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СЦЕНАРИЙ ВСТРЕЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОЛЛЕКТИВА СПК «КОЛХОЗ
«РОДИНА» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГУО «ВИШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА» ПО ВОПРОСАМ
ПРОФЕССИНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ АГРОГОРОДКА
Участники: специалисты сельскохозяйственного
производственного
комплекса «Колхоз «Родина», учащиеся 9-11 классов, родители учащихся,
педагоги ГУО «Вишовская средняя школа Белыничского района».
Задачи встречи:
- развить у учащихся стремление к познанию себя и соотнесению к миру
профессий;
- показать уникальность профессий агропромышленного комплекса;
- воспитывать уважение к сельскому труженику, как создателю основных
жизненных потребностей человека.
Ведущий. Уважаемые присутствующие, наши встречи по взаимодействию
Вишовского
учреждения
образования
и
сельскохозяйственного
производственного комплекса «Колхоз «Родина» не обычные. И сегодня наши
дети пополнят свои знания о профессиях своих отцов, матерей, о профессиях
земли родной.
Во все времена труженики сельского хозяйства дают стране все
необходимые продукты питания, сырье.
Сегодня, мне хочется начать нашу встречу со строк замечательного поэта
Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет
Их судьбы, как истории планет
У каждой все особое, свое
И нет планет похожих на нее.
У каждого есть личный тайный мир
Есть в мире этом самый лучший миг
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это все не ведомо для нас…».
Поэт
подтверждает,
говорит
о
самоценности,
уникальности,
неповторимости каждой личности. Именно таким индивидуальностям мир
обязан гениальными открытиями, научными теориями, неповторимыми
мелодиями и шедеврами.
Психологи утверждают, что людей бездарных вообще нет, а есть люди,
которые не сумели себя раскрыть, не занимались самопознанием своих
личностных индивидуальных особенностей.
Каждый живущий на земле человек должен раскрывать и реализовывать
себя, приносить пользу людям и получать удовлетворение от этого.

Вопрос «Кем быть?» – один из главных для каждого молодого человека.
От его решения зависит вся дальнейшая жизнь.
Правильно выбранная профессия способствует достижению наиболее
высоких показателей в трудовой и общественной деятельности. А
удовлетворенность процессом труда дает возможность максимальному
проявлению творчества, осуществлению своих жизненных планов, а значит
сохранению здоровья – одной из важнейших жизненных ценностей.
Прежде всего необходимо помнить, что человек – создатель материальных
и духовных богатств. Главное содержание его жизни и деятельности – труд.
Сельское хозяйство нашей страны очень нуждается в ответственных и
квалифицированных работниках.
А сейчас, слово предоставляется нашим учащимся.
1 учащийся. Сложную историю пережило сельское хозяйство нашей
страны. Наши предки долгое время пользовались примитивными приемами
выращивания растений, содержания животных.
В суровые годы войны враги разрушили и разграбили более 70 тысяч
деревень и сел, 100 тысяч колхозов и совхозов, около 3 тысяч машиннотракторных станций. Они уничтожили и вывезли 7 млн. лошадей, 17 млн. голов
крупного рогатого ската, 47 млн. свиней, овец, коз. Они похитили множество
техники, разрушили 285 тысяч животноводческих построек, погубили
полмиллиона гектара садов. Ни в одной войне, ни в одной стране не было
нанесено такого ущерба, который отбросил наше сельское хозяйство по уровню
производства на многие годы назад. Казалось, земля, смешанная с порохом и
начиненная металлом, уже не сможет родить. Казалось, не хватит сил, чтобы
поднять из руин жилища и постройки, выложить заново дороги. Но сильнее
всего на свете было в человеке желание жить и созидать.
2 учащийся. В настоящее время сельскохозяйственное производство
воскресло из руин. Наука создает новые сорта растений и породы скота,
машины, более современные технологии производства. Специалисты –
инженеры, агрономы, зоотехники, специалисты ветеринарной медицины,
экономисты организуют производство, обеспечивают его развитие и рост.
Специалисты различных профессий, производят конечный продукт –
мясо, молоко, зерно, яйцо, шерсть, картофель и прочее. А чтобы работать по
науке, надо ее хорошо знать. Необходимо мастерство, квалификация,
грамотность.
3 учащийся. А сейчас побеседуем о самой важной профессии в сельском
хозяйстве – механизаторе широкого профиля.
Механизатор – это сельскохозяйственный труженик, знающий и
использующий в процессе производства сельскохозяйственной продукции не
только тракторы, комбайны и всевозможные машины, но и множество орудий и
механизмов. А так как механизмы – это составные части любой машины,
наверное, правильно назвали человека, работающего с разнообразной
сельскохозяйственной техникой, великим именем механизатор.
Сельский механизатор – это звание, объединяющее много
специальностей. Вот некоторые из них: тракторист-машинист широкого

профиля, водитель погрузчиков, машинист пневматических и гидравлических
перегружателей, механизатор животноводческих ферм, водитель автомобиля с
умением выполнять работу слесаря по ремонту автомобиля, механизатор
мелиоративных работ, слесарь-ремонтник различной техники и оборудования и
многие другие специальности, которые можно приобрести в широкой сети
профессионально-технических училищ.
Борьба за хлеб, борьба за урожай.
Она под стать развернутому бою.
И на великих рубежах,
Как на войне, рождаются герои.
В. Бондарчук
Когда человек влюблен в свое дело, от этой любви рождаются великие
свершения. И в этом, может быть, смысл и счастье человека.
Эту песню мы посвящаем людям, чьѐ гордое имя – механизатор.
(Звучит песня о шофере в исполнении учащихся).
5 учащийся. Следующая профессия, о которой мы хотим вам поведать,
на первый взгляд может показаться, что в ней все легко и просто. Но в
профессии агронома есть и свои трудности, ведь цех растениеводства
находится под открытым небом. Всѐ зависит от погоды.
Академик Т.С. Мальцев говорил: «Земля, на которой мы возделываем
хлеб, представляется мне в виде шахматной доски. Над ней склонились двое:
человек и природа. Белыми всегда играет природа, за ней право первого хода.
Природа – хозяйка положения».
Имея дело с землей, люди-земледельцы постоянно изучают особенности
климата, закономерность повторения засух, дождей, заморозков, интересуются
историей земледелия и развития агрономической мысли.
Задача агрономической службы сложна – сводить к минимуму пагубное
действие сил стихии.
6 учащийся. Агроном – человек, работающий творчески: к каждому
полю свой подход – знать, чем оно «дышит», чего просит в данных природных
условиях. Похожих лет в работе агронома нет. Ни один год не назовет он
легким. Ведь природа не дает ему заверений, что будет во всем
благоприятствовать от сева до уборки урожая.
Быстро меняющаяся погода заставляет агронома принимать множество
срочных решений. Есть риск, огорчения, радость. А все вместе – эти
хлопотливые будни, это вдохновенное состояние души можно назвать одним
словом – творчество.
Работа требует от агронома волевых и нравственных качеств. Общество
ждет от агронома полного раскрытия его талантов: умения управлять
процессом плодородия земли, ростом и развитием растений, программировать
и получать высокие урожаи.
И сегодня эти аплодисменты и свою песню мы посвящаем людям этой
профессии.
(Звучит песня «Молодой агроном» в исполнении детей).
Выходил на поля молодой агроном,

Говорил, что земля вся в наряде цветном.
Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой. (2 раза)
Ветер кудри трепал, золотистый ленок,
Агроном напевал у колхозных дорог.
Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.
Молодой агроном не уходит с полей,
Он приходит сюда, как к невесте своей
Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.
6 учащийся. Учет продукции осуществляет бухгалтер. Бухгалтерию
образно называют «экономическим мозгом» хозяйства. Здесь не только
накапливается, но и систематизируется, и обобщается первичная учетная
информация.
Все, что делается на полях, фермах, теплицах, мастерских, складах, в
перерабатывающих цехах отражается в бухгалтерских документах. Бухгалтерия
– зеркало производства. Она изучает и анализирует, как поработало хозяйство,
насколько эффективно, во что обошлось каждая тонна продукции и т.д. И
становятся видны успехи и причины неудач, все подъемы и спады
хозяйствования.
Цифры – беспристрастные свидетельства учета. Они, как стрелка
экономического барометра, подсказывают, где надо устранить недостатки,
найти новые резервы, что-то совершенствовать в производстве.
7 учащийся. Учет, который ведет бухгалтер, побуждает трудиться
расчетливо, бережно относиться к народному добру.
В конце каждого года бухгалтер готовит баланс на сотни страниц.
Творчески мыслящий бухгалтер использует эти сведения для экономического
исследования. Будущие бухгалтеры изучают политэкономию, математику,
право, бухгалтерский учет, статистику, информатику и другие дисциплины.
Профессия эта очень ответственная.
Уважаемые бухгалтера и экономисты СПК «Колхоз «Родина», эту песню
мы посвящаем вам.
(Девочки исполняют песню «Милый мой бухгалтер»).
8 учащийся. А я хочу начать свое выступление с такого известного всем
высказывания: врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество.
Доктора ветеринарной медицины работают в колхозах, совхозах,
племенных хозяйствах, ветеринарных аптеках, на мясокомбинатах, в
организациях, связанных с разведением, содержанием, производственным
использованием продуктов, переработке продуктов и сырья животного
происхождения, еще они работают на предприятиях мясной, рыбной,
консервной холодильной и молочной промышленности.
Врач или фельдшер ветеринарной медицины ведет борьбу с потерями
скота, проводит профилактическую работу (вакцинации), чтобы не болели

животные, он отвечает за качество продукции, лечит сельскохозяйственных и
диких животных.
Свои аплодисменты и песню мы посвящаем людям одной из самых
благородных профессий – докторам ветеринарной медицины.
(Звучит «Песня о добром докторе»). Автор Татьяна Снопкова.
Где-то на белом свете
И в мороз, и в зной,
Спешит человек по планете
Профессии одной.
Дельфинов спасает в море,
В Африке лечит слонов,
Он всегда там, где горе,
Помочь всегда готов.
ПРИПЕВ:
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит.
Кто-то машины водит,
Кто-то лечит людей,
Но говорят в народе,
Что нет врача добрей.
Чем тот, кто понимает
Язык зверей и плач,
Лечит и защищает –
Ветеринарный врач.
10 учащийся. Уважаемые специалисты сельского хозяйства. Многие из
нас, выпускников, хотим в будущем работать на родной земле, продолжать
традиции наших родителей, прадедов. Расскажите нам, пожалуйста, о себе, о
своей профессии.
Выступление специалистов, передовиков хозяйства.
Дети вручают им цветы.
Ведущий. Уважаемые взрослые и дети, наше мероприятие подошло к
концу. Сегодня наши учащиеся познакомились со специалистами
агропромышленного комплекса, узнали о сельскохозяйственных профессиях и
их специфике. Людям этих профессий нужно низко поклониться. Ведь,
невзирая на все невзгоды природы, экономические кризисы, они с
ответственностью выполняют свою работу.
Ребята, а сейчас дружными аплодисментами поприветствуем людей, чье
гордое имя механизатор, полевод, животновод, сельский бухгалтер и другие.

