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Сценарий пресс-конференции «Билет в будущее» 
Целевая аудитория: 
1. учащиеся 5-11 классов,  

2. участники презентационной площадки. 

 

Задачи относительно учащихся школы:  

1. Показать значимость школьных знаний в дальнейшем жизненном самоопределении 

выпускников.  

2. Представить интересные профессии и географию  выпускников    школы и района. 

3. Привлечь внимание  учащихся школы к вопросу выбора профессии. 

4. Познакомить учащихся с рынком труда района.  

 

Задачи относительно участников презентационной площадки:  

1. Презентовать систему профориентационной работы в школе №3.  

2. Показать на практике ряд  форм профориентационной работы (очная и заочная 

встреча с интересным человеком, просмотр и обсуждение демонстрационных 

видеороликов,  виртуальная экскурсия на предприятие и др.). 

 

Сверхзадача: продолжить налаживать работу по социальному и сетевому партнерству с 

центром занятости, профессионально-педагогическим колледжем, предприятиями района.  

 

Оборудование: микрофон, минеральная  вода, стаканы, бумага (нарезать полосками), 

ручки для записей, логотип школы, таблички с данными участников. 

 

Для пресс-конференции важны три составных компонента: 

1. констатация 

2. интерпретация  

3. вопрос 

музыкальная заставка 

1 вед (папа): Здравствуйте! 

 

2 вед: Доброе утро всем участникам пресс-конференции «Билет в будущее!» 

 

1 вед: Сегодня с Вами ведущие – представитель родительского комитета школы – 

Виктория Косыгина. 

 

2 вед: Участник Совета отцов школы - Михаил Ревун. 

 

1 вед: "Кем ты хочешь стать?" – именно этот вопрос  мы, родители, часто задаем нашим 

детям. "Космонавтом, врачом или пожарным", - отвечают дети, не понимая до конца, что 

скрывается за этими профессиями.  

 

2 вед: Выбор профессии - это очень сложный вопрос даже для взрослого человека, и ответ 

на него во многом определяет всю дальнейшую жизнь.  

 

1 вед: Сегодня мало кому из наших детей удается примерить на себя выбранную 

профессию до того, как поступить в вуз. В итоге лишь несколько лет спустя (в лучшем 

случае во время студенческих лекций, в худшем - уже на рабочем месте) можно по-

настоящему оценить, подходит ли ребенку выбранная профессия, приносит ли она не 

только деньги, но и моральное удовлетворение, дает ли желание заниматься 

саморазвитием в своей области, двигаться вверх по карьерной лестнице.  
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2 вед: Мы - родители, заинтересованы в том, чтобы сегодня школьники не только 

получили качественное образование по ряду предметов, но и еще будучи в школе, начали 

делать  свой профессиональный выбор!  

 

1 вед: Приятно осознавать, что проблемой профориентации и дальнейшего жизненного 

самоопределения наших детей сегодня озабочены не только мы, родители! 

 

2 вед: Сегодня и школа повернулась лицом к данной проблеме и делает все, чтобы на 

пороге выпуска ребенок четко понимал, в какое учебное заведение он идет и кем в 

дальнейшей жизни он хочет быть!  

 

1 вед: Формы профориентационной работы в школе №3 разнообразны!  

 

2 вед: Это очные и заочные встречи с интересными людьми, просмотры и обсуждение 

демонстрационных видеороликов, чтение и обсуждение статей в прессе, очные и заочные 

экскурсии на предприятия, участие школьников в выездных заседаниях  

профориентационного  клуба «Абитуриент»,  в днях открытых дверей и научно-

практических конференциях на базе профессионально-педагогического колледжа.   

 

1 вед:Очная встреча с интересным человеком– это деловой разговор, а порой и 

разговор по душам с ярким, неординарным человеком. Это возможность в неформальной 

обстановке познакомиться с людьми разных профессий, задать вопросы, получить ответы, 

расширить свой кругозор и представление о жизни и людях вообще и профессиях  в 

частности. 

 

2 вед: Такие интересные люди сегодня у нас в гостях. Приветствуем их!  

 

1 вед: Встречайте участников пресс-конференции! 

 

Выходят на сцену, после представления каждого, стулья и столы предусмотрены 

 

Выход участников пресс-конференции на сцену выход участников 

 

1 вед: Марина Сергеевна Портнягина– выпускница СОШ № 3, 2000 год, ведущий 

специалист областного государственного казённого учреждения центр занятости 

населения Киренского района 

 

2 вед: Оксана Геннадьевна Унжакова – выпускница СОШ № 3, 1993 год, директор МКУ 

«Межпоселенческая библиотека» муниципального образования Киренский район 

 

1 вед: Сергей Борисович Кулаков – выпускник СОШ № 6, 1986 год, преподаватель 

детско-юношеского центра «Гармония»,  тренер 

 

2 вед: Алексей Сергеевич Михайлов – выпускник СОШ № 3, 1996 год, главный врач 

Киренской районной больницы 

 

 Вопросы всем  участникам пресс-конференции из зала: 

 

1 вед: Среди участников нашей пресс-конференции находится представитель центра 

занятости Киренского района,  Марина Сергеевна Портнягина.  

