
 
 

 

Конкурсанты, на старт! 

 

          Специалисты Отдела содействия занятости населения Белозерского района проявили 

инициативу, разработав проект проведения профориентационного мероприятия 

«Профессиональный биатлон». Работники центральной библиотеки района с энтузиазмом 

поддержали, приняли активное творческое участие в подготовке и провели данное мероприятие в 

форме конкурсной программы. 

          Конкурсантами стали восьмиклассники Белозерской средней школы. Программа была 

настолько эмоционально насыщенной, что описать еѐ проведение и передать атмосферу 

дружелюбного соперничества в небольшой заметке достаточно сложно. Тем не менее, ведущим, в 

роли которых выступили библиотекари, удалось вовлечь в деловые игры и решение конкурсных 

задач не только юных участников, но и членов жюри и педагогов. В состав жюри вошли 

заместитель главы района, руководитель центральной библиотеки, ведущий инспектор центра 

занятости населения. 

          Мероприятие проходило в шесть этапов как в активной подвижной, так и в интеллектуальной 

форме. Во время «Разминки» участникам были предложены загадки о профессиях, в результате 

были сформированы из зрителей две команды, назвавшиеся по цвету выбранных ими флажков 

«Зелѐные» и «Красные». Оставшиеся на своих местах зрители объединились под белым флажком в 

группу поддержки. Пока команды убегали на «станции» выполнять очередные задания, со 

зрителями также проводились мини-конкурсы, за правильные ответы ребята получали фишки, по 

количеству которых в конце мероприятия были названы три «лучших болельщика». 

          Дана команда: «На старт!» -  начался второй этап конкурсной программы – музыкально-

профессиональный, когда участники должны были отгадать профессию, о которой поѐтся в 

звучащей песне. Затем ребята выполняли интересные задания на этапах: «Народная истина» - 

розыск пословиц и поговорок о профессиях и трудовой деятельности на книжных стеллажах 

двухэтажного здания библиотеки; «Рулетка» с буквами показала знания каждого участника о мире 

профессий; «Элементы КВНа» увлекли своей зрелищностью буквально всех присутствующих; 

«Финальный», когда жюри подвело итоги конкурсной программы и объявило победителей. Надо 

отметить, что придать артистизм и зрелищность при выполнении заданий и различных 



инсценировок участникам помогало так называемое «Бюро профессиональных находок», где 

организаторы расположили много предметов, которые используют в своей повседневной работе 

различные профессионалы.  

          Участники конкурсной программы не только показали, что достаточно хорошо знакомы с 

миром профессий, но и получили возможность узнать для себя что-то новое и понять, в каких 

областях деятельности им жизненно необходимо получить навыки, ещѐ являясь школьниками, 

например, как оказалось, без определѐнной подготовки трудно сделать качественную перевязку 

получившему травму человеку. В заключение этого профориентационного праздника всех юных 

участников мероприятия организаторы порадовали сладкими мини-призами. 
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