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Праздник труда.
«Радуга профессий»
Цели:
1. Ознакомить детей с разными видами профессий.
2. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека.
3. Воспитывать коммуникативные умения: слушать и слышать.
Оборудование: презентация для интерактивной доски.
Мастерами, увы, не рождаются,
И становятся ими не все:
Ведь к таланту и труд полагается,
Чтоб достигнуть вершин в мастерстве.
ХОД праздника.
(ГОЛОС ЗА КАДРОМ) В.Я. Брюсов «ТРУД» - видеозапись.
Много слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгутЗолотых, стальных, алмазныхНет священней слова: «Труд»
Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей.
Все, чем красен каждый дом.
Все искусства, знанья, книгиВоплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видно их следы.
Но когда заря смеется,
Встретив позднюю звезду,Что за радость в душу льется
Всех кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден.
Если труд, хоть скромный, малый
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Был с успехом завершен!
Звучат фанфары… Выходят ведущие…
ВЕД.1 Здравствуйте, дорогие участники и гости! С огромной радостью
приветствуем вас в нашем зале!
ВЕД. 2 Как вы уже догадались, мы начинаем наш ежегодный
традиционный праздник труда. В этом году праздник труда проходит под
названием «Радуга профессий!»
Вед.1: Радуга — радуга, лента разноцветная!
Семь цветов у радуги, все цвета заметные!
Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка.
Хорошо по радуге, прокатиться весело!
2) Если вдруг она захочет
Разделить себя на части,
Каждый цвет обозначает Это яркость, это-счастье!!
3) Мы будем управлять мечтой!
И путь от радуги большой,
Вам каждому отмерит чудо,
И мы узнаем, кто кем будет!
Ученики:
1.Кто желтый цвет возьмет с собой, ты знай он будущий герой!
Услышим мы о нём не раз, ребенок солнце среди нас!
2. Кто хочет с техникой дружить, чтоб сверху радугу познать,
тот непременно с синевой, возьмет чудесный приз с собой!
3.Ну если духом ты сильна, и хочешь в жизнь внести тепла,
то красный цвет должна набрать, модельером ты можешь стать!
4.Если любишь цвет земли, то ты зеленый посмотри,
кто этот цвет с собой возьмет, тот в медицине и на земле будет БОГ!
5.Еще есть сказочный герой, он фиолетовый такой,
пока он только яркий цвет, но в будущем растет поэт!
6. И вот выходит сам седьмой, смотри оранжевый какой,
Никто не может усомниться, есть среди нас повара-мастерицы!
Ведущий:
Когда
от
радуги
у
детства,
Мы Семь чудес в подарки взяли,
Теперь покажем и расскажем, споём, станцуем и докажем,
Что зря мы их не растеряем!
Вед: Чтобы получше познакомить с профессиями и тем, чем занимаются
люди этих профессий, мы совершим с вами путешествие в ваше будущее и
попробуем себя в разных видах деятельности.
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Вед: Для того, чтобы отправиться в любое путешествие, нужно с собой в
дорогу собрать багаж. Как вы думаете, что нужно взять с собой? Какие качества
пригодятся нам в пути? (сообразительность, смекалку, внимание,
положительные эмоции, терпение).
Правильно, ребята! Это все нам поможет в путешествии, в путешествии
по цветам Радуги профессий.
Как - красный
Однажды - оранжевый
Жак - жёлтый
Звонарь - зелёный
Головой -голубой
Сломал - синий
Фонарь - фиолетовый
1 Красный цвет Радуги покажет нам учащиеся 4, 10классов.
звук авто
Все дороги мне знакомы,
Я в кабине словно дома.
Мне мигает светофор,
Знает он, что я - …
(Шофёр).
Выступление учащихся.
Пословица: Обратная дорога всегда короче.
ВОПРОС: На чем передвигается шофер?
а) на различных машинах;
б) на велосипеде;
в) на лошади.
По какому цвету Радуги путешествовали? (красному)
2. Оранжевый цвет Радуги покажет учащиеся 6кл.
Профессия “Повар”
Чтобы понять о какой профессии идет речь вам нужно угадать загадку
Каждое его творение Просто сказка, объедение,
Мысли, творчества полет.
Тот, кто пробовал, поймет.
(Повар)
Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
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Все завтраки, обеды? (Повар)
Выступление учащихся.
