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Пояснительная записка 

Мир профессий огромен, их насчитывается около 40 тысяч и ежегодно, по 

некоторым данным появляется около 500 новых.  

Но и эта огромная цифра  далека от истины. И на только потому, что жизнь не 

стоит на месте и все время какие-то старые профессии отмирают, а новые 

появляются, но еще и потому, что люди до сих пор не договорились между собой о 

том, что считать отдельной профессией или специальностью, а что просто 

разновидностью той или иной работы. Море профессий необозримо.  

Большую помощь в формировании личности, в обучении принимать жизненно 

важные решения, поиске цели в жизни, в выборе профессии может оказать 

проведение тематических игровых программ. 

Цель:  Повысить уровень ориентации воспитанников в мире профессий, 

посредством проведения познавательных мероприятий. 

Задачи: 

 Создать условия для взаимодействия обучающихся друг с другом, 

способствовать формированию навыка сотрудничества. 

 Расширить знания, кругозор, словарный запас воспитанников о мире 

профессий. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям труда и трудовой 

деятельности, стремление проявлять интерес к изучению «информационного 

поля» об условиях выбора профессии.  

Участники: студенты, проживающие в общежитии. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

 

  



ХОД ИГРЫ 

 

Вступительное слово 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем турнир 

знатоков профессий. 

Это своеобразное соревнование, которое должно показать широту вашего 

кругозора и способность ориентироваться в океане профессий. 

Прежде чем приступить к игре, хочу предложить притчу. 

Один путешественник во время долгого пути встретил людей, роющих землю. 

Тогда он спросил одного из них: «Что ты делаешь?». Землекоп ответил: «Копаю 

эту проклятую яму!». Второй на этот же вопрос ответил: «Зарабатываю себе на 

кусок хлеба». А третий с воодушевлением ответил, что вскапывает землю под 

прекрасный фруктовый сад. 

- Как вы понимаете эту притчу? В чем смысл? 

Эта притча показывает разное отношение к своему труду. Для кого-то он в тягость 

и не приносит никакого удовлетворения, для другого – жизненная необходимость, 

а третий видит в своей работе смысл, перспективу, испытывает радость от 

результатов своего труда. 

Телевизионная программа «Своя игра» известна всем. Её участники 

демонстрируют свою осведомленность в разных областях знаний. Интересно 

просмотреть, как вы ориентируетесь в мире профессий, оценить вашу эрудицию. И 

мы начинаем свою игру. 

Я приглашаю участников.  

Сегодня 

играют:___________________________________________________________

____ 

(Выходят игроки) 

Ведущий: Игра – это всегда находчивость, смекалка, а в нашем случае ещё и 

эрудиция. Вам предстоит преодолеть 3 раунда.  

Тема нашей игры: «Мир в радуге профессий». 

Правила игры сходны с правилами одноименной телевизионной игры. 

1. В игре принимают участие три команды. 

2. Право первого хода разыгрывается по жребию, затем команда называет 

вопрос, на который хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан 

которой первым поднимает руку. 

3. При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает 

соответствующее цене вопроса количество баллов; при неправильном — команда 

штрафуется на соответствующее количество баллов, а право ответить на этот 

вопрос переходит к соперникам. 

4. В игре встречаются следующие сектора: 

— «Своя игра». Команда имеет право увеличить или уменьшить число баллов 

за данный вопрос. 



— «Кот в мешке». Команда передает право ответа на вопрос одной из команд 

соперников. 

— «Ва-банк». При неправильном ответе на счету у команды остается ноль 

баллов, при правильном — сумма баллов на счету удваивается. Другие команды 

могут перекупить этот вопрос только своим «ва-банком». 

5. Сумма баллов выбранного ответа стирается из таблицы. 

6. В последнем раунде команды сдают свои версии ответов ведущему, написав 

их на листке. 

Ведущий: Определить право первым начать игру поможет жребий.  

(Проводится жеребьёвка.)  

Ведущий: Счётная комиссия на месте. Команды для проведения встречи готовы? 

Ответ команд: ДА 

Ведущий: Мы желаем  вам успехов в состязании. Да победит сильнейший. 

Внимание! Мы начинаем 1 раунд! 

Выберите тему. 

 

 

Тема «Тип профессии»   Цена вопроса 

Человек – человек  30 40 50 

Человек – природа  30 40 50 

Человек – знаковая система 30 40 50 

Человек – техника 30 40 50 

Человек – художественный образ 30 40 50 

 

1. Тема: «Человек – человек».  

Вопросы: 
30 баллов. Гид книжной страны – это… Кто? (Библиотекарь.) 

40 баллов. «Кот в мешке». Повар дальнего плавания (Кок) 

50 баллов. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную 

силу? 

 адвокат 

 судья 

  нотариус 

Тема: «Человек – природа». 

Вопросы: 

30 баллов. «Зверский» доктор – это… Кто? (Ветеринар.) 

40 баллов. Зачем обращаются к флористу? 

 за лекарствами 

  за цветами 

 за морепродуктами 

50 баллов. Кто не сеет, не пашет, а за урожай отвечает? (Агроном.) 



2. Тема: «Человек – знаковая система». 

Вопросы: 
30 баллов. Денег у него учет, он ведет им строгий счет. (Кассир) 

40 баллов. В старину его называли писарь. (Секретарь) 

50 баллов. Как называется специалист по информационным технологиям, 

разрабатывающий проекты сайтов. (Вебмастер) 

Тема: «Человек – техника». 

Вопросы: 
30 баллов. Реаниматор машины (автомеханик) 

40 баллов. «Своя игра». Кто на работе витает в облаках? (пилот) 

50 баллов. Не только детская игра, включающая в себя набор деталей, но и 

работник, занимающийся разработкой новых устройств и изделий. 

