
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

МБОУ Кировская СОШ №9. 

 

Защита баннера :  « Прекрасных профессий  на свете не 

счесть». 
1. День сегодня совсем особенный 

          Собрались мы сюда друзья, 

          Чтоб восславить руки тружеников             

          Что работают для тебя и меня!!! 

2.  Велик мир профессий в век научно-технического прогресса. Как быть если 

у человека имеются разнообразные способности и многогранные интересы?        

3. На чѐм остановиться?     

4.  Как найти себя?     

5.  От чего зависит выбор профессии?          

6.  Какую стезю предпочесть: интеллектуальную или рабочую?    



7.  Обучающиеся МБОУ Кировской СОШ №9 представляют свой выбор             

8.  Сегодня я школьница, но завтра начало пути 

И я хочу заранее к решению прийти                           

Вопросы очень важные: «Кем в этой жизни быть? 

Как строить своѐ будущее? Что встречу на пути? 

9.  Дорога будет трудная к вершине мастерства 

И выбирать профессию подошла пора…    (все уходят со сцены) 

За столом мать, отец и сын 

Диалог  родителей: 

Отец: 

Сегодня в разговоре 

Вопрос у нас один: 

Заканчивает школу 

Единственный наш сын. 

Ещѐ совсем немного 

Сын:  

Экзамены! 

Отец:  

Сдадим... 

Кем становиться сыну 

Сейчас давай решим. 

Мать:  

Я ВУЗы выбрать помогу,  

Чтоб был у всех он на виду, 

Престижное образование 

Городское проживание… 

Хочу, чтоб работал он не пыльно,  

Чтоб уставал не очень сильно! 

Отец:  

Не, мать, послушай лучше 



Что нам Глава на сходе говорил: 

Необходимость «сельских кадров» 

Проблема  района номер один! 

Сын:  

Бать, я давно уже решил «Кем быть?» 

К чему мне городская суета 

Хочу, как ты, хлеб для людей растить 

Жить в нашем хуторе – не худшая судьба 

Мать: (перебивает) 

Всѐ это – ерунда!! 

Вы послушайте меня. 

Что это за работа, коль в кармане ни гроша 

И днѐм и ночью в поле… 

Нет, сын, это не для тебя 

Отец:  

Скрывать не стану, не легка доля земледельца, 

Зарплата только раз в году и надо лишь надеяться 

Что не наступит засуха и не зарядит дождь 

И битва за посевы успешно произойдѐт! 

Мать: 

Нет, нет и нет!!!! 

Мечтаю, чтобы был ты прокурором, 

Юристом или банкиром… 

Доход обеспечен тогда! 

Забудешь о грязи и пыли 

Жить будешь в больших городах. 

Сын:  

Ах, мама, меня не прельщает 

Шум городской суеты, милее для сердца рассветы-закаты 

И звон хуторской тишины. 



Люблю я родные просторы, 

Душа за деревню живѐт. 

Что город? Холод и чѐрствость. 

Бегут все куда? Кто назад, кто вперѐд. 

Отец:  

Я конечно сына поддержу. 

Труд почѐтен, но вот что скажу: 

Очень тяжело хлеб нам достаѐтся: 

Ошибок не прощает, лентяев не выносит! 

И отдавать всю душу от сева до уборки 

Готов ли ты? 

Мать: 

Я сказала – нет! Я против! 

Отец:  Мать, да не скандаль 

Он же мужик уже. 

И его жизнь, его решенье 

Работа эта тяжела, но коль освоит мастерство 

То человеком в районе будет первостепенным!!! 

Ведь хлеб растить работа суперкласс!!! 

Мать: 

Ну, если так, то я согласна… ладно 

Но что такое – земледелие у нас? 

Отец и сын: 

Всѐ о профессии узнаем мы сейчас!- Вместе 

10. Земледелие – самая древняя профессия. Она зародилась вместе с 

человечеством. Земледелец кормил семью хлебом, кашей, а животным 

доставались душистая солома и зерно. В суровые зимы хлеб помогал 

сохранить силу и здоровье. Это знали и наши предки, передавая свою 

мудрость в пословицах и поговорках.   

ВМЕСТЕ  :  В труде рождаются герои. (поднять плакат) 

11. Страда, страда! Еѐ повсюду ждут. 

С надеждой и тревогою на сердце. 



Венчает жатву ваш крестьянский труд. 

И пробует на прочность земледельца.   

12.  Когда машины полные зерна, 

На ток приходят строевым порядком,  

Мы верим, что огромная страна 

Им кланяется и снимает шапку.  

13.  Но нет счѐта дням и ночам в порой изнуряющем труде, главное, что есть 

хлеб на столе, есть мука в кладовой, есть зерно в амбаре и в сеннике 

душистая, хрусткая солома.  

Музыка  

14.  Прекрасен хлеб на праздничном столе. 

Прекрасны руки, что его растили 

И труд, и хлеб извечно на земле 

Заглавны будут, чтоб не говорили.    

 

(Выходит  девочка в русском костюме с караваем.) 

15.  И снова мы, как делалась века 

Подносим хлеб, и кланяемся в пояс 

Прекрасным работящим мужикам 

Что дом поставит и поднимет колос.   

Далее под музыку 

17.  Мы здесь живѐм! И знаем на перѐд –  

Лишь нам радеть, землѐй владея нашей. 

Ни кто за нас на поле не пойдѐт, 

За нас о нѐм не вспомнит и не вспашет.   

18.   Мы здесь живѐм! Мы вглубь земли вросли 

Здесь предков наших вещие могилы 

Чтоб наши корни вырвать из земли 

Ни у кого такой не хватит силы.    

19.   Нет радости в заморских калачах,   

Мы славим этот труд не ради лѐгкой славы!!!- вместе. 



Наши отцы растят на поле Хлеб 

И держат на плечах великую Российскую державу!!!-вместе  

(поднять российский флаг) 

 

Припев ты запомни сынок…(из песни «Хлеб всему голова») 

 

 