Пословица: Не котёл варит, а повар.
ВОПРОС: Где находится повар во время работы?
а) у телевизора;
б) сидит на диване;
в) у плиты.
И сегодня девочки которые выбрали эту профессию подробно расскажут о
ней.
(Рассказ о профессии “повар”). 6классс
ВЕД. По какому цвету радуги путешествовали? Следующий цвет какой?

3. Желтый цвет.
Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Разные
профессии». Надо закончить предложения.
Профессий всех не сосчитать!
А вы какие можете назвать?
Самолётом правит… (лётчик).
Клеит книжки… (переплётчик).
В школе учит нас… (учитель).
Строит здания… (строитель).
Красит стены нам… (маляр).
Столы делает… (столяр).
Песни нам поёт… (певец).
Торговлей занят… (продавец).
От болезней лечит… (врач).
Лекарства выдаст нам… (аптекарь).
Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь).
Нарисует нам… (художник).
Сапоги сошьёт… (сапожник).
Исправит кран… (водопроводчик).
Часы чинит… (часовщик).
Грузит краном… (крановщик).
Рыбу ловит нам… (рыбак).
Хлеб убирает… (комбайнёр).
В шахте трудится…(шахтёр).
Поезд водит… (машинист).
Пашет поле… (тракторист).
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В жаркой кузнице… (кузнец).
Кто всё знает - молодец!
Трактористом буду я,
Есть на то причина:
С давних пор мечта моя – повести машину.
Ветер весело поет, разгулялся в поле…
Трактор старший брат ведет, научился в школе.
Очень трактор я люблю, все детали знаю,
Если надо подсоблю – дело понимаю.
Сценка 1 кл.
Боря:
Кто на лавочке сидел,
Кто по сторонам глядел,
Саша пел,
Артем молчал,
Михаил ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего…
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Саша
Просто так:
Саша: Я хочу стать трактористом, ну а вы?
Степа: Трактористом – это клево,
Ну, а я не знаю – кем…
Боря: Все профессии нужны,
Все профессии важны!
Только выбрать вам придется
окончательно – одну.
Все вместе: Скорее удаляемся, Праздник продолжается…
Проходят и садятся в зал…
1Ведущий: Ребята, вы молодцы! А теперь ещё одна загадка, с которой
связан наш следующий цвет радуги. Какой следующий цвет? (зеленый)
4. Зеленый цвет Радуги покажет 2класс. О какой профессии они
расскажут и покажут сейчас мы с вами узнаем!
Быстро, чисто убирает:
Моет, чистит, подметает
Пыль и грязь, не морщится.
Кто это? (уборщица)
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2Ведущий: Да, это уборщица. От неё зависит чистота. А какой инвентарь
ей нужен для уборки? (Дети перечисляют). Хорошо.
Раньше всех встаёт он в доме, у него с собой метла.
Наведёт везде порядок, прямо с самого утра.
Потому что самый главный, он чистюля во дворе.
И не важно, что пугают им непослушных и лентяев… (Дворник)
Еще недавно профессия дворника была очень почетной и уважаемой. Ведь
помимо поддержания чистоты на улице или во дворе, дворник следил за
сохранением порядка и спокойствия на вверенной ему территории. И получить
эту должность могли только влиятельные люди. В настоящее время многие
считают, что это непрестижная и не слишком важная профессия. Но если
дворник несколько раз не выйдет на работу, то мы с вами не сможем
наслаждаться красотой и чистотой нашего двора. А загадки про дворника и про
его инструменты познакомят ребенка поближе с этой важной и очень нужной
профессией, которую следует уважать также, как и любую другу.
Загадки про инструменты дворника
1.
Стоят в один ряд Острые пальчики цап-царапки: Подбирай охапки.
(Грабли)
2.
Скручена, связана, На кол посажена, А по двору пляшет. (метла)
3.
Рядом с дворником шагаю Разгребаю снег кругом И ребятам
помогаю Делать горку, строить дом. (Лопата)
4.
Эта хитрая лопатка Не рыхлит на даче грядку. Под порогом она
ждет, Когда веник к ней придет. (Совок)
ТАНЕЦ с метелками. 2кл.
5. Голубой цвет
Вед: А теперь переходим в следующий цвет. Нужно определить о какой
профессиии пойдет речь. «Определи профессию».
