СЦЕНАРИЙ
МУЗЫКАЛЬНО – ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
«ПАРАД ПРОФЕССИЙ»
Цель: введение аудитории родителей в тему общего родительского собрания
«Роль семьи в ранней профориентации дошкольников»
Оформление зала и оборудование: по бокам занавеса стоят ширмы с выставкой
детских рисунков о профессиях, шары, атрибуты профессий, детские костюмы.
Входит ведущий
Ведущий: Кем только не мечтают люди стать: знаменитыми космонавтами, как Ю.
Гагарин, отважными пожарниками, врачами, чтобы спасать сотни жизней, певцами,
чтобы блистать на сцене, учителями, чтобы давать знания… Профессий существует
много, главное – не ошибиться в своем выборе и посвятить этой профессии всю свою
жизнь. У каждого есть свои интересы, свои любимые занятия, у кого-то есть талант, а
кто-то способен быстро и легко всему научиться. Пройдут года, и перед вашими
детьми встанет этот вопрос: Кем быть?
Слышится шум, плачь, выходит расстроенный Незнайка
Ведущий: Здравствуй! Кто ты? Почему ты плачешь?
Незнайка: Здравствуйте! Я - Незнайка и мне очень грустно. Ваши ребята уже знают,
кем хотят работать (показывает на рисунки) и так много знают о профессиях. А я
ничего не знаю ни об одной профессии, и поэтому не знаю, кем быыыыть? (плачет).
Ведущий: Не переживай, у нас сегодня парад профессий. Наши ребята уже знают,
кем хотят быть, причем профессии они выбирают самые современные, нужные в наше
время. Не расстраивайся, сегодня ты всё узнаешь! А помогут тебе родители, вы вместе
должны угадать профессии, о которых расскажут ребята.
Звучит марш, выходят дети в костюмах и с атрибутами профессий, дети
читают загадки о профессиях, родители отгадывают
Архитектор с тубусом:
Очень ловко строит дом
За компьютерным столом.
Здание в готовом виде
Он на мониторе видит.
Вот фундамент, вот каркас,
Здесь пройдут вода и газ,
В этом доме, без сомненья
Будут свет и отопленье.
Ведущий стимулирует родителей к активному разгадыванию загадок.

Спасатель с аптечкой:
После взрыва, наводненья,
Бури и землетрясенья,
Если рухнул где-то дом,
Этих мы людей зовем.
Каждый из них очень смелый,
Ловкий, сильный и умелый.
Для работы по спасенью
Они имеют снаряженье:
Чтобы лазить по стене,
Чтобы плавать в глубине,
Дверь железную открыть,
Толстое стекло разбить…
Но спасать – нелегкий труд, в службу трусов не берут!
Автоинспектор
Он главный на дороге.
Он важный, как директор.
Чтоб правила движения
Шоферы соблюдали,
Стоит он днем и ночью
У края магистрали.
Машины непослушные
Он в ровный ряд построит,
И знают нарушители,
Что спорить с ним не стоит.
Моряк
Эти люди любят море.
По морям да по волнам
В боевом идут дозоре –
«Нынче здесь – а завтра там!»
Капитан прикажет строго –
Дать машинам полный ход!
Здравствуй, синяя дорога!
Вновь корабль идёт в поход.
Бескозырка и тельняшка,
И на лентах якоря,
На ремне большая пряжка –
Конечно, им даны не зря!
Электрик
Вдруг погас в квартире свет.
Как нам быть, кто даст совет?
Специалиста мы зовём.
Он приходит сразу в дом.
Ремонтирует проводку.
Действует умело, чётко.

С электричеством, друзья,
Быть беспечными нельзя.
Синоптик
Он нам передаёт:
«Осторожно, гололёд!
Снег пойдёт с утра, возможно,
Будьте очень осторожны!
Минус семь, восточный ветер.
Надевайте шубы, дети!
К вечеру – внимание!
Ждём похолодание».
Ветеринар
Я подумал вот о чём:
Хорошо бы стать врачом,
Но не детским, а кошачьим!
Детям больно – мы заплачем,
Разревёмся сгоряча,
Мама вызовет врача.
А бродячему коту
Если вдруг невмоготу?
Кто зовёт к нему врачей?
Он бродячий – он ничей!
Если вдруг у кошки жар,
Нужен ей …. (ветеринар)
Хлебороб
Нет на свете важнее работы,
Чем растить золотые хлеба.
Кто посеет весною пшеницу?
Прорастёт, пустит корни зерно.
Поле хлебное заколосится
И наполнится солнцем оно.
Колосок к колоску, бережливо,
Собирают уже урожай,
Чтобы в доме всегда был красивый,
Тёплый, пышный, большой каравай.
Фармацевт
Вы в аптеке все бывали,
И, наверное, не раз,
Йод, таблетки покупали
Или капельки для глаз.
Ну, а к ним еще пипетку
По рецепту докторов.
Забежит сюда нередко
Тот, кто хочет быть здоров.
Мазь, микстура, витамины

Здесь всегда на полках ждут.
Этот список очень длинный…
Как же разобраться тут?
Чтобы аспирин случайно
Ты не скушал на обед,
Вас в аптеке всех встречает
Настоящий … (фармацевт)
Ведущий: Какие вы молодцы! Все профессии отгадали. А ты, Незнайка, запомнил?
Профессий много на земле и каждая важна!
Решай мой друг, кем быть тебе!
Ведь жизнь у нас одна!
Профессий много на Земле,
Но выбирай любя.
Решай, мой друг, кем быть тебе!
Ведь каждая из них важна.
Под музыкальное сопровождение дети исполняют частушки вместе с Незнайкой.
Всем профессия нужна
Она для каждого важна
Ты мотай себе на ус
Выбирай себе на вкус.
Назовет учитель нам
Буквы все по именам.
На вопрос найдет ответ
И полезный даст совет.
Все болезни лечит врач,
Он уколет – ты не плачь,
Веселей смотри вокруг
Детский врач – ребятам друг.
Ходит повар в колпаке
С поварешкою в руке
Он готовит нам обед
Кашу, щи и винегрет.
Парикмахер знает дело
Он ребят стрижет умело
Зачем ходить косматыми?
Зачем ходить лохматыми?
Если вам нужна обнова
Позовите вы портного.
По размеру, в самый раз
Он заказ сошьет для вас.

Кто приносит нам газеты
И от бабушки приветы?
Их приносит почтальон
С толстой сумкой ходит он.
Про профессии мы спели
Хорошо – ли, плохо – ли,
Просим вас на самом деле
Чтобы вы похлопали.
Незнайка:
Часто взрослые всерьез задают такой вопрос!
Кем ты, мальчик хочешь стать?
А я не знаю что сказать.
Я, наверное, не дорос, чтоб ответить на вопрос.
Кем я буду, сам не знаю, но порою сам мечтаю
Маляром как дядя Вася, что на кухне стены красил;
Машинистом, как наш дед, иль врачом, как наш сосед.
Стать неплохо и шахтером, дело знающим монтером,
Расторопным продавцом и могучим кузнецом.
Если б все работы эти удалось мне испытать,
Вот тогда бы я ответил, кем хочу я в жизни стать!
Ведущий:
Давайте пожелаем нашим ребятам удачи, пусть во взрослой жизни у них будет
интересная, любимая профессия!
Дети под марш выходят из зала.

