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надо учиться» 
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Подготовила и провела учитель профессионально- трудового обучения 
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Цель мероприятия: 
- Подведение итогов трудового обучения за год. 
Задачи: - систематизировать знания учащихся по трудовому обучению; 
- формировать осознанную мотивацию к трудовому обучению; 
- прививать интерес к рабочим профессиям, труду.                                                              

Характер задания различен, но все они требуют от участников ловкости, скорости, 
сообразительности, фантазии. 

Место проведения актовый зал. 
Оформить зал шарами, наименование праздника, расположить на сцене 
атрибутику для конкурсов, карточки, мультимедиа проектор, компьютер.       В 

вестибюле школы (на первом этаже) расположена выставка детских работ. На 
столах, соответственно названиям мастерских, представлены детские работы: 
швейной, столярной. 

 
Ход мероприятия. 
 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, милые гости и учителя! 
Мы начинаем праздник - торжество весёлое. 
В этот день прекрасный отмечаем школою 
долгожданный как всегда -ЭТО ПРАЗДНИК НАШ ТРУДА. 
 Ведущий: Сноровка рук, смекалка ума, передача из поколения в поколение знаний и 

умений, которые человечество накапливало тысячелетиями, позволяет людям сейчас 
строить большие дома, космические корабли, изготавливать красивую и прочную мебель, 
собирать телевизоры и компьютеры. 

Ведущий: Каждый человек, если он любит трудиться, если он любит учиться, если 
он не боится ошибаться, может стать мастером в своем деле…. Мастером с большой 
буквы. В нашей школе стало традицией проводить праздник труда— всех 
трудовых специальностей нашей школы. 

Знают мамы, знают дети, 
Знает взрослый и малыш 
На безногом табурете ни за что не усидишь, 
Без колес не сдвинешь воза, 
Хоть впрягай в него коня; 
Не спасешься от мороза, 
Если в печи нет огня; 
От иголки мало толка, 
Если без ушка она; 
Так и руки—без труда— 



Не годятся никуда. 
На нашем празднике вы сможете блеснуть своим мастерством, изумить своей 

смекалкой, участвуя в конкурсах и состязаниях. И так в добрый путь, ребята! 
 Первый конкурс: « Угадай инструмент». 
Необходимо правильно ответить на вопросы. 
1. Какой инструмент необходим для распиловки древесины? (Пила). 
2. Какое приспособление служит для предохранения пальцев от укола 

иглой? (Наперсток). 
3. Какой инструмент необходим при работе с клеем? 
(Кисточка). 
4. Какой инструмент служит для забивания гвоздей? 
(Молоток). 
5. Какой инструмент служит для резания ткани и бумаги? 
(Ножницы). 
6. Какой инструмент служит для прокола отверстий? Слайд 1 
(Шило). Правильно, МОЛОДЦЫ!!!! 
             Второй 

конкурс: «Угадай профессию». 
- Кто по рельсам по путям, поезда приводит к нам. (Машинист) 
- Вот на краешке с опаской 
   Он железо красит краской 
         У него в руках ведро 
    Сам расписан он пестро. (Маляр) 
-  Мне мигает светофор, знает он что я … (Шофёр) 
 - Мне поставила вчера пять уколов… (Медсестра) 
  - Лоботрясов укротитель, в школе учит нас … (Учитель) 
-Знает точно детвора: кормят вкусно… (Повара) 
- Вот уж мал костюмчик мой, новый мне сошьёт … (Портной) 
- Лесов строительных он житель, возводит нам дома… (Строитель) слайд 2 
 
Есть в нашей школе кабинет чудесный. 
Короткое названье у него. 
Вот только жаль, всего лишь раз в неделю 
Читаем в расписании СБО. 
Мы учимся распознавать погоду, 
Чтоб правильно одежду подобрать. 

Варить обед и пришивать заплату, 
И как носки и майку постирать. 
И как купить билет, доехать до театра, 
Найти работу, налепить котлет. 
Купить подарок маме в день рождения 
И приготовить праздничный обед. 

Продолжаем.                                                                                                          
Конкурс третий: «Волшебная коробка». 
В коробке лежат фрукты и овощи вам необходимо на ощупь или по запаху 
определить, что это (глаза у конкурсантов завязаны). 

 
Конкурс четвертый: «Чудо – стол» 



На столе разложены инструменты и приспособления, относящиеся к профессии 
столяр и швея (ученик называет и рассказывает для чего применяется).  

 
А в столярной мастерской чётки все движения 
А иначе ты не сможешь выполнять изделия. 
Мы заканчиваем школу и уроки в мастерской, 
Мы сдружились с инструментом- 
Брусом, рейкой и доской. 
Столяр - это специальность, 
В этом и сомненья нет. 
Мы сейчас, поверьте, сможем  
Сделать стул и табурет. 
 
Конкурс пятый: «Столярный»  
 
Приглашаются два участника для выполнения задания 
 
Готовит задание и объясняет, как выполнять Михеев Н.А. 
 