 

Марина Сергеевна, Вам слово!  
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Слово Портнягиной М.С. 

 

После выступления вопросы МС Портнягиной из зала и от ведущих: 

 

- Скажите, вы часто бываете в других школах города и встречаетесь со школьниками?  

 

- С какого  класса уже нужно задумываться о выборе профессии?  

 

- Какие профессии самые востребованные в районе? 

 

2 вед: А востребованные и высокооплачиваемые?  

 

1 вед: А самые низкооплачиваемые профессии?  

 

2 вед: С какими вопросами к вам в центр могут обратиться выпускники школ?  

 

1 вед: В настоящее время выбор профессии перестает быть однократным. Специалисты 

считают, что в среднем человек за свою жизнь делает 5 профессиональных выборов.  

 

2  вед: Данный факт означает, что процесс профессионального самоопределения 

становится непрерывным, который реализуется в условиях непрерывного образования, где 

одним из принципов профориентационной работы является взаимодействие школы, 

семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, работодателей, 

муниципальных органов управления и иных участников данного процесса.  

 

Нам бы хотелось обратиться к Сергею Борисовичу Кулакову – тренеру-преподавателю 

 

Песня о небе, можно «Небо выбрало нас» обрезать с припева 

 

1 вед:Мы не случайно обратились к данным строчкам. Ведь когда-то после школы Сергей 

принял решение стать пилотом,  но сегодня он тренер – преподаватель.Как говорит 

статистика, выбор профессии перестает быть однократным. 

 

Слово Кулакову С.Б. 

 

После выступления вопросы С.Б. Кулакову  из зала и от ведущих: 

 

Каким видом спорта увлекались в школе?  

 

А какой школьный предмет пригодился в жизни и в работе тренера?  

 

Жалеете ли о том, что пришлось изменить свой выбор? 

 

2 вед: Чем интересна профессия тренера?  

1 вед:  А что в ней самое сложное? 

 

2 вед:  Назовите те города, в которых вы стали абсолютными победителями? 

 

1 вед:   Что у вашей команды в перспективе?  

 

2 вед:  Какое качество характера помогает Вам в тренерской работе?  
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1 вед: У руля районной медицины стоит молодой, инициативный, энергичный главный 

врач Алексей Сергеевич Михайлов! Человек, который кроме медицины увлекается еще и 

пауэрлифтингом. В Чите он занял третье место и получил разряд кандидата в мастера 

спорта.  Алексей Сергеевич, вам слово!  

 

Слово Михайлову А.С. 

 

После выступления вопросы А.С. Михайлову  из зала и от ведущих: 

 

2 вед:  Вы с детства мечтали стать врачом? 

 

1 вед: Какое учебное учреждение окончили?  

 

Легко ли поступили?  

 

Знания каких школьных предметов пригодились при поступлении, в учебе и в работе?  

 

Сегодня вы практикующий хирург? 

 

2 вед:  С какими школами города сотрудничаете особенно плодотворно? 

 

1 вед: Какая профориентационная работа ведется с учащимися школ района? 

 

2 вед:  Сегодня Ваше учреждение обучает специалистов по целевому направлению? 

 

1 вед: Мир книг!! Загадочный и необъятный! Таящий в себе мудрость веков!  

 

2 вед: По результатам исследований ученых современная молодежь, школьники читают 

крайне мало… 

 

1 вед: Но мы видим, как сейчас оживилась работа в библиотеках! Проводится столько 

современных и интересных мероприятий, мастер-классов, просмотр фильмов…  

 

2 вед: Делается все, для привлечения читателя любого возраста! Для развития 

читательского интереса! 

 

1 вед:  Возглавляет межпоселенческую библиотеку увлеченная, душой болеющая за 

подрастающее поколение Оксана Геннадьевна  Унжакова!  

 

2 вед: Оксана Геннадьевна, вам слово!  

 

Слово Унжаковой О.Г. 

 

 

После выступления вопросы О.Г. Унжаковой из зала и от ведущих 

 

1 вед:  Кто повлиял на решение стать тем, кем стали  - родители, лучший друг, или же 

мечта о профессии жила в душе с детства? 

 

2 вед: Какие оценки  получали в школе? 

 



5 
 

1 вед:  Знания по каким школьным  предметам пригодились в жизни и при поступлении?  

 

2 вед: Как решили выбрать эту профессию? 

 

1 вед:  Есть ли человек, который стал для Вас примером в профессиональном 

самоопределении? 

 

2 вед: Не всегда получается интересного человека пригласить на реальную встречу. Но 

мы живем в информационную эпоху и в этом случае на помощь классным руководителям 

приходят интернет, пресса, социальные сети и системы организации дистанционных 

встреч (скайп, вацап и другие).  

 

1 вед:  Заочные встречи с интересными людьми при должной подготовