
Сценарный план 5-го дня Всероссийской каникулярной 

профориентационной профильной смены 

«Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ» 

 

Ведущий. Всем привет! Мы снова в прямом эфире! За эти дни мы научились 
активно приветствовать друг друга! Давайте повторим: помашем 
друг другу и прокричим «Привет!» Отлично!  

На связи пгт. Серышево, Амурская обл., Светлана Александровна 
расскажет о новостях, как проходит смена в регионах. 

Пятый день смены, а это значит все внимание сегодня направлено на 
ваши проекты, ведь завтра мы увидим готовые визитки 
«Калейдоскоп профессий» от всех наших регионов-участников.  
Напоминаем, что готовую презентацию вы должны будете отправить 
по почте 21 июня не позднее 23 часов 59 минут по московскому 
времени. 

Проект проектом, но программу смены никто не отменял, поэтому 
немного информации о сегодняшнем дне. Для этого мы как всегда 
отправляемся на сайт смены в раздел «Программа».  

Итак, понедельник, 21 июня. Вас ждет 3 мастер-класса: 

Мастер-класс «Театр теней», который проведет Егорова Татьяна 
Анатольевна из Дома детского творчества №3 города Орла. 

На мастер-классе «Ботаническое панно» вы узнаете, как сделать 
своими руками панно из листьев гербария. 

Мастер-класс «Я – избиратель» вы узнаете, как проявляется активная 
гражданская позиция и что такое избирательное право. 

«Физкультминутка», где мы укрепим здоровье и с пользой проведем        
свободное время. 

На факультативном занятии «Первая помощь» вы познакомитесь с 
особенностями оказания первой помощи в летний период. В рамках 
культурной программы для вас подготовлена виртуальная экскурсия 
по Музею Мостов, богатейшему собранию моделей мостов, 
рассказывающему историю мостостроения. Музей расположен в г. 
Санкт-Петербурге. 

http://profi-skill-lab.ru/shadowtheater
http://profi-skill-lab.ru/botanical
http://profi-skill-lab.ru/izbiratel
http://profi-skill-lab.ru/fizkult


Ведущий. Жмите на любую из ссылок и составляйте свой маршрут следования 
по событиям нашей смены. 

Напоминаем, чтобы вы заранее готовили подручные материалы, 
которые понадобятся вам для прохождения мастер-классов.  

Мы каждый день ждем с нетерпением от вас обратной связи и 
новостей, Высылайте свои фотографии, интересные видео, 
публикуйте новости в группе ВК. А мы будем знать, что вы активно 
участвуете в событиях смены.  

Если у вас есть какие-либо вопросы к нам, можете задавать, 
организаторы готовы с радостью на них ответить! 

Тогда всем удачи и до следующего включения в прямом эфире! 
Пока! 

 


