кто такой. 

 Он растит для нас томаты. 

 Весь в трудах он день-деньской! 

 Распевают звонко птицы, 

 На ветвях родных берёз, 

 Сеет фермер рожь, пшеницу, 

 И гречиху, и овёс. 

 Он растит в широком поле 

 Много разных овощей – 

 От капусты до фасоли 

 Для салатов и борщей. 

 Удобряет и сажает – 

 Ведь землица любит пот! 

 Фермер зеленью снабжает 

 Нас с тобою круглый год. 

 

Чтецы 

1.Мелиоратор землю улучшает: 

 Где топи и болота — осушает, 

 От засухи где почва погибает — 

 Успешно ирригацию внедряет. 

2. Как расцветает обновленный край! 

 Становится богаче урожай, 

 Вот так благодарит земля 



 За сеть каналов, новые поля. 

3. Любим мы блины с вареньем, 

 С яблоками пирожки, 

 Вкусный торт на день рожденья 

 Из рассыпчатой муки. 

 4.Но хочу открыть я тайну: 

 Пирожков вам не видать, 

 Если в поле вдруг комбайны 

 Хлеб не будут убирать. 

5. На заре, лишь подрумянит 

 Луч рассветный тополя, 

 Комбайнёр к штурвалу встанет 

 И скорее на поля. 

 6.Он похож на капитана, 

 Но ведет корабль степной. 

 Спорит он с волной упрямо, 

 Только с золотой волной. 

7. Берегись же, перепелка, 

 И кузнечик, и сурок. 

 Вот уже ложится колкий, 

 Ровный, в ниточку, валок. 

 8.И течёт, течёт пшеница 

 Золотистою рекой… 

 И машины вереницей 

 Хлеб везут для нас с тобой. 

9. Здесь его собрали горы – 

 Значит, булок поедим. 

 И за это комбайнёру 

 Мы «спасибо» говорим! 

 

 



 

Доярка 

Утром солнце светит ярко, 

 Молочко несёт доярка. 

 Тёплое, коровье, 

 Детям на здоровье. 

Рыбак 

Каждый день он в море ходит 

 И сетями рыбу ловит. 

 Ловит и зимой, и летом —  

Рыбака работа в этом. 

Шофёры 

Шуршат по дорогам 

 Весёлые шины, 

 Спешат по дорогам 

 Машины, машины… 

 

 А в кузове - важные, 

 Срочные грузы: 

 Цемент и железо, 

 Изюм и арбузы. 

 

 Работа шофёров 

 Трудна и сложна, 

 Но как она людям 

 Повсюду нужна!.. 

   

Садовод 

 

 Все деревья садовод  

 И подвяжет, и польет. 



 Весь в цветенье сад весенний 

 Над землею поплывет. 

 Будут вишни и варенье, 

 Будут джемы и компот. 

Ведущий: А сейчас ребята из 4 «Б» загадают  загадки. 

1.Расходам он ведёт учёт, 

  Зарплату папе выдаёт. (Бухгалтер). 

Песня. Бухгалтер круглый год  

              Деньгам учёт ведёт. 

             Считает он расходы, 

             Считает он доходы. 

             Не даст бухгалтер зря 

             Потратить и рубля.            2 раза 

 

2. В цирке он смешнее всех. 

    У него – большой успех. 

    Только вспомнить остаётся, 

    Весельчак тот как зовётся? (клоун) 

 

Песня. Клоун в цирке выступает, 

             Много шуток клоун знает. 

             Он смешно руками машет. 

             Кувыркается и пляшет. 

             Рот растянут до ушей, 

             Хоть завязочки пришей.      2 раза 

 

3.Кто покрыл железом дачу, 

   И собачий дом впридачу? (кровельщик) 

 

Песня. То не град, то не гром, 

              Кровельщик на крыше. 

              Бьёт он громко молотком,  

              Вся округа слышит. 

              Он железом кроет дом, 

              Чтобы сухо было в нём.       2 раза 

 

 

4. Я вам вопрос задать спешу 

     Кто сделал чёлку малышу? (парикмахер) 

 

Песня. Парикмахер, парикмахер, знает дело 

             Он ребят стрижёт умело. 

              Зачем ходить косматыми, 

             Зачем ходить лохматыми. 

             Ведь лучше быть ребятами  

             Красивыми, опрятными. (2 раза) 

 

5. Кто двор наш содержит в порядке? 

