
 
Н. Д. Бычкова, Т.С. Наливайко, 

учителя начальных классов, 

К. А. Тимощенко, учитель географии 

МБОУ «СОШ № 18», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Профессии будущего»  

 

Работа представлена на областной конкурс «ПРОФориентир - 2019» 

(в авторской редакции) 

 

 

 

Цель: расширение представлений детей о современных и 

востребованных профессиях города Новокузнецка. 

Задачи:  

 расширять информационное поле детей о профессиях;  

 способствовать созданию условий для личностного роста учащихся, 

развивать их социальную и информационную компетентность; 

 активизировать интерес детей к поисковой деятельности. 

Участники:  дошкольники и учащиеся 1 – 4 классов. 

Условия проведения:  

Конкурс проводился на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» по следующим возрастным категориям:  

 дошкольники; 

 учащиеся 1 – 2 классов; 

 учащиеся 3 – 4 классов. 

О начале Конкурса учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» творчески представили информацию в своѐм выступлении на 

городском фестивале «Профессии будущего». 
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Сценарий презентации информации о конкурсе  рисунков 

«Профессии будущего» 

Название команды: Профи FM 

Девиз: Это не радио, это команда! Познаѐм профессии дружно и ладно! 

На сцене появляется ватман, участник подходит к нему и делает 

задумчивый вид. 

- У меня бегут года. 

Будет восемнадцать. 

Где работать мне тогда?  

Чем мне заниматься? 

Может учителем стать? 

На сцену выходит учитель. 

Учитель: Прозвучал звонок весѐлый 

В жѐлто-красном сентябре, 

Распахнули двери школы 

Нашей шумной детворе. 

И учитель их встречает, 

Дверь в мир знаний открывает. 

Проносится толпа шумных ребятишек и уводит учителя. Испуганный 

мечтатель: 

- Нееет! Я так не хочу! ( Клеит на ватман облачко «Хочу») 

Может хореографом стать? 

На сцену выходит хореограф. 

Хореограф: Я детишек научу на шпагат садиться. 

Повторяем детки, только не лениться! 

Хореограф делает несколько гимнастических элементов (мостик, шпагат, 

колесо) и уходит за кулисы. 

-Нееет! Я так не умею. (Клеит на ватман облачко «Могу») 

Может поваром стать? 

На сцену выходит повар. 

Повар: Кто в столовой самый нужный? 

 Кто готовит сотни блюд? 

 Все ответят сразу дружно: 
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 Меня поваром зовут. 

Удаляется со сцены. 

-Ну, да! Война - войной, а обед по расписанию! (Клеит на ватман 

облачко «Надо») А вдруг через 10 лет появятся новые профессии? (Клеит 

на ватман облачко «Новое», оглядывает ватман) Эх, выбрать профессию 

не так-то просто!  

Обращаясь к залу: Ребята, а вы уже решили, кем хотите стать? 

Ученики выстраиваются в линию. 

Ученик 1: Кем вы хотите стать? 

Мы хотим узнать! 

А давайте с вами об этом рисовать! 

Ученик 2: Мы зовѐм вас дружно! 

На конкурс рисунков «Профессии будущего!» 

Ученик 3: Рисунки приносите в школу 18! 

А когда? В апреле, день 16! 

Ученик 4: Конкурс рисунков нужный: 

«Профессии будущего»! 

Школа 18, апрель 16. 

Ученик 5: Желаем всем творить и стараться! 

Ну, а нам пора прощаться! 

Все участники машут рукой, разворачиваются и уходят. 

Условия участия: принимаются рисунки на тему:  «Профессии 

будущего» в разных техниках (формат А-4); обязательно наличие 

печатного ярлычка (4x10 см) на задней стороне работы с исходными 

данными об авторе работы: фамилия, имя (без сокращений), возраст, ОУ 

(ДОУ), возраст (класс), ФИО (полностью) педагога/родителя). 

Сроки и порядок проведения Конкурса:  

Заявка подаѐтся на бумажном носителе за подписью руководителя 

образовательной организации и заверенная синей печатью в день сдачи 

работ. Доставка творческих работ осуществляется участниками в 

учреждение, организующее Конкурс, самостоятельно.  

Через 2 дня после последнего срока приѐма работ проводится  выставка 

творческих работ и работа жюри. 
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Критерии оценки работ: 

 оригинальный, творческий подход к теме; 

 качество материалов и изготовления; 

 своеобразие авторского решения; 

 полнота раскрытия представленной профессии; 

 оформление,  дизайн, стиль материалов; 

 перспектива использования материалов в практической деятельности 

образовательных учреждений в рамках профориентации. 

Подведение итогов:  

В Конкурсе приняло участие 69 работ из различных ДОУ и ОУ города 

Новокузнецка. Победители Конкурса на закрытии фестиваля «Профессии 

будущего» были награждены дипломами КОиН города Новокузнецка. Все 

участники получили сертификаты. Награждению предшествовало 

выступление учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

18», организовавшего  Конкурс. Выступление сопровождалось 

презентацией лучших работ в разных возрастных категориях.  

Сценарий закрытия конкурса  рисунков «Профессии будущего» 

Команда: Профи FM 

Девиз: Это не радио, это команда!  

Познаем профессии дружно и ладно! 

Ученик 1: Вы рисунки рисовали, 

О профессиях мечтали. 

Ученик 2: Жюри работы оценили 

И места распределили. 

Ученик 3: Для чего всѐ это? 

Что же мы узнали? 

Ученик 4: Чтоб профессией обладать, 

Нужно еѐ очень сильно желать. 

Ученик 5: Чтобы нравилась она, 

Нужных умений должно быть сполна! 

Ученик 6: Удачно будет выбрана та, 

Что нужна во все времена. 

Ученик 7: Забывать  не стоит нам, 
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Что будет новых ураган. 

Ученик8: Вы на славу постарались, 

Вам спасибо говорим! 

А работы все остались, 

Их в альбоме сохраним. 

(Включается презентация, и дети поют песню «Все профессии важны» 

(Бурѐнка Даша)). 

Текст песни «Все профессии важны»: 

I КУПЛЕТ 

Борька спрашивает Сашу:  

«Папа, кем мне стать, 

О какой профессии Лучше помечтать?»  

Саша говорит в ответ: 

«Это вовсе не секрет. 

Все профессии важны,  

Все профессии нужны.  

Песенку поет певец,  

Пастушок пасет овец,  

Клоун дарит звонкий смех, 

А водитель возит всех». 

ПРИПЕВ 

Много в мире дел прекрасных  

И профессий самых разных. 

 В них ты с Борькой поиграй  

И любую выбирай. 

II КУПЛЕТ 

Борька спрашивает Дашу:  

«Мама, кем не стать,  

О какой профессии Лучше помечтать?»  

Даша говорит в ответ: 

«Это вовсе не секрет. 

Все профессии важны, 
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 Все профессии нужны.  

Повар варит нам бульон,  

Письма носит почтальон,  

Доктор может всех лечить, 

 А учитель нас учить». 

ПРИПЕВ (2 раза) 

Много в мире дел прекрасных  

И профессий самых разных. 

В них ты с Борькой поиграй  

И любую выбирай. 


