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Его величество мед 

интегрированное профориентационное мероприятие 

(сценарий мероприятия представлен в авторской редакции) 

 

Цель:  

 Формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через акутализацию знаний и получение 

информации о мире профессий связанных с пчеловодством. 

Задачи: 

 Дать первоначальные представления детям о профессиях пчеловода и 

пасечника  

 Способствовать развитию интереса и желания быть пчеловодом и 

пасечником. 

 Воспитывать уважение и любовь к труду. 

Планируемый результат: 

 Усвоение основных знаний о профессиях  пчеловода и пасечника. 

 Мотивировать  интерес,  желание,  освоить  профессии в будущем. 

Оборудование: бэйджики с именами участников, стикеры , фломастеры, 

компьютер с мультимидийной установкой, презентация, разновидность меда  в 

баночках, одноразовые ложки для дегустации, влажные салфетки, дымарь, 

положок, шапка с сеткой, костюм. 

       Аудитория: обучающиеся 4классов (проводилось для 4, 9,10 классов), 

ведущий, театрализованная группа, гости мероприятия: кандидат биологических 

наук, доцент Кемеровского Государственного Сельскохозяйственного  Института, 



эксперт по пчеловодству министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кемеровской области – Кузбасса Брагин  Николай  Иванович и 

пчеловод -  предприниматель Урлаткин Евгений Борисович; «Российская Газета»  

в лице корреспондента Российской газеты Потаповой Ю.Г. и  представителя  

Российской газеты  по Кемеровской области – Кузбасса Ступиной Т.А. 

Продолжительность мероприятия:  1 академический час. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка, открывается занавес, на сцене Винни пух, Пятачок, Совунья  

Вини пух лежит (заболел, на шее шарф). 

Винни пух:  

Заболел я! Вот беда, 

Болен я, мои друзья! 

Подскажите, как мне быть 

Как мне вирус победить???? 

Пятачок:  (бегает по сцене):Ой, Ой, Ой, что же делать? Как так, чем тебя 

теперь лечить???  На носу зима, ни малины, ни калины, ничего нет!    

(плачет)  

 Совунья:  (с  «градусником» подходит к  Винни пуху): Не печалься пятачок, 

знаю я один сучок, под которым живут пчелки, знают толк они в простудах, в 

миг помогут нам они! Вылечим мы Винни Пуха, будет мигом он здоров!  

Вини Пух (кашляет): Можно с вами мне, друзья? Вдвоем идти опасно! 

Пятачок (подбегает к Винни пуху и кричит): Куда? С нами?!  

Совунья: Нет уж, Винни Пух, лежи  и  отдыхай, мы сходим сами. 

Пятачок: Вот-вот! Тем более мы не одни пойдем, а с нашими помощниками! 

Винни Пух: Помощниками?? Кто это? 

Пятачок: Вон!(показывает на детей ) Посмотри ребята сидят, это наши 

самые верные помощники! Правда ребята??? (ответ детей, если с первого 

раза не отвечают, вопрос повторяется несколько раз)  

Совунья: Все Пятачок , пошли! А ты Винни Пух лежи и не вставай!  



(закрывается занавес, Совунья и пятачок  спускаются со сцены в зал к 

детям)  

 Совунья: Ребята, давайте вместе доберемся до пчелок! Вставайте и 

повторяйте за нами: (флешмоб «Ты пчела - я пчеловод»)  

(Играет музыка, герои показывают движения, дети повторяют. ) 

Совунья: Ребята! Посмотрите это же то самое дерево! А на нем записка, 

(читает)  

«Дорогие друзья, к сожалению мы улетели в отпуск в теплые края, если вы 

простыли, то мы не сможем вам помочь 

 Пятачок: (прерывает и начинает кричать) Бедный, бедный Винни Пух, что 

же теперь делать? (Плачет) 

Совунья: Да погоди ты, Пятачок! (продолжает читать) «Но, мы можем 

рассказать вам где живет один волшебник, у которого есть чудо средство для 

лечения всех простуд и болячек, но для этого нужно сначала отгадать 

загадки. С уважением ваши Пчелки» 

Пятачок: (паникует): ОЙ ОЙ ОЙ, что же это, мы пропали! 

Совунья: Пятачок! Прекрати! Ребята нам помогут! -Ребята! Мы же поможем 

Винни Пуху вылечиться? (Дааааа)  Тогда нам нужно отгадать: Кто этот 

Волшебник? Что у него за чудо средство и нужно разгадать ребусы, чтобы 

волшебник появился. Готовы?   

Загадки: 

1.  Я тягучий, я густой, 

Очень-очень сладкий. 

Я с секретом, не простой, 

Кушайте, ребятки. 