    А ну-ка ответьте, ребятки! (дворник) 

Песня. Встанет дворник на заре,             

             Снег расчистит во дворе. 

             Дворник мусор уберёт 

             И песком посыплет лёд.        2 раза. 



 

6. Вновь профессия в вопросе. 

    Кто поднял плиту на тросе? (крановщик) 

 

  Песня. Высоко, высоко под небом синим 

                Крановщик, крановщик сидит в кабине. 

                Он опустит крюк огромный     

                И поднимет блок бетонный. 

                Он поднимет к небу блок, 

                Как  картонный коробок. 

 

7. Я спросил у дяди Саши: 

    Он не поваром ли стал? 

    Я варю не щи и каши, 

     Я, дружок, варю металл. (Металлург) 

       

Песня. Из рук металлург получает металл 

              И сам, как металл, закалённым он стал. 

              Машины и рельсы нужны для страны 

              И крепкие люди ей тоже нужны.                    2 раза. 

 

8.  Кто пришёл сегодня в дом  

     С новым гаечным ключом? (слесарь) 

 

Песня. К нам пришёл сегодня в дом, в дом, 

              Слесарь с гаечным ключом. 

              Он пришёл сегодня к нам, 

              Чтоб сменить на кухне кран.        2 раза 

 

9. Отвечайте на вопрос: 

     Кто ведёт электровоз? (машинист) 

 

Песня. За окном поют синички, 

              Набирает поезд ход. 

              Машинист на электричке 

              За грибами нас везёт.                 2 раза 

 

      10. Он дает нам знания, 

             Отметки выставляет, 

             От нас в ответ признание 

             Все время получает. 

             Наставник, предводитель, 

             Любимый наш... (учитель) 

     

Песня.            Назовёт учитель нам  

                        Буквы все по именам. 

                        Объяснит задач решенье, 

                        Вычитанье и сложенье. 

                        Он расскажет о морях, 

                        О лесах, цветах,  зверях. 

                         На вопрос найдёт ответ, 

                        И полезный даст совет. 

       

 

 

 

 



 

ПЕСНЯ «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ» 

(слова Яковлева Ю., музыка Зив М.) 

14 ученик:  Подумайте, что было бы, 

                     Когда б сказал портной: 

                   - Шить платья мне не хочется, 

                     Устрою выходной! 

                     И все портные в городе 

                     За ним ушли б домой. 

                     Ходили б люди голые  

                     По улице зимой. 
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15 ученик:  Подумайте, что было бы, 

                     Когда сказал бы врач: 

                   - Рвать зубы мне не хочется, 

                     Не буду, хоть ты плачь! 

                     Больным врачебной помощи 

                     Не стало б никакой. 

                     А ты б сидел и мучился 

                     С подвязанной щекой. 

 

16 ученик:   Подумайте, что было бы, 

                      Когда б сказал шофёр: 

                    - Возить людей не хочется! - 

                      И выключил мотор. 

                      Троллейбусы, автобусы 

                      Засыпало снежком, 

                      Рабочие на фабрики 

                      Ходили бы пешком.  

 

17 ученик:   Сказал учитель в школе бы: 

                    - Мне в нынешнем году 

                      Учить детей не хочется, 

                      Я в школу не приду! 

                      Тетради и учебники 

                      Валялись бы в пыли, 

                      А вы бы неучёными 

                      До старости росли. 

 

18 ученик:   Подумайте, какая бы 

                      Случилась вдруг беда! 

                      Но только так не сделает 



                      Никто и никогда, 

                      И люди не откажутся 

                      От нужного труда: 

19 ученик:   Учитель обязательно  

                      Придёт наутро в класс, 

                      А пекари старательно 

                      Хлеб испекут для вас. 

                      Любое дело выполнят, 

                      Что им не поручи, 

                      Портные и сапожники, 

                      Шофёры и врачи. 

                      Мы все семьёю дружною 

                      В одной стране живём,           

                      И каждый честно трудится 

                      На месте на своём. 

 

Ведущий 2. А теперь я предлагаю вам отгадать загадки о профессиях. 

 

1. Мастер, мастер, помоги- 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди – 

Мы идём сегодня в гости. (Сапожник) 
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 2.      Его работа в глубине, на самом дне, 

          Его работа в темноте и тишине. 

          Пусть труд его нелёгок и непрост, 

          Как космонавт плывёт он среди звёзд.  (Водолаз) 

 

3. Перетянут он ремнём,  

    Каска прочная на нём.  

