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Участники - 7 класс. 

Проводят классный руководитель и педагог-психолог 

Цель: расширить знания учащихся  о мире профессионального труда 

Задачи: 

 повысить интерес к миру профессий; 

 расширять кругозор; 

 развивать умение общаться, сполочённость; 

 воспитывать положительное отношение к труду, профессиям. 
                                                 

Ход мероприятия 

Ведущий: У меня растут года, будет и 17, Где работать мне тогда, чем 

заниматься? 

Выбор профессии - один из шагов к взрослению, поэтому, чем раньше 

вы начнете пробовать себя в разных отраслях, тем более обоснованно и 

самостоятельно выберете свое будущее. Нельзя вдруг повзрослеть и начать 

выбирать профессию. Иногда такая установка отражает стремление человека 

оттянуть момент принятия решения. Поэтому уже в вашем возрасте пора 

задуматься о своей будущей профессии.  

Сегодня мы рады приветствовать вас на нашей игре КВН «Мир 

профессий».  

 Следить за ходом игры, определять уровень вашей осведомленности о 

мире профессий будет жюри в следующем составе (ФИО членов жюри) 

 Члены жюри представлены, нам остается пожелать всем «ни пуха, ни 

пера». 

 

ЗАДАНИЕ 1. Представление команд. «Создай символ команды». 

Придумайте название команды и нарисуйте эмблему. Название должно 

быть связано с профессией. 

  

ЗАДАНИЕ 2. Конкурс «Разминка-юморинка». 

Ведущий: Для вас «Разминка-юморинка». Для участия в этом конкурсе 

приглашаются по 2 человека от команды. За каждое правильное слово 

получаете 1 балл. Время 3 минуты. 

Задание: переставить буквы в предложенных словах так, чтобы 

получились названия профессий. 

 



Слово Пояснение Ваш вариант ответа 

Рвач медицинский работник врач 

Сопло дипломатический представитель посол 

Терка театральная и дипломатическая профессия актер 

Марля «разноцветный» рабочий маляр 

Фиакр волшебная цирковая профессия факир 

Кредитор руководитель предприятия директор 

Старина младший медицинский работник санитар 

Водосток животноводческая профессия скотовод 

Авдотка Юридическая профессия адвокат 

Травинка продавец старин антиквар 

Альков мастер ручной ковки коваль 

 

ЗАДАНИЕ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
1. Какой водитель смотрит на землю свысока? (Пилот) 

2. Кем по профессии был Юрий Деточкин - похититель автомобилей в 

фильме «Берегись автомобиля»? (Страховым агентом) 

3. Кем по профессии был отец трех сыновей в сказке «Кот в сапогах»? 

(Мельником) 

4. Человек какой профессии в сказке Шарля Перро спас Красную 

Шапочку и ее бабушку? (Дровосек) 

5. Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»? (Столяром) 

6. Кем по профессии был Стекляшкин в сказке «Незнайка на Луне»? 

(Астрономом) 

7. Кем работал дядя Степа после службы на флоте в стихотворении 

Сергея Михалкова? (Милиционером) 

8. Какая сказка заканчивается восклицанием: «Слава добрым 

докторам!»? («Доктор Айболит») 

9. Какая врачебная специальность была у Доктора Айболита? 

(Ветеринар) 

10. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»? (Кузнецом) 

11. Название какой профессии в переводе с греческого означает 

«звездный мореплаватель»? (Астронавт) 

12. Как называется ученый, изучающий неопознанные летающие 

объекты – НЛО? (Уфолог) 

 

ЗАДАНИЕ 4. Конкурс «Найди профессию» 

Ведущий участникам команды предлагаем поучаствовать в конкурсе 

«Найди профессию». 



Представлена цепочка, в которой спрятаны названия профессий. Ваша 

задача – найти и написать их. Подскажем, мы нашли названия 8 профессий. 

На это задание у вас всего 2 минуты! Время пошло!! 

 

 

 
 

 

Звучит музыка. 



ЗАДАНИЕ 5. «КОНКУРС КАПИТАНОВ» ИЗОБРАЗИ 

ПРОФЕССИЮ С ПОМОЩЬЮ МИМИКИ И ЖЕСТОВ 

 

ЗАДАНИЕ 6. УПРАЖНЕНИЕ «ПРОФЕССИЯ НА БУКВУ» 

Ведущий:   «Написать как можно больше профессий на заданную 

букву». В 

Время работы – 5 мин. Каждая профессия оценивается в 0,5 балла. 