(Конструктор) 

3. Тема: «Человек – художественный образ». 

Вопросы: 

30 баллов. Кто старается сделать здания не похожими друг на друга? 

(Архитектор). 
40 баллов. «Ва-банк». Кто на съёмках кинофильма вместо актёра прыгает из 

окна третьего этажа дома? 

 гримёр; 

 режиссёр; 

 каскадёр; 

 сценарист. 

50 баллов. Что делает визажист? 

 визы 

 пластические операции 

 макияж 

Ведущий: Закончился I раунд нашей игры. Я прошу счётную комиссию подвести 

итоги раунда. Объявляю тайм – аут. Для вас поёт Ирина Пермина. 

Ведущий: Прошу огласить итоги I раунда. (Слово счётной комиссии.) 

Ведущий: Мы продолжаем игру! Внимание! II раунд. 

Тема   Цена вопроса 

Самая – самая  30 40 50 

Вопрос – шутка  30 40 50 

Время и профессии 30 40 50 

Третий лишний 30 40 50 

Угадай мелодию 30 40 50 

1. Тема: «Самая – самая».  

Вопросы: 
30 баллов. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

40 баллов. Самая сладкая (кондитер, директор конфетной фабрики, 

дегустатор) 



50 баллов. «Кот в мешке». Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, 

милиционер, политик, психолог...). 

2. Тема: «Вопрос – шутка». 

Вопросы: 
30 баллов. Ухажер за деревьями – это... Кто? (Садовод, садовник). 

40 баллов. Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? (Электрик).  

50 баллов. Самый “сердечный” врач – это... Кто? (Кардиолог). 

3. Тема: «Время и профессии». 

Вопросы: 

30 баллов. Почему профессия машинистки видоизменилась? (на смену 

пишущей машинки появился компьютер с клавиатурой). 

40 баллов. Операторы соединяли междугородние и международные звонки. 

Они были неотъемлемой частью работы телефонной сети. Телефонистка. 

50 баллов.  Во время Первой мировой войны вовсю применялась 

авиационная бомбежка. Но радары в то время еще не изобрели и поэтому 

мирное население и армия неоднократно подвергались внезапному обстрелу. 

Чтобы хоть как-то заранее узнать о приближении вражеских 

бомбардировщиков, в войсках появились специально обученные люди. 

Человек-радар. 

4. Тема: «Третий лишний». 

Вопросы: 

30 баллов Программист, компьютер, оператор (Лишнее слово — 

компьютер). 

40 баллов. «Своя игра». Трамвай, троллейбус, автобус (автобус) 

50 баллов. Дрель, коловорот, рубанок (рубанок) 

5. Тема: «Угадай мелодию». 

Вопросы: 

30 баллов. Гр. «Любэ» «Прорвёмся, опера» 
40 баллов. «Ва-банк». В. Пресняков «Стюардесса по имени Жанна» 
50 баллов. Гр. «Комбинация» «Бухгалтер» 
 

Ведущий: Завершился II раунд игры. Пока работает счётная комиссия, я объявляю 

тайм – аут. Для вас поёт Татьяна Петрицюк. 

Ведущий: Прошу огласить итоги II раунда и общее количество баллов, которые 

заработали наши команды. (Слово счётной комиссии.) 

Ведущий: Спасибо счётной комиссии. А я объявляю Финальный раунд. 

 

Финальный раунд.  

Ребус. 



 

(Модельер) 

Ведущий: Я прошу игроков сделать ставки. 

(Игроки делают ставки на карточке и передают ведущему.) 

Ведущий: Я прошу игроков сдать свои версии ответов. (Ведущий зачитывает 

ответы игроков и объявляет ставки.) Счётная комиссия подводит итоги, а я 

объявляю тайм – аут. Поёт Любовь Винник. 

Ведущий: Слово председателю счётной комиссии. 

Объявляется победитель, проходит награждение. 

Рефлексия. 

После награждения победителей и участников ведущий обсуждает с учащимися 

результаты турнира. Ребята делятся впечатлениями и отвечают на вопросы: 

 Что нового вы узнали о мире профессий? О каких профессиях услышали 

впервые? 

 Понравилось ли вам участвовать в игре? 

 Какие задания вам понравились больше всего? 

Ведущий: Вот и завершилась наша программа "Мир в радуге профессий". Многие 

из вас показали сегодня хорошие знания различных профессий. Играя, мы 

освежили в памяти множество разнообразных профессий и специальностей, узнали 

что-то новое.  

Мне хочется пожелать, чтобы каждый из вас выбрал себе ту профессию, к которой 

у вас лежит душа, в которой вы почувствуете себя и полезными людям, и по-

настоящему счастливыми. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, 

помните: главное – оставаться добрыми, честными, порядочными людьми. 

 

Всем спасибо за игру. До новых встреч! 

 

 

 

 

 



Использованые интернет-ресурсы: 

http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-

meroprijatii/scenari-meroprijatii-dlja-letnego-lagerja/svoja-igra-scenarii-dlja-lagerja.html 

http://rsute.ru.openclass.ru/node/369978 

 

http://www.pomochnik- 

vsem.ru/board/ehkspress_konkursy/vserossijskij_mezhdunarodnyj_konkurs_qu

ot_luchshij_scenarij_meroprijatija_quot/raduga_professij_igrovaja_programm

a/164-1-0-2331 

http://mahmutov.mya5.ru/moy-vybor/mnogoobrazie-mira-professiy/ 

https://infourok.ru/viktorina_po_proforientacii_dlya_9-11_klassov.-363652.htm 
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