
Сценарий открытия сезонной школы «Ступени» 

15 июня 2021 г. 
 

       Звучат фанфары, на экране демонстрируется видеоролик о выборе 

профессий. 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=1-GifAgFLPc  - ссылка на видеоролик 

о профессиях. 

Слайд 1 

      Вед:  Добрый день, дорогие друзья! Не далек тот час, когда перед вами 

встанет вопрос - какую профессию выбрать? А ответ на него найти не так-то 

просто.  Прежде чем выбрать какую-либо профессию, надо заранее знать, из 

чего выбирать, ведь незнание мира существующих профессий затруднит 

выбор жизненного пути. При этом важно выбрать себе дело по душе. Как 

счастлив человек, который занимается любимым делом! Пришло время 

поразмыслить  о выборе своей будущей профессии.  

Самому сделать это нелегко. Помочь вам могут ваши родители, старшие 

братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь. А 

ещѐ вам поможет обучение в нашей сезонной профориентационной школе 

«Ступени».   

- Кто нужней и всех важней, какая профессия? Спорить можно долго. ―Все 

профессии нужны, все профессии важны‖  

 

Слайд 2 

 На сцену под музыку выходят учащиеся театра игры «Браво» и показывают 

театрализацию стихотворения  ―Все профессии нужны, все профессии 

важны‖  

1.Все профессии важны 

И, конечно, нам нужны 

Врач, психолог и учитель, 

Программист и попечитель, 

Тракторист, геодезист 

И юрист, экономист. 

Продолжать сейчас не буду, 

Но скажу вам точно я: 

Разные профессии, 

Каждому — своя. 

2. Если любишь русский — 

Станешь журналистом, 

https://www.youtube.com/watch?v=1-GifAgFLPc


3. Если географию — 

Быть геодезистом, 

4. Если любишь всякие 

Точные науки — 

Изобретать будешь 

Разные ты штуки 

5. К знаниям любовь 

Заложите с детства, 

Потому что с ними 

Всегда будут средства! 

6. Все профессии нужны, 

Все профессии важны. 

Лечит врач больных людей, 

А ветеринар — зверей. 

7. Строить здания строитель, 

Чтобы было, где нам жить. 

Шьѐт портниха нам одежду, 

Чтобы было что носить. 

8. А учитель в школу ходит, 

Чтобы деток нам учить. 

Повар варит, жарит, тушит, 

Чтоб людей всех накормить. 

9. Каждый делу верно служит, 

Чтобы людям лучше жить. 

10.   Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Ведь профессий, друг мой, много. 

Выбирай свою дорогу! 

 

Вед: В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий: 

•    важно суметь разобраться в этом многообразии; 

•    узнать, чем занимаются люди данной профессии; 

•    познакомиться какие качества необходимо вырабатывать для своей 

будущей профессии; 

•    учитывать собственные интересы и способности. 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со 

вторым рождением. Обдумать вопрос о будущей профессии - полезно. Это 

значит поставить себе много вопросов и найти правильный ответ. 



Прекрасных профессий на свете огромное множество, и каждой 

профессии слава и честь. 

Слово предоставляется директору МАОУДО ЦВР Рыбак Ольге 

Геннадьевне. 

На сцену приглашается, директор сезонной (летней) 

профориентационной  школы «Ступени» – Сафонова Вера Анатольевна. 

 В.А. Дорогие ребята, мы рады вас приветствовать в нашей сезонной 

школе. Наши занятия продлятся 9 дней, в течение которых каждый день вы 

будете знакомиться с одной профессией, при этом примете участие в мастер-

классе от эксперта. Знания и умения, полученные в нашей школе помогут вам 

в дальнейшем при выборе профессии. 

