
Сценарий открытия Недели профессии 

“День открытых возможностей” 

 Представляемые профессии: «Кассир билетный. Кассир 
товарный. Проводник пассажирского вагона», «Слесарь по 

ремонту подвижного состава. Помощник машиниста 
тепловоза», «Оператор компьютерного набора. Секретарь 

руководителя»   

Ведущий №1:  

Добрый день, будущие покорители стальных магистралей, учащиеся, преподаватели и 

мастера! Нам была предоставлена честь открытия недели профессии. 

Ведущий №2: 

Большинство наших учащихся уже определили свои приоритеты, оценили профессиональные 

качества и способности, которые могут им пригодиться в выбранной ими профессии. И 

профессиональный выбор будет удачным, если они сумеют совместить три составляющие: 

―хочу, могу и надо‖,  

Ведущий №1:  

В роли представителей профессий  выступают учащиеся лицея по  специальностям: 

«Проводник пассажирского вагона. Кассир билетный. Кассир товарный», «Слесарь по 

ремонту подвижного состава. Помощник машиниста тепловоза », «Оператор компьютерного 

набора. Секретарь руководителя». Эти учащиеся представят свои профессии на таком 

знаменательном событии, как «Неделя профессии». 

Ведущий №2: 

В нашей программе будут выступать представители групп ППВ, ПМТ, ПМЕ, ОС. 

Будущим железнодорожникам дана возможность осветить самые интересные моменты в 

жизнедеятельности выбранных профессий, на выступление отводится до 10 мин. 

Ведущий №1: 

Сценка «КЕМ БЫТЬ?» 

 

У меня растут года, 

скоро 18. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

(Представители профессий выходят из-за сцены) 

Слесарь 

Нужные работники - 

слесаря- ремонтники 

Сработать деталь мудрено: 



сначала 

       мы 

         берем лекало 

и проводим полоски 

длинные и плоские. 

Заготовки 

         вот так 

зажимает 

верстак. 

Можем 

       железо 

ножницами резать, 

краном висящим 

тяжести тащим; 

молот паровой 

гнет и рельсы травой. 

Олово плавим, 

машинами правим. 

Работа всякого 

нужна одинаково. 

Я гайки делаю, 

             а ты 

для гайки 

         делаешь винты. 

И идет 

      работа всех 

прямо в ремонтный цех. 

И вот 

выезжает тепловоз, 

чтоб вас 

        и нас 

             домой отвез. 

Проводник 

В цехе хорошо, 

а в вагоне - 

            лучше, 

я б в проводники  пошел, 

пусть меня научат. 

Проводникам 

           езда везде. 

С большою сумкой кожаной 

ему всегда, 

          ему весь день 

в вагонах ездить можно. 

- Взрослые и дети, 

берите билетик, 

билеты разные, 



бери любые - 

зеленые, 

        красные 

и голубые. 

 

Помощник 

Проводником быть хорошо, 

а помощником быть 

          лучше, 

я б в помощники пошел, 

пусть меня научат. 

Свистит машина скорая, 

летит, скользя, 

хороший помощник я - 

сдержать нельзя. 

Только скажите, 

вам куда надо - 

по рельсам 

          жителей 

доставлю на дом. 

Секретарь 

 
Быть помощником хорошо, 
а оператором - 
            лучше, 
я бы в ОСники пошел, 
пусть меня научат. 
Я 
 сначала 
        отстучу 
документ 
   такой, 
         какой хочу. 
Самое главное, 
чтоб был текст 

Грамотный 

Диаграммы и графики 

Интернет чтоб по трафику. 

Все вместе 

Весь лицей переворошив 

Намотай себе на ус 

Все работы хороши 



Выбирай на вкус!  

 

(Представители профессий уходят) 

Ведущий №1: 

Итак, мы начинаем! Давайте представим, что Вы находитесь в самом начале 

исторического события – образования данных профессий, а также этапов их развития, 

преимуществ в той или иной профессии, перспектив роста и, конечно же,  взгляда в будущее. 

Учащийся гр. ПМТ: 

Помощник машиниста в составе локомотивной бригады ведѐт грузовые и пассажирские поезда, 

отвечает за своевременную и безопасную доставку пассажиров и грузов к месту назначения. В 

пути следования он внимательно следит за движением поезда, сигналами. На остановках 

производит техническое обслуживание локомотива. После поездки готовит локомотив к сдаче 

сменной бригаде. 

Предлагаем вашему вниманию материал, как развивалось локомотивостроение от самых первых до 

самых современных локомотивов.  

Презентация и видеофильм  

Ведущий №1: 

На платформе суета, 

Едут люди кто куда, 

Друг за дружкой поезда 

Мчатся в разные края. 