Мастерица на все руки
Нам сошьет пиджак и брюки.
Не закройщик, не ткачиха.
Кто она, скажи? (Портниха)
Учащиеся:
Дай иголку мне, сестрица,
шить хочу я научиться.
Будет бабушке халатик,
папе – брюки, маме – платье.
И мне мама скажет тихо:
«Подрастай скорей, портниха».
Мы в любимой мастерской шьём и порем день - деньской.
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Вышиваем так красиво, удивляем всех на диво.
Знаем разные стежки, только ты на них взгляни!
Изготовили салфетки - хороши, ну, прям, конфетки!
Можем наволочки сшить, в них подушки облачить.
Все вместе:
Потрудились хорошо - результаты налицо!
Воспитатель 9 класса: Сегодня необычный день – в нашу школу приехали
представительницы гламурной моды. Это дефиле мы посвящаем вам. Если вы
не знаете, в чем будете блистать на празднике, повнимательнее вглядитесь в
наши модели, может какая ни-будь придется вам по душе.
И
так,
мы
начинаем!
Комментирует
модели
взрослый.
Показ мод (9класс)
6. СИНИЙ ЦВЕТ
7класс
ВЕД:
Много
есть
профессий
разных,
Важных, нужных и прекрасных.
О каждой профессии написано поэтами немало стихов. Переходим на
следующий цвет радуги.
-Назовите следующий цвет радуги, по которой продолжим наше
путешествие.
- О какой профессии нам расскажет синий цвет радуги?! Послушайте стих
и скажите.
Продавца, скажу друзья,
Обошли вниманьем зря.
Ты приходишь в магазин Продавец там есть один.
Всё подскажет: что купить,
Сколько надо заплатить,
Подобрать, найти, примерить,
Взвесить, завернуть, отмерить,
Настроение поднять,
Снова в гости вас позвать.
Сразу видно - молодец!
Самый лучший продавец!
Разминка(?)
С кресла ты скорей вставай, слушай стих и повторяй.
Мы в профессии играли –
Вмиг мы лётчиками стали!
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В самолёте полетали
И шофёрами вдруг стали!
Руль теперь в руках у насБыстро едите у нас!
А теперь на стройке мы
Кладём ровно кирпичи.
Раз - кирпич и два, и три –
Строим дом мы, посмотри!
Вот закончена игра,
Вновь садиться вам пора.
ВЕД. Отдохнули мы немножко и продолжаем наше путешествие.
Вед: Все мы знаем, что есть очень молодые профессии, а есть "вечные"
профессии, которые пришли к нам из далекого прошлого. Словом, вы сейчас
сами все увидите и услышите. Об этой профессии пойдет речь в фиолетовом
цвете .
7.ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ - 5 класс
(профессия сапожника)
Не печёт он пироги,
Ставят ловких две руки
Пироги печёт пирожник.
Каблуки на башмаки,
Он тачает сапогиИ набойки на каблук —
Потому, что он (с…к).
Тоже дело этих рук.
Вед.: Вот какие вы у нас сообразительные! Сразу же узнали кто это. А вы
знаете, что 26 ноября - международный день сапожника. Это праздник для всех,
кто причастен к изготовлению различных видов обуви. Сегодня кустарное
производство вытесняет индустриальная промышленность, но труд сапожных
дел мастеров остается почетным.
Подведение итогов.
Вот и завершили наше путешествие по цветам радуги – радуги
профессий. Посмотрите, какая у нас радуга профессий получилась!
Показали нам ребята,
Кем мы можем стать когда-то,
Но и это не предел,
На Земле так много дел.

Надо лучше вам учиться,
В жизни всё вам пригодится.
Все работы хороши,
Лишь работай от души!

- Итак, ребята, сегодня мы с вами поговорили лишь о некоторых
профессиях. Какие профессии вы запомнили?
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Но уже и сейчас можно сделать вывод: что все работы хороши – выбирай
на вкус! Я думаю, когда вы вырастете, то выберете ту профессию, которая вам
понравится, но помните, что любая профессия нужна и важна!
- А сейчас мы прощаемся с вами. Неважно, какую профессию выберет
каждый из вас, лишь бы она была вам по душе. А пока нужно развивать свои
способности и интересы, много читать, общаться, пробовать.
На сцену выходят учащиеся, звучит я песня на мотив “Дорогую добра”
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