 

Профессии с которыми мы будем знакомиться: 

- профессия «Пиар-менеджер», мастер-класс «Изготовление слайма»; (слайд 

3) 

- профессия «Дизайнер интерьера», мастер-класс «Интерьерная живопись»; 

(слайд 4) 

- профессия «Кондитер», мастер-класс «Роспись пряников»; (слайд 5) 

- профессия  «Экономист», мастер-класс «Изготовление мыла»; (слайд 6) 

- профессия «Флорист», мастер-класс «Изготовление флористической 

открытки»; (слайд 7) 

- профессия «Нейл-дизайн», мастер-класс «Акварельная роспись на ногтях»; 

(слайд 8) 

- профессия «Дизайнер украшений», мастер-класс «Изготовление авторского 

украшения»; (слайд 9) 

- профессия «Художник-модельер», мастер-класс «Создание образа модели»; 

(слайд 10) 

Работать с вами будут замечательные педагоги Центра внешкольной 

работы: Гуржеева Галина Николаевна, Скляр Светлана Владимировна, Рокало 

Юлия Геннадьевна, Кожина Вера Васильевна и педагог-психолог Павловская 

Марина Юрьевна. 

Удачной учѐбы в нашей школе «Ступени»! 

Слайд 11 

Вед: А сейчас пришло время нам ближе познакомиться друг с другом в 

игровой форме. 

 На сцену приглашается педагог дополнительного образования Скляр 

Светлана  Владимировна. 

(Проводится игра на знакомство и выбор капитана творческих групп) 

ИГРА 1 



ХЛОПКИ 

Ведущий: 

 Ребята! Рада вас приветствовать в нашем зале! Видеть ваши 

улыбчивые лица. И очень надеюсь, что за эти две недели вы продолжите 

дружбу с теми с кем уже подружились раньше и конечно найдете новых 

друзей. 

А теперь, оглянитесь вокруг, посмотрите друг на друга и скажите мне, 

есть ли среди вас ребята имена которых вы знаете? 

 Даааа!.... 

А теперь скажите, есть ли ребята имена которых вы не знаете??? 

 Даааа!.... 

 Так...надо это исправить! Мне бы хотелось, чтобы вы знали все 

имена! Предлагаю игру. Я называю имя и какое-то действие, тот чьѐ имя я 

назвала — выполняет это. 

Заранее узнать имена детей. 

 Я хочу, чтоб хлопнул(а) Маша! 

 хлопок 

 Я хочу, чтоб встал(а) Ваня! 

 встают 

 Я хочу, чтобы помахали.... 

 машут 

 …... 

 А теперь скажите мне, чье имя я НЕ назвала??? 

 …... 

 Скажи, как тебя зовут?? 

 …..... 

Ведущий. 

 Вот, мы немного познакомились. Начало есть. Верю, вы 

продолжите развивать ваше общение и дружбу! 

Слайд 12 

 

ИГРА 2. ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ 

Тематика игровой концепции: видеоиндустрия, профессии 

Образовательный навык: навык самопрезентации, ораторского искусства. 

Ведущий. 

 Продолжаем наше приятное знакомство! Имена мы уже узнали. 

Некоторых ребят я тоже запомнила. Но заранее прошу простить мою память 

— она уже не такая острая как ваша. 



Так вот, наша школа основана на знакомстве с разными профессиями. 

Возможно вы уже мечтаете, кем будете когда вырастите. А возможно еще не 

знаете. Предлагаю вам игру в которой можно себя представить кем угодно, с 

точки зрения профессии. Это может быть реальная профессия. А может быть 

профессия будущего, которой еще пока нет. 

 Вы сейчас объединитесь в пары с теми кто сидит рядом, и лучше с 

теми кого видете впервые и не знакомы. Один из участников становится 

интервьюером или журналистом, а второй — героем, у которого берут 

интервью для известного YouTube-канала. 

Вопросы которые вы можете задать: 

 Как зовут? 

 Сколько лет? 

 Кем мечтаешь стать? 

 Что привлекает в этой профессии? 

Даю вам 2 минуты. После этого участники меняются ролями, и по 

истечению еще 2 минут каждый интервьюер должен представить и рассказать 

про своего героя. 

Опросить всех я не смогу, но надеюсь среди вас есть смелые участники, 

которые, кстати, уже подумывают вести собственный блог в соц. сетях или 

брать настоящее интервью в качестве журналиста телевидения. 

Ведущий спрашивает желающих о том, что они узнали в своих 

интервью. 

- Ребята! Спасибо вам за открытость! Приятно с вами знакомиться и 

радует ваша готовность к новому! 