 

ЗАДАНИЕ 6. КОНКУРС «СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
Нарисуйте автомобиль. 

 

ЗАДАНИЕ 7: «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПОСЛОВИЦЫ?» 

Участникам конкурса даны карточки с началом пословиц. Задание 

командам - продолжить пословицы. 

Карточка 1 
 Делу время – (потехе час) 

 Не торопись языком – (торопись делом) 

 Терпенье и труд – (все перетрут) 

 Живи трудясь – (ешь не боясь) 

Карточка 2 

 Каждое дело – (делай умело) 

 Маленькое дело – (лучше большого безделья) 

 Слава и труд – (рядом идут) 

 Где терпенье – (там и уменье) 

Карточка 3 
 Без труда – (не вынешь рыбку из пруда) 

 Каков мастер – (таково и дело) 

 Мужика не шуба греет – (а топор) 

 Больше дела – (меньше слов) 

Карточка 4 
 Какова пряха – (такова и рубаха) 

 Труд кормит – (а лень портит) 

 Дело в руках – (и хлеб в устах) 

 Кто любит труд – (того люди чтут) 

Карточка 5 
 Кончил дело - (гуляй смело.) 

 Не откладывай на завтра то, (что можно сделать сегодня.) 

 Глазам страшно – (а руки делают) 

 Под лежачий камень – (вода не течет) 

Карточка 6 
 Была бы охота – (будет ладиться и работа) 

 Землю красит солнце – (а человека труд) 

 Птицу выяснят в полете – (а человека в работе) 

 Дело наспех – (а изготовлено насмех) 

 



ЗАДАНИЕ№ 8. «БЛИЦ-ОПРОС» 

1 ведущий: Следующий конкурс нашего КВН «Блиц-опрос». Вашему 

вниманию предлагаем вопросы, связанные с различными профессиями. Вы 

должны поднять карточку с правильным ответом.  

1. Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут 

ремесла? 

а) Агния Барто;  

б) Сергей Михалков; 

в) Джанни Родари 

2. Где работает брокер? 

а) в банке; 

б) на бирже;  

в) на ипподроме. 

3. Зачем мужчина обращается к флористу? 

а) за табаком;  

б) за цветами;  

в) за морепродуктами. 

4. Представителями какой профессии в середине века успешно 

заменяли врачей? 

а) кузнецы;  

б) цирюльники;  

в) алхимики. 

5. Как называется ученый, исследующий духовную культуру народа? 

а) культиватор; 

б) культуролог;  

в) культурист. 

6. С представителями какой уважаемой профессии сравнивают 

грязнулю? 

а) трубочист;  

б) шахтер; 

в) нефтяник. 

7. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед 

операцией? 

а) физиотерапевт;  

б)  гипнотизер;  

в) анестезиолог. 

8. Как называется специалист по монтажу в кинематографии? 

а) монтажер;  

б) монтер; 

в) монтажист. 

9. Что делает визажист? 

а) визы; 

б) пластические операции;  

в) макияж. 



10. Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера 

эстрадной программы? 

а) спикер; 

б) конферансье;  

в) диктор. 

11. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную 

силу? 

а) прокурор;  

б) адвокат;  

в) нотариус. 

12. Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

а) прокурор;  

б) адвокат; 

в) следователь. 

13. Кто из перечисленных лиц работает в аптеке?  

а) провизор; 

б) прозектор; 

в) проректор. 

 

ЗАДАНИЕ 8. КОНКУРС «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

1 ведущий: Еще одно задание командами пройдено, перейдем к 

следующему. Конкурс «Импровизация». Ваша задача – изобразить 

профессию с помощью пантомимы, без слов. Причем сделать это нужно так, 

чтобы участники других команд могли догадаться и назвать правильный 

ответ. (командам раздаются карточки с названием профессий: художник, 

охранник, гид-экскурсовод, ветеринар, шахтер) 

Если участники команды правильно отгадывают, то получают 2 балла. 

2 ведущий: Итак, все импровизации показаны, ждем оценок жюри за 2 

конкурса. 

Подведение итогов. 

