
Слова для открытия Фестиваля профессий 

Ведущий: «Труд всегда был и остается основанием человеческой жизни и 

культуры», - говорил великий педагог, писатель Антон Семёнович 

Макаренко  

   Человек рождается два раза, говорят в народе, считая вторым его 

рождением выбор профессии. Рождение человека как профессионала – 

процесс сложный и индивидуальный. Формирование готовности человека к 

вхождению в новое качество – работника, специалиста, профессионала – 

уходит корнями в его детство, юность. Бытует легенда, что в голландских 

семьях, когда рождается ребенок и только начинает что-то понимать, мать 

берет его ладошки и показывает ребенку на них две извилинки (они всегда 

есть на ладошках). Буква “М” по-голландски означает – «человек» (man). А 

если перевернуть – латинская “W”, что означает (work) – «работа». Человек и 

работа. Человеку надо работать. Человек рождается, чтобы работать, и это 

большое счастье – найти в жизни свое назначение, свое призвание. 

 

- Сегодня мы все собрались здесь, чтобы поговорить о профессиях 

сельскохозяйственной направленности. 

-Слово предоставляется учащимся 5-6 класса. 

-И так ваша профессия…. 

-Спасибо ребята за исчерпывающую информацию. 

-Слово предоставляется учащимся 7- 8 класса. 

-И так ваша профессия – ветеринарный врач. 

 - На нашем фестивале есть человек, который  много лет лечит наших 

животных – Татьяна Ивановна Станицкая.   

- Давайте ребята послушаем о профессии ветеринар  так сказать из первых 

уст.  

-Ребята, а о чём бы вы хотели спросить у Татьяны Ивановны. Задавайте свои 

вопросы.   

-Спасибо Татьяна Ивановна за Ваш интересный рассказ. 

-Слово предоставляется учащимся 9-10 класса. 

И так ваша профессия – агроном. 



-И сегодня мы пригласили к нам агронома по профессии Коморникову Веру 

Георгиевну. 

-Давайте послушаем её рассказ о профессии агроном , а потом зададим 

интересующие вас вопросы. 

Спасибо! 

-Слово предоставляется учащимся 11класса. Ваша профессия – экономист. 

Спасибо! 

А сейчас ребята и гости мне бы хотелось познакомить вас с профессиями 

будущего в сельском хозяйстве. (Небольшая презентация) 

Слова на завершение 

Пословица гласит: «Трудолюбивый человек испокон в почете».  Помните, 

общество нуждается в специалистах, которые имеют высокую 

квалификацию, проявляют творческую самостоятельность не только в 

сельском хозяйстве, а во всех сферах жизни.  

 

На земле очень много профессий. 

О профессии каждый мечтал. 

Есть профессии – нежная песня. 

Есть профессии – литый металл. 

Но всегда – и как было когда-то,  

И сейчас в двадцать первый наш век – 

Я хочу пожелать вам, ребята… 

Чтобы вырос из вас Человек! 

 