 

Выбор капитанов 

 

Вед:   А теперь мы и проверим наших капитанов. Следующая игра 

называется «Ассоциация».   Капитан «заходит в тантамареску» (просовывает 

голову в отверствие  тантамарески) с определѐнной профессией.  Трое 

участников творческой группы отвечают на наводящие вопросы капитана 

(например, «Какого цвета эта профессия?», «На какую мебель похожа?», «С 

каким запахом ассоциируется?» и т.д.) и после их ассоциации капитан 

отгадывает профессию.                                   

(так все 4 капитана угадывают по 2 профессии). 

Вед:   Отлично справились группы со своим заданием! Отлично! А теперь 

пришло время также дружно, активно и быстро построить нашу волшебную 

лестницу знакомств с профессиями и достойно подняться по всем ступеням в 



успешное будущее! Каждой творческой группе будет выдан маршрутный 

лист, по которому они должны будут пройти 6 станций с различными 

заданиями и собрать 3 карточки с ключами-ступенями. В финале квеста из 

этих ступеней  капитаны построят лестницу профессионального успеха. 

Самое главное - совершать путешествие по квесту нужно дружной командой, 

никого не терять. 

Все вместе театралы: 

В путь ты отправляйся, 

Ступени собери! 

Лестницу собрать старайся, 

И будешь впереди! 

Квест - игра 

«Путешествие в город Профессий» 

Слайд 13 

Состав команды: 13 человек, 10-15 лет. 

Ребята заранее поделены на 4 группы в которых они будут заниматься в 

дальнейшем. Чтобы не потерять свою команду — у ребят на руках ленты,  

соответствующие  цвету их группы. 

Капитан команды получает маршрутный лист. 

Каждая команда проходит ряд станций – этапов, где Помощники (педагоги 

ЦВР) проводят игру или дают творческое задание. Они же оценивают 

работу и ставят баллы в маршрутном листе. Игра начинается и 

заканчивается в актовом зале Внешкольного центра. 

Максимальное количество баллов на каждом этапе – 10. Время пребывания 

команды на станции не более 10 мин. 

Ход игры 

Станция 1 (Рокало Ю.Г.) 

Проспект «Ключевые слова» 

Помощник 

- Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся те группы 

слов, которые я вам сейчас буду зачитывать. Вы должны назвать, к какой 

профессии можно отнести эти слова: 

1. Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, 

строительство, здания, памятники.  

 (Архитектор) 

2.  Ткань, раскрой, лекало, костюм, ножницы, ателье. 

  (Портной) 

3. Белый халат, больной, поликлиника, диагноз.  



 (Врач) 

4. Верстак, рубанок, станок, древесина, мебель, мастерская.   

  (Столяр) 

5.  Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, факты.  

(Журналист) 

6. Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно,      

удобрения, урожай.  

(Агроном) 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе (от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

Станция 2 (Сафонова В.А.) 

Бульвар «Профессии в пословицах и поговорках» 

Помощник: 

- О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

1. Не игла шьет, а руки. 

2. Где шьют, там и порют. 

3. Как скроишь, так и тачать станешь. 

Портной. 

1. Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

2. Куй железо, пока горячо. 

3. Не огонь железо калит, а мех. 

Кузнец.  

1. Что в котел положишь, то и вынешь. 

2. Кашу маслом не испортишь. 

3. Не котел варит, а стряпуха. 

Повар 

1. Береги землю родную, как мать любимую. 

2. Жить – Родине служить. 

3. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Военнослужащий. 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе ( от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

Станция 3 (Гуржеева Г.Н.) 

Переулок «Отгадай профессию» 

Помощник: 

 - О какой профессии идет речь? 

Это слово пришло к нам из французского языка и в переводе имеет одно из 

значений «акробатическая имитация падения в цирке». Работа человека этой 

профессии – это не только падения, но и масса других сложных и опасных 



действий, которые выполняются на лошади или в автомобиле, в самолете и 

поезде. 

– КАСКАДЁР. 