Я рождаюсь от нектара, 

От цветов, что на лугу. 

Я лекарственный, недаром 

Исцелять больных могу. (Мёд) 

2. В небе, солнцем разогретом, 



пчёлы трудятся все лето. 

Улей, поле,  вновь леток, 

А потом созреет мёд, 

Разольется он в лоток, 

Потрудился.................(Пчеловод) 

Ребус: 

 

(пчела) 

(мед) 

 

Совунья: Молодцы! Ребята, по-моему мы выполнили все задания и теперь 

нужно позвать волшебника! Напомните, как его зовут? Он всё знает о пчелах 

и мёде. (пчеловод!)  

 Пятачок: молодцы ребята: давайте на счет 3 кричим три раза, 1. 2. 3  

(открываются кулисы, стоит пчеловод, к нему подбегают Пятачок и 

Совунья.) 

Совунья: Волшебник Пчеловод, помоги нам пожалуйста, у нас заболел 

Винни Пух, пчелы сказали у вас есть чудо лекарство! 

(Волшебник Пчеловод  рассказывает)  



Пятачок: Ух ты! Здорово! Сколько вы всего знаете!  

Совунья: Так дайте же нам скорее это волшебное лекарство.  Мы торопимся, 

нам срочно нужно вылечить Винни Пуха. 

Волшебник Пчеловод: Дорогие друзья, я всё знаю о пчелах и мёде, но у 

меня нет волшебного средства, зато я знаю у кого оно есть! Это мой друг и 

помощник – Пасечник. Он вместе со своими пчёлками делает самый вкусный 

и полезный мёд. 

Пятачок: И где нам его найти? 

Волшебник Пчеловод: Его не нужно искать. Вот он идёт к нам в гости со 

своими подарками. 

(Входит Пасечник с Винни Пухом и подарками) 

Пасечник: Здравствуйте, ребята! Мои помощницы-пчелки рассказали мне, 

что вам нужна наша помощь и  средство от всех болезней. Такое средство у 

меня конечно же есть. А для начала я  хотел бы  проверить ваши знания  

полученные сегодня. Давайте проведем небольшую викторину и так смотрим 

на экран и выбираем правильные ответы. (Проводят викторину. Приложение 

№1) 

Молодцы ребята! Я вижу, что вы очень смышленые. Но мы  поспешим на 

помощь к Винни Пуху.  

Винни Пух: (пьет чай) Друзья мои, наконец-то я здоров! Мы попили чайку с 

мёдом и я сразу же выздоровел! Действительно Волшебное средство! Вот бы 

и вам всем его попробовать… 

Пасечник: (проводит дегустацию меда разных сортов, раздает детям 

памятные  подарки) 

Пасечник: Завершаем мы  мероприятие совместным музыкальным номером: 

песня «Врач по имени пчела»  

Если к вам болезнь пришла, 

Тело жаром пышет, 

Врач по имени Пчела 

Вам рецепт пропишет: 



Поскорей от гриппа вы 

Мед примите липовый! 2 раза 

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД 

Если к улью подошёл. 

Ворам и нахалам 

Доктор сделает укол 

Очень острым жалом. 

Если, что-то с головой,  

Мёд вам нужен луговой 2раза 

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД! 

Если будете дружить 

Вы с семьёй пчелиной 

То конечно станет жизнь 

Сладкою и длинной 

Но а коль тоска возьмёт 

Вам поможет майский мёд 

Вам поможет горный мёд  

И цветочный и горчичный 

Натуральный, мёд отличный. 

Вам любой поможет мёд 

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД! 2 раза 

Принимайте, мёд!!! 

 

 Представитель Российской газеты Ступина 

Тамара Анатольевна и кандидат биологических 

наук, доцент Кемеровского Государственного 

Сельскохозяйственного  Института, эксперт по 

пчеловодству министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Кемеровской области – Кузбасса Брагин  Николай  



Иванович и пчеловод -  предприниматель Урлаткин Евгений Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дегустация мёда. Ну, очень 

вкусное мероприятие 

 

 

Николай  Иванович рассказывает о «волшебных свойствах» мёда 



 Самое интересное всегда проходит за 

кулисами. Волнуются не только артисты, но 

ещё больше приглашенные гости. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Евгений Борисович делится 

секретами дружбы с пчелиным 

семейством и производством 

мёда 

  

После дегустации каждый выбрал 

для себя любимый сорт мёда 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Николай Иванович учит ребят 

различать сорта меда и объясняет 

какой сорт помогает при различных 

недугах 

 

 

 

 

 

 

 

 Артисты и гости мероприятия 

вместе на долгую память 

 

 