 

Да, железная дорога, 

В наше время так нужна, 

И, конечно, значит много, 

Ваша роль проводника. 
 

Ведущий №2: 
Мы рады приветствовать на сцене представителей команды проводников 

Проводник №1  

Проводник поезда — профессия особенная. Из профессиональных качеств это в первую 

очередь, уравновешенность и опрятность. обаяние, выдержка, умение ориентироваться и 

быстро находить выход в любой ситуации, наблюдательность психолога и хорошую память. 

А еще нужно обладать хорошим здоровьем, потому что болеть проводникам никак нельзя. 

Проводник №2 

 Когда собираешься в рейс — нужно быть готовым ко всему. Особенно когда поезд следует 

на большие расстояния. Нужно постоянно следить за жизнеобеспечением вагона. Иногда 

приходится делать мелкий ремонт. Нельзя ни на минуту забывать об ответственности, 

которую несут проводники . В рейсе проводнику приходится быть и нянькой, и уборщицей, и 

психологом, и врачом. 



Проводник №1 

Вот и приходится отодвигать свою личную жизнь и свои личные потребности на второй план. 

Поезд — наш дом, а бригада — семья. 

Проводник №2 

Меня очень интересует как появилась эта профессия? 

Проводник №1 

Дым столбом - кипит, дымится 

Паровоз 

Пестрота, разгул, волненье 

Ожиданье, нетерпенье.... 

Православный веселится 

Наш народ.  

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чистом поле. 
 

Проводник №2 
 
 «Расскажите ! Слышал много,  

 А не знал, какой она была,  

Первая железная дорога  

В Украине где она прошла?»  

На платформы ставили коляски,  

 Отпрягая рослых лошадей,  

 И по рельсам, без толчков и тряски,  

Мчался поезд — кошки не быстрей 
 

Проводник №1 
 

Проводники в поездах существуют столько же, сколько и пассажирские перевозки — более 
150 лет. 

 Впервые введенная в СССР в 1932 году форма для железнодорожников повторяла 

армейскую: даже женщин одели в галифе, фуражки и подпоясали ремнем. Лишь цвет ее был 

не защитный, а темно-серый, да в петлицах — молоток и гаечный ключ.  

Проводник№2 

Такую форму носили проводники Львовской железной дороги до 1939 года, когда Западная 

Украина принадлежала Польше. Отсюда у него и квадратная фуражка-конфедератка — 

традиционный головной убор польских военных.  

Проводник№1 

 Введенная в 1943 году в СССР форма одежды железнодорожников также повторяла 

военную, отличаясь лишь погонами. За некоторое их сходство с музыкальными 

инструментами железнодорожники прозвали свои суконные эполеты «балалайками». 

Проводник№2 



Но время идет и уже в 50-е годы профессия хозяина вагона в СССР считалась 
престижной, очень востребованной. 

Проводник №1 

Проводники «Укрзалізниці» выглядят сегодня на уровне евростандартов. Форма на каждой из 

шести наших дорог может отличаться по цвету, к парадному кителю положены еще и 

аксельбанты. У проводника на погонах 1—2 звездочки, у бригадира — 3—4.  

Проводник №2 

А как элегантно выглядит новая форменная одежда проводницы поезда. 

(Выдержанная пауза для просмотра форменной одежды) 

Проводник №1 

А давай посмотрим как же вагоны без проводника? 

Проводник №2 

Да без проводника действительно плохо. 

Проводник №1 

 Проводник не понаслышке знаком с правилами пассажирских перевозок, санитарными 

нормами и устройством вагона, а также не только в теории, но и на практике должен решать 

непростые задачи, возникающие при общении с пассажирами.  

Проводник №2  

В поезде можно увидеть людей различных — веселых, угрюмых, нервных, интересных, 

шумных, своеобразных. Людей различных социальных слоев, различного эмоционального 

уровня. И самое главное для проводника — спокойствие и такт.  

При любой ситуации нужно всегда помнить правило №1 - «Пассажир всегда прав!» 

Проводник №1 
 
 Железная дорога это государственное предприятие, гарантирующее стабильность и 

надежность . 

Проводник пассажирского вагона это звено связующее пассажира с железной дорогой. И от 

него зависит, какое впечатление о работе железнодорожного транспорта останется у 

пассажира после поездки. Мы гордимся, что сделали правильный выбор. 

Ведущий №2: 
Секретарь не просто человек, сидящий в приемной, отвечающий на звонки и создающий 

проблемы непрошеным посетителям, секретарь – это живая записная книжка начальника, 

которая не просто зафиксирует какое-то событие, но и напомнит о нем вечно занятому 

руководителю, согласует все нюансы его деловых встреч, а ведь часто от мелочей зависит 

успех заключения сделки или подписание контракта!  

