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Пояснительная записка 

Перед каждым подростком рано или поздно встаёт вопрос: куда пойти учиться? 
Ответить на этот вопрос своевременно и правильно помогает профориентационная 
работа, проводимая среди учащихся 7-9 классов.  

В последнее время рабочие профессии не пользовались высоким спросом среди 
подрастающего поколения. Нехватка профессионалов в этой сфере привлекает 
внимание и государства, которое старается сделать востребованными и престижными 
рабочие профессии. На уровне школы данная проблема решается посредством 
включения учащихся в профориентационные мероприятия. 

Управление образования Киселёвского городского округа 7 апреля 2017 года 
проводило городской конкурс агитбригад «Эстафета рабочих профессий». Каждая 
команда школьников готовила выступление на эту тему. Агитбригада  «Горячие 
сердца» школы № 24, посвятила своё выступление рабочей профессии «строитель». Эта 
форма выбрана не случайно. 

Выступление агитбригады является наиболее яркой формой привлечения 
внимания зрителей к какой-либо проблеме. Агитбригада ставит зрителя в положение 
наблюдателя, стимулирует его активность, заставляет его принимать решение. 
Выступающие стараются раскрыть тему с разных сторон, театрализовано, находят 
интересные решения, чтобы эмоционально «затронуть» зрителя содержанием своего 
выступления, побуждая его проникнуться озвучиваемой проблемой. 

В агитбригадах участвовали учащиеся 7-9 классов – самый важный возраст для 
самоопределения в выборе будущей профессии.  

Особенности выстраивания содержания агитбригады основано на чтении 
стихотворных строк с целью привлечения внимания к труду рабочих людей, почёту и 
уважению к людям данных профессий. В театрализованной постановке участники 
агитбригады акцентировали важность и трудность работы строителей, это не так 
просто и легко, как кажется на первый взгляд. Заканчивается выступление призывом к 
тому, что город ждёт строителей и гимном строителей, воспевающей их важность и 
огромный труд. Такое построение позволяет зрителю глубже прочувствовать 
особенности профессии, погрузиться в театр профессии. 

Сценарий агитбригад может быть использован в профориентационной работе 
педагогическими работниками УДО, школ, а так же использоваться преподавателями, 
студентами строительных учебных заведений на дне открытых дверей для привлечения 
молодёжи в свои ряды 
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Сценарий агитбригады «Профессия «Строитель» 

Цель. Привлечение внимания подростков к рабочим профессиям, в частности к 
профессии «строитель». 

Задачи.  
1. Содействие популяризации рабочих профессий. 
2. Повышение мотивации учащихся в сфере профессионального самоопределения. 
3. Продвижение среди учащихся ценности труда и профессионализма в будущей 

профессии. 
4. Содействие развитию у обучающихся творческих способностей. 
Оборудование: 10 строительных касок, 9 оранжевых жилетов, надпись «Я – 

СТРОИТЕЛЬ», музыкальное сопровождение, аудиоаппаратура, микрофоны. 
 
Ход: 
Участники агитбригады по 5 человек выходят с двух сторон под музыку, маршируют, 
меняются местами, встают в одну шеренгу. 
1 - Рабочие профессии – это современно! 
2 – Актуально! 
3 – Престижно! 
4,5,6: Россия – страна высоких возможностей и высоких знаний! 
7,8,9: Мы стремимся быть лучше и выше всех, 
10: Но для этого нам нужны ВЫ! (Вместе) 
(Отбивка) 

1. Рабочие руки! Рабочие руки! 
          Упорны всегда и сильны. 
          Рабочие руки! Рабочие руки! 
          Хозяева нашей страны. 

2. Руки строят грядущее счастье 
Силой мирной на свете страны 
Им и реки, и горы подвластны, 
Потому, что те руки сильны. 

3. Всё, что они совершат и добудут, 
Всё осилит их сказочный труд. 
Ведь недаром рабочие руки 
Золотыми руками зовут. 

4. - Великая радость – работа 
В полях, за станком, за столом 
Работай до жаркого пота, 

5. - Работай без лишнего счёта, 
Всё счастье земли за трудом. 

6. - Кто стоит за правду грудью 
Против злобных чёрных сил? 

7. - Кто кладёт фундамент счастья. 
Чтоб навеки прочен был? 