    Он в горящий входит дом,  

    Он сражается с огнём.  (Пожарный) 

 

4.Кладёт кирпич за кирпичом – 

   Растёт этаж за этажом, 

   И с каждым часом, с каждым днём 

   Всё выше, выше новый дом. (Каменщик) 



 

5. От вирусов злобных компьютер наш чист: 

    Программы и файлы спас … (Программист) 

 

6. Почерком быстрым исписан весь лист 

    Очерк в газету строчит … (Журналист) 

 

7. Почту – письма и журналы 

      По домам разносит он. 

      Ходит он во все кварталы  

      И заходит в каждый дом.  (Почтальон) 

 

8. У этой волшебницы, 

      Этой художницы – 

      Не кисти и краски, 

      А гребень и ножницы.  (Парикмахер) 

 

9.  Он не лётчик, не пилот, 

      Он ведёт не самолёт, 

      А огромную ракету. 

      Дети, кто, скажите это? (Космонавт) 

 

  

20 ученик:      Каменщик – строит жилища, 

                         Платье – работа портного. 

                         Но ведь портному работать 

                         Негде без тёплого крова. 

                         Каменщик был бы раздетым. 

                         Если б умелые руки 

                         Вовремя не смастерили 

                         Фартук, и куртку, и брюки. 



                         Пекарь сапожнику к сроку 

                         Сшить сапоги поручает. 

                         Ну а сапожник без хлеба 

                         Много ль пошьёт, натачает? 

                         Стало быть, так и выходит,  

                         Всё, что мы делаем, нужно, 

                         Значит, давайте трудиться 

                         Честно, усердно и дружно. 
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Ведущий 1. А что необходимо человеку для того, чтобы приобрести любимую профессию и приносить как 

можно больше пользы своей Родине? 

 

       21 ученик:     Надо одиннадцать лет учиться, 

                               Не лениться, а трудиться. 

 

       22 ученик:     Год за годом промелькнут, 

                               И от школьного порога 

                               В жизнь откроется дорога. 

 

       23 ученик:    Подрастём – всё будем сами 

                               Делать этими руками. 

                               Много я узнать хочу- 

                               Выбрать дело по плечу. 

Выходят две девочки. 

Девочка (1): Моя мама говорит, что каждое ремесло пахнет по-своему. 

Девочка (2): Как это? 

Девочка (1): У каждого дела 

                      Запах особый: 

                      В булочной пахнет 

                      Тестом и сдобой. 



Девочка (2): Мимо столярной 

                      Идёшь мастерской- 

                      Стружкою пахнет 

                      И свежей доской. 

Девочка (1): Пахнет маляр 

                      Скипидаром и краской. 

                      Пахнет стекольщик  

                      Оконной замазкой. 

Девочка (2): Куртка шофёра  

                      Пахнет бензином. 

Девочка (1): Блуза рабочего- 

                      Маслом машинным. 

Девочка (2): Пахнет кондитер 

                      Орехом мускатным. 

Девочка (1): Доктор в халате – 

            Лекарством приятным. 

Девочка (2): Рыбой и морем     

                      Пахнет рыбак. 

Все вместе ( хором ) Только безделье                      

                                     Не пахнет никак. 

  

Ведущий 2.  Да, профессий век не счесть, 

                       Присмотреться время есть. 

                       Кем же вы хотите стать? 

                      Любопытно всем узнать.   

                     (Слайды- рисунки детей) 

 

24 ученик: Школа! Школа! Ты – начало 

                    Всех профессий и дорог. 

                    Ты нам другом верным стала, 

                    Чтобы по сердцу занятье 



                    В жизни выбрать каждый смог! 
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25 ученик:  Кем мы станем – неизвестно, 

                     Наши цели далеки. 

                     Но дружны, как ноты в песне, 

                     В классе все ученики! 

  (читают  хором стихотворение) 

 

ЗА ВСЕ, ЧТО СОЗДАНО ДЛЯ НАС, 

 

МЫ БЛАГОДАРНЫ ЛЮДЯМ,  

 

ПРИДЕТ ПОРА. НАСТУПИТ ЧАС –  

 

И МЫ ТРУДИТЬСЯ БУДЕМ! 

 

Ведущий: - заканчивая классный час, посвященный профессиям, хочу вам, ребята, пожелать правильно 

выбрать себе профессию. 

 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС! 

 