 

ЗАДАНИЕ 9. ЗАДАНИЕ «ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ» 

За 3 минуты вам необходимо из предложенного списка выбрать слова, 

обозначающие профессию, специальность и должность. Записать их в 

соответствующие графы (специальность, профессия, должность)  

 

профессия специальность должность 

водитель 

врач 

инженер 

конструктор 

учитель 

тренер 

строитель 

водитель автомобиля 

терапевт 

хирург 

учитель физкультуры 

учитель начальных классов 

тренер по волейболу 

стоматолог 

директор 

помощник юриста 

исполняющий обязанности 

завуч 

главный конструктор 

начальник участка 

прораб 

 



Подведение итогов. 

1 ведущий: Все конкурсы сыграны. Осталось подвести итоги 

сегодняшней игры.  

Жюри подсчитывает количество набранных баллов командами, 

объявляется победитель. Проводится награждение (вручаются грамоты). 
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ОТВЕТЫ  ДЛЯ  ЖЮРИ 

 

Конкурс « Разминка – юморинка» 

 
слово ответ 

Рвач врач 

Сопло посол 

Терка актер 

Марля маляр 

Фиакр факир 

Кредитор директор 

Старина санитар 

Водосток скотовод 

Авдотка адвокат 

Травинка антиквар 

Альков коваль 

 

Конкурс «Найди профессию» 

Кинолог, артист, капельдинер, комментатор, бутафор, синоптик, акробат, 

диктор 

 

Конкурс «Блиц – опрос» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В Б Б Б Б А В А В Б В Б А 

 

Конкурс «Выбери профессию» 

1. К

о

н

к

у

р

с

 

«

Ч

т 

 

 

 

профессия специальность должность 

водитель, 

врач, 

инженер, 

конструктор, 

учитель, 

тренер, 

строитель 

водитель автомобиля, 

терапевт 

хирург 

учитель физкультуры, 

учитель начальных классов 

тренер по волейболу, 

стоматолог 

директор, 

помощник юриста, 

исполняющий обязанности, 

завуч, 

главный конструктор, 

начальник участка, 

прораб 



 

 



Слово Пояснение Ваш вариант ответа 

Рвач медицинский работник  

Сопло дипломатический представитель  

Терка театральная и дипломатическая профессия  

Марля «разноцветный» рабочий  

Фиакр волшебная цирковая профессия  

Кредитор руководитель предприятия  

Старина младший медицинский работник  

Водосток животноводческая профессия  

Авдотка Юридическая профессия  

Травинка продавец старин  

Альков мастер ручной ковки  

 

Профессия Специальность Должность 

   

 

 

Водитель, терапевт, стоматолог, прораб, строитель, главный 

конструктор, тренер, учитель начальных классов, начальник участка, врач, 

исполняющий обязанности, хирург, конструктор, помощник юриста, 

водитель автомобиля, директор, учитель физической культуры,  инженер,  

учитель,  тренер по волейболу, завуч. 

 Делу время –  

 Не торопись языком –  

 Терпенье и труд –  

 Без труда –  

 Каков мастер –  

 Больше дела –  

 Труд кормит –  

 Кончил дело-  

 Не откладывай на завтра то,  

 Глазам страшно –  

 Под лежачий камень –  



Водитель, терапевт, стоматолог, прораб, строитель, главный 

конструктор, тренер, учитель начальных классов, начальник участка, врач, 

исполняющий обязанности, хирург, конструктор, помощник юриста, 

водитель автомобиля, директор, учитель физической культуры,  инженер,  

учитель,  тренер по волейболу, завуч. 

 Делу время –  

 Не торопись языком –  

 Терпенье и труд –  

 Без труда –  

 Каков мастер –  

 Больше дела –  

 Труд кормит –  

 Кончил дело-  

 Не откладывай на завтра то,  

 Глазам страшно –  

 Под лежачий камень –  

 
Водитель, терапевт, стоматолог, прораб, строитель, главный 

конструктор, тренер, учитель начальных классов, начальник участка, врач, 

исполняющий обязанности, хирург, конструктор, помощник юриста, 

водитель автомобиля, директор, учитель физической культуры,  инженер,  

учитель,  тренер по волейболу, завуч. 

 Делу время –  

 Не торопись языком –  

 Терпенье и труд –  

 Без труда –  

 Каков мастер –  

 Больше дела –  

 Труд кормит –  

 Кончил дело-  

 Не откладывай на завтра то,  

 Глазам страшно –  

 Под лежачий камень –  
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