     8.  - Кто свергает, рушит, строит, покоряет силу рек? 
     9. - Это крепкий, всемогущий – кто? 

Все: Рабочий человек! 
1. Сегодня мы расскажем о самой мирной, самой нужной, самой трудоемкой и 

самой многогранной профессии. 
2. Строю школы,  
3. строю дачи,  



4. Строю целые деревни,  
5. даже строю города! 
6.  Строить нужно аккуратно,  
7. строить нужно на века. 
8.  Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега, 
9. В своем доме я художник, а над ленью командир. 
10. Догадались, я - Строитель, всех почетней гражданин (все) 

(У каждого сзади на жилетах прикреплены буквы Я – СТРОИТЕЛЬ, ребята по 
очереди говорят свои слова и поворачиваются к зрителям спиной) 

 
ЗАСТАВКА (ОТБИВКА) 

СЦЕНКА ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЬ  
Действующие лица в сценке: 
- автор 
- Вася 
-Петя 
-Папа Васи – строитель 
- Математика, геометрия, химия, физика, информатика, география  

На сцену выходят мальчики,  автор читает стихи 
АВТОР: Поспорили как-то Вася и Петя 
               Какая профессия важней на планете? 
ВАСЯ: Мой папа строитель, он строит дома, 
             Ему благодарна большая страна 
             В домах, что он строит светло и тепло! 
ПЕТЯ: Ты, что же серьёзно, уж очень смешно 
             Ты хоть представляешь, о чем говоришь, 
            Какую профессию боготворишь?!! 
             Таскать в непогоду кирпич и раствор 
             Ума там не надо, о чем разговор! 
             Вот если б с компьютером папа дружил, 
             То имя себе бы давно заслужил 
            Ведь там технологии, там Интернет 
             Круче программиста профессии нет! 
АВТОР: Друзья разошлись, по домам поспешили, 
               Что все-таки лучше они не решили 
               А Вася решил отца расспросить  
               С работой строителя все уточнить 
               Есть ли в профессии плюсы свои, 
               Ну, в общем, расставить все точки над «i» 
               Усталый отец улыбнулся, - Сынок, 
ОТЕЦ: Ну что ж приготовься прослушать урок! 
             Вот выложить стену, работа простая, 
             Но будет ли прочной стенка такая? 
             Здесь математики сложный расчет и 
             Геометрии тоже почет 
             Вычислить угол наклона стены 
             Без точных наук мы не сможем. Увы! 
             Без химии тоже, брат, никуда 
             Раствор и цемент это вам не вода! 
             Без знания физики тоже нельзя –  



             Основой всей техники служит она. 
             А значит, компьютер нам в этом поможет, 
             Без информатики тоже не сможем. 
             И география здесь прозвучит, 
             Ведь это так важно, на чем дом стоит, 
             А если болото или песок – не выстоит 
             Долго такой теремок! 
             Строитель, сынок – ударник труда(ставит сына на стул) 
             Чем больше он знает, тем крепче дома. 
             Мосты, небоскребы, театры и школы 
             Заводы, больницы и стадионы, 
             Все это строитель! И вот мой ответ 
             Нужней этой профессии нет! 
АВТОР: Василий все выслушал, и 
               Побежал, другу Петру все рассказал. 
               Петр послушал и согласился, что 
               Выводы сделать поторопился. 
ПЕТЯ: Да, чтобы строить дома 
             Крепкая база знаний нужна! 

Под музыку остальные участники выходят и строятся клином. 
1. Я, 2. ты, 3. он, 4.она – ВМЕСТЕ мы рабочая семья 
5. Вместе строим города, 
6. Вам без нас никак нельзя. 
7. Вот мы техникум закончим  
8.И придём в твои ряды, 
9.Будем мы трудиться дружно 
ВМЕСТЕ: Здравствуй, город! Это мы! 
Поют песню, на каждой строке клин перестраивается и получается шеренга. 
Много на земле профессий самых важных 
Только есть одна, только есть одна 
Тысячи людей объединяет разных 
И зовут их просто -  мастера. 
Припев: 
Строители – вы создаёте города, 
Строители – гордится вами вся страна 
Трудитесь и в зной и в холода, 
Строители – призванье навсегда.  
 
Строители – вы создаёте города, 
Строители – гордится вами вся страна 
Трудитесь и в зной и в холода-да-да. 
Строители, строители, строители –  
Призванье навсегда. 
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