А пока ребята выполняют это задание мы с вами выясним хорошо ли вы знаете 

пословицы? (в зале розданы начало и продолжения пословиц надо подобрать 
правильно) 

Слово не воробей, (вылетит не поймаешь.) 
С кем поведешься…. (от того и наберешься). 
Без труда…. (не вытащить и рыбку из пруда). 
Поспешишь, …. (людей насмешишь). 
Любишь кататься … (люби и саночки возить). 
Один в поле …. (не воин). 
Семь раз отмерь ….(один раз отреж). 
     Если нет охоты… (мало толку от работы).     
    Учеба и труд…… (все перетрут).                Мало 

хотеть … (надо уметь.)  
Землю красит солнце…(а человека-труд). Слайд 3. 
Очень хорошо, Молодцы!!! 
 
Мы в любимой мастерской шьём и порем день - деньской. 
Вышиваем так красиво, удивляем всех на диво. 
Знаем разные стежки, только ты на них взгляни! 
Изготовили салфетки - хороши, ну, прям, конфетки! 
Можем наволочки сшить, в них подушки облачить. 
Научились мы не только вышивать, 
Но и вещи красивые создавать 
Потрудились хорошо - результаты налицо! 
 
Конкурс шестой: «Швейный»  
 



Приглашаются две ученицы. Нужно одеть в фартуки манекены, а фартуки 
необходимо собрать из отдельных деталей (грудка, пояс, нижняя часть фартука, 2 
кармана, бретель), сколов их булавками и надеть их на манекен. 

 
 
Ира с залом: «Отгадай загадки» 
 
Хоть и ростом не велик, а к почтению привык: 
Перед ним дубы и клёны, и березы бьют поклоны (топор) 
 
Железный нос  в землю врос, 
Роет, копает, землю разрыхляет (плуг) 
 
То назад, то вперед, ходит бродит пароход 
Остановишь горе, продырявит море (утюг) 
 
Он с хоботом резиновым, желудком парусиновым 
Как загудит его мотор, глотает он и пыль и сор (пылесос) 
 
Я по лысине бегу, кудри с лысины стригу (рубанок) 
 
Рядом с дворником шагаю, 
Разгребаю снег кругом 
И ребятам помогаю делать горку, 
Строить дом (лопата) 
 
Огородник тот с длинным носом живёт 
Где носом качнёт, там вода потечёт (лейка) 
 
Принялась она за дело, завизжала и запела, 
Ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб 
 (пила)                                                    

Тонконогая Ненила всех одела — нарядила. 
 На самой бедняжке нет даже рубашки. (Иголка.) 

 
Два железных близнеца обнимались без конца, 
           Целовались – щелк да щелк! – 
            На куски разрезан шелк. 
           Оказалось, эти братья 
           В мастерской кроили платье для одной художницы, 
           А зовут их... (ножницы) 
 
           На поляне шерстяной 
           Пляшет тонконожка. 
           Из-под туфельки стальной 
            Выползает стёжка. (Швейная машинка) 



 
  Как завижу лежебоку, что валяется без проку,                                                                                        

Я прижму его к доске, да как стукну по башке,                                                                                
В доску спрячется бедняжка, чуть видна его фуражка. (Молоток)                                         

 
Вострушка-вертушка                                                                                                                     

Уперлась в винт ногой,                                                                                                                           
Потерял болтун покой. (Отвертка) 
 

Если видишь — я кружусь,                                                                                                                 
Это значит — я тружусь. (Дрель) Слайд 4. 
 

Конкурс шестой «Ералаш» 
Это что за ералаш, заточите карандаш. Я приказываю вам все расставить по местам. 

(участникам необходимо соединить стрелками цепочку карандашами). 
Кашу сделал портной 
Фартук построил столяр 
Дом сварил строитель 
Стул сшил повар.  Слайд 5. 
Поиграем со зрителями на внимание ведущий показывает квадраты 

различного цвета желтый, синий, зеленый, красный и объясняет правила. 
Когда показывается квадрат: 

Зеленого цвета –мы хлопаем. 
Желтого—топаем, 
Красного—молчим, 
Синего –ура! кричим. Слайд 6. 
 
Каждому из нас приходится заниматься работой, связанной с другими 

профессиями. Например, кулинару забить гвозди, строителю пришить пуговицу и т. 
д. Есть пословица «дело мастера боится». Проверим эту пословицу с нашими 
участниками. 

«Твои работники –взгляни, десяток дружных братцев, как славно жить, когда 
они работать не боятся!» 

Приглашаются два мальчика и две девочки. Задание: для мальчиков одеть 
куклу-младенца и почистить картошку, а девочкам –покрасить брусок. 

Дорогие друзья! Мы с вами провели чудесный праздник – праздник труда! 
Вы все умеете трудиться, спасибо вам за это. 
     Хоть хвалиться неприлично 
Но должны мы вам сказать, 
Что мы можем на «отлично» 
И работать, и играть. 
Но минута расставанья, 
Приближается, друзья! 
И итоги непременно подвести сейчас пора! 
 

 