По определению толкового словаря В.И.Даля «…этот человек-купец, 

торгующий деньгами и денежными бумагами, занимающийся учетом 

векселей и переводом платежей из одного места и государства в другое и 

удерживающий за такую услугу оговоренный процент в свою пользу». О ком 

идет речь? 

– БАНКИР. 

Название этой профессии происходит от имени древнеримской богини цветов 

и весеннего цветения. Искусство составлять букеты и цветочные композиции 

известно с давних времѐн. Одно из первых руководств по составлению 

букетов, гирлянд и венков на русском языке было опубликовано в 1913 году. 

В настоящее время эта профессия является одной из самых востребованных. 

– ФЛОРИСТ. 

Его профессия – оставлять следы: линии и росчерки, буквы и виньетки. Он 

пишет не на бумаге, его материал: стекло, камень, металл, дерево, линолеум. 

В переводе с французского это слово означает «художник или мастер, 

занимающийся вырезанием изображений на пластинах из разных твердых 

материалов». 

- ГРАВЁР 

Первый после царя» - так говорили о людях этой профессии великий 

Фаберже. Профессия эта дошла до нас из далекой древности; и сегодня, как и 

много веков назад, она приносит творческое наслаждение, стабильный доход 

и известность. Золотые руки мастера оживляют холодные камни и 

равнодушный металл. 

– ЮВЕЛИР 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе ( от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

Станция 4 (Скляр С.В.) 

Улица «Пойми меня» (профессиональный «крокодил») 

Помощник: 

 Ребята, для прохождения этой станции нужен капитан. Вы знаете такую 

игру как крокодил? 

Так вот, капитан команды должен показать профессию, которую ему 

показывает Помощник с помощью пантомимы, а команда должна отгадать, 

что это за профессия. Чем больше профессий команда отгадает 10 минут, тем 

больше баллов набирает команда. 

Профессии для конкурса: 



 Кузнец    5. Парикмахер     9. Дрессировщик 

 Водитель  6. Учитель           10. Фотограф 

 Повар       7. Строитель 

 Столяр     8. Полицейский 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе ( от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

Станция 5 (Кожина В.В.) 

Проулок «Цепочка  профессий» 

Помощник: 

- Команда должна назвать профессию на каждую букву алфавита, например, 

А-актер Б – банкир, Г – грузчик, Д – дегустатор,  Е –егерь, Ж – жестянщик и 

т.д. Чем больше будет букв, на которую названа профессия, тем больше 

баллов получает команда. Но в пределах 10 баллов, значит вам нужно назвать 

10 профессий. 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе ( от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

Станция 6 (Павловская М.Ю.) 

Площадь «Аукцион» 

Помощник: 

 Написать на листе бумаги за 3 минуты как можно больше слов, 

связанных с профессиями (ВРАЧА, УЧИТЕЛЯ, ПРОДАВЦА, СТОЛЯРА). 

Слова зачитываются по очереди всей командой. 

Помощник оценивает команду — ставит балл в маршрутном листе ( от 1 до 

10). Отправляет команду далее по маршруту. 

 

 Дети проходят квест, выполняют различные задания на 6 станциях. В конце 

приносят  по 3 ступени в зал. 

Вед:   Итак, дорогие ребята, вы выполнили все задания, подсчѐт баллов 

показал, что каждая команда получила максимальное количество баллов. 

Кроме того каждая команда получила по 3 ступени. Уважаемые капитаны, 

прошу вас выйти к нам на сцену. 

(Выходят под музыку капитаны) 

Слайд 14 

У вас есть потрясающая возможность своими руками построить лестницу 

профессионального успеха. 

(Звучит «победная « музыка и капитаны вставляют ступени в определѐнные 

места конструкции). 



Вед:  И вот так, общими усилиями сегодня мы выстроили нашу лестницу 

профессионального успеха и теперь на протяжении двух недель вы будете 

ступенька за ступенькой  подниматься вверх, чтобы достичь побед! 

Но, чтобы быстрее и качественнее достичь успеха вам необходимо пройти 

тестирование и на сцену приглашается педагог-психолог Павловская Марина 

Юрьевна. 

(Выходит педагог-психолог, проходит тестирование). 

Слайд 15 

Успехов вам во всѐм! 

Слайд 16 

 
 