Ведущий №1: 
Секретарь сегодня – это, прежде всего, образованный, интеллигентный человек, умеющий 

обращаться с офисной техникой, отлично владеющий персональным компьютером и каким-

нибудь иностранным языком 



 Ведущий №2: 
 Кто еще кроме секретаря, может успеть за час: напоить всех чаем, подписать 10 документов 

у начальника, который весь этот час занят, отправить их по факсу, получить ответы и их 

тоже подписать у начальника, который до сих пор занят, раздать всем бумагу и ценные 

советы!  

Приветствуем сборную команду ОС  

В1: Сегодня без компьютера не может обойтись ни одно предприятие, офис, фирма, учебное 

заведение. 

В2: Существует много профессий которые обеспечивают работу вычислительных систем. Это 

и программисты, системные администраторы, веб-дизайнеры, операторы компьютерного 

набора. 

В1: Написал письмо, подсчитал затраты, оформил документы, подготовил презентацию к 

докладу шефа – ты не заменимый человек в компании. 

В2: Секретарь, секретарь - референт, секретарь – переводчик, помощник руководителя, 

владеющий навыками работы оператора компьютерного набора. Нет такого начальника, 

который не мечтает о хорошем помощнике.   

В1: По некоторым оценкам, эти специальности эта входит в пятерку наиболее 

востребованных в мире.  

Рекламная пауза: 

В2:  -Ты не знаешь кем быть, какую профессию освоить, но ты привык быть в центре 

событий, ты увлекаешься компьютерными технологиями   

В1: - Тогда приходи к нам, в Люботинский профессиональный лицей железнодорожного 

транспорта,  где ты сможешь освоить профессию  «Оператор компьютерного набора. 

Секретарь руководителя»  

Текст бегущей строки 

Люботинский профессиональный лицей железнодорожного транспорта проводит подготовку 

по специальности «Оператор компьютерного набора. Секретарь руководителя» по адресу: 

62433, Украина Харьковская обл.  г. Люботин  ул. Шевченко, 130  тел.:(057)7-248-427 Факс: 

(057)7-248-341  http://lplzt.ptu.org.ua  e-mail: lplzt@mail.ru 

 

В1: Так, кто же он, хороший секретарь? Давайте, для начала, совершим маленький 

исторический экскурс 

В2: Первыми секретарями можно считать писарей и летописцев, которые переписывали 

тексты и вели хроники исторических событий. Самый известный из них – Нестор, создавший 

знаменитые «Повести временных лет».   

Но а появлением профессии секретарь мы обязаны Петру I 

В1: В феврале 1720 года царь - реформатор Петр I, желая покончить с бумажной волокитой, 

основал секретарский чин.  

 

http://lplzt.ptu.org.ua/


Холопы: О, Великий Государь,  

о, Государь Батюшка 

Петр I: Пойдите прочь, холопы, надоели 

Алексашка пиши 

Повелеваю: создать секретарский чин, поставить на государственное довольство человека 

ответственного, законопослушного, грамотно пишущего для составления прошений, 

рапортов, наказов,  ведущего приказное деловодство.  

В1: Профессией «Секретарь руководителя» вы можете овладеть в Люботинском 

профессиональном лицее железнодорожного транспорта 

Текст бегущей строки 

Люботинский профессиональный лицей железнодорожного транспорта проводит подготовку 

по специальности «Оператор компьютерного набора. Секретарь руководителя» по адресу: 

62433, Украина Харьковская обл.  г. Люботин  ул. Шевченко, 130  тел.:(057)7-248-427 Факс: 

(057)7-248-341  http://lplzt.ptu.org.ua  e-mail: lplzt@mail.ru 

 

Мы поколение выросшее с тетрисами, тамагочи, игровыми приставками, калькуляторами, 

мобильными телефонами не можем себе представить жизнь без компьютера. 

1. «Троянский конь» мы знаем как вирус «Троян», 

2. Винчестер – это не автоматическая винтовка, а жесткий диск, 

3. Мышь – это не вредный грызун, а манипулятор с двумя кнопками, 

4. Пингвин Linox не живет в Антарктиде, 

5. AppleMakentosh – не сорт яблок и даже не плащ – это компьютер, 

6. Понятие book и ноутбук для нас одно и тоже. 

7. Если письмо – то только мейлу 

8. Если мыло - то только электронная почта 

9. Если записка – то в чате 

 

Порой мы доходим до абсурда. Встречаемся, знакомимся, влюбляемся только через интернет. 

Виртуальное общение заменяет нам жизнь. 

В1: А раньше ……. Пару веков назад…..  

За столом сидят Пушкин и программист и пишут признание в любви  

Пушкин:  Признание в любви 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

 

http://lplzt.ptu.org.ua/


В2: Если раньше знакомились на балах, то сейчас в одноклассниках и контактах. И в любви 

признаются совсем по-другому 

Программист набирает текст на нет-буке 

Я Вас люблю, клянусь RESET'ом,  

И расскажу я Вам об этом,  

Как кибернетик-программист.  

Ну всё, я начинаю - LIST.  

Ваш интерфейс мне так приятен  

И так продуман глубоко,  

Интуитивно он понятен,  

Общаться с Вами мне легко.  

Ваш взгляд сверкает словно сканер;  

Вы так прекрасны- нету слов;  

Вы мне напомнили Флэш-баннер,  

Ну или лучший из GIF'ов.  

И моё сердце перегрелось,  

Сервачный, словно "Пень-Ксеон",  

И часто-часто застучалось,  

Как гигагерцевый "Атлон".  

 

В1: Куда бы мы не звонили, в солидных учреждениях и фирмах до «первого лица» компании 

нам доступа сразу не дадут. Своеобразный щит и демпфер — секретарь. Что не говорите, а 

секретарь — это лицо учреждения.  

В1: Должность такая у нас непростая: 

Быть на виду, в кабинет пропуская, 

С милой улыбкою каждого встретить, 

И не забыть про уют в кабинете. 

В1: С кем должен встретиться шеф и зачем, 

И еще множество разных проблем: 

Кто приходил и кому позвонить, 

Что напечатать и что говорить. 

Современный офис 

Босс говорит секретарю, что ей не обходимо делать.  

Милочка, учитывая то, что на улице дождь, не очень хотелось бы выходить из офиса. И 

финансовый отчет вызывает у меня сомнения. Товар снова тормознули таможенники. Как там 

у них  погода в Швейцарии. Хотелось бы круассанчик с хрустящей корочкой и непременно 

много шоколадочку…Скоро новый год. . 

Секретарша быстро записывает, потом озвучивает в двух словах:  

- Перенести все деловые встречи на завтра. 



- Вызвать главного бухгалтера 

- Связаться с таможней и выяснить сроки растаможивания товара 

- Согласовать с деловыми партнерами в Швейцарии поставку партии шоколада к новому году 

В1: Если Вам нужен хороший секретарь, помощник  руководителя – обращайтесь в 

Люботинский профессиональный лицей железнодорожного транспорта проводит подготовку 

по специальности «Оператор компьютерного набора. Секретарь руководителя» 

Текст бегущей строки 

Люботинский профессиональный лицей железнодорожного транспорта проводит подготовку 

по специальности «Оператор компьютерного набора. Секретарь руководителя» по адресу: 

62433, Украина Харьковская обл.  г. Люботин  ул. Шевченко, 130  тел.:(057)7-248-427 Факс: 

(057)7-248-341  http://lplzt.ptu.org.ua  e-mail: lplzt@mail.ru 

 

Финальная песня  

 ПЕСНЯ секретарей (Г. Гладков "Песня бременских музыкантов") 

 

Ничего на свете лучше не-ету, 

Чем бродить друзьям по Интерне-е-ту. 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 

И пускай пропущены уро-оки, 

И пускай пропущены уро-оки! 

 

Ла-лала-лАлала, ла-лала-лАла 

Ла-лала, Е! е - е! е - е! 

 

Наш набор: компьютер, факс и клава  

Документов в фирмах, ох не мало, 

все бумаги в папки размещаем, 

Лишь рукою  Enter нажима-аем, 

Лишь рукою  Enter нажима-аем! 

 

Ла-лала-лАлала, ла-лала-лАла 

Ла-лала, Е! е - е! е - е! 

 

Мы своѐ призванье не забу-удем: 

документы оформлять мы бу-удем!!! 

Ох, в общем сделано не мало 

Письма, факсы так же телеграммы 

Что бы наша фирма процветала! 

 

Ла-лала-лАлала, ла-лала-лАла 

Ла-лала лала-лалалА, ла-лала-лАла 

Ла-лала лалалалала, ла-лала лАла 

Ла-лала, Е! е - е! е - е!  

http://lplzt.ptu.org.ua/


Выходят ведущие 

Ведущий №2: 

Все профессии престижны все профессии важны, все профессии доступны, 
все профессии нужны! 

Ведущий №1: 

Участников недели профессии ждут интересные события на протяжении всей недели. Вы 

сможете принять участие в конкурсах профессионального мастерства,  деловых играх, брейн-

рингах,  открытых уроках, выставках, а также  в подведении итогов при  ее  закрытие, которое 

состоится 30 ноября 2011г. 

Ведущий №2: 

С планом проведения мероприятии недели профессий вы можете ознакомиться на доске 

объявлений в учебной части и на втором этаже, на стенде объявлений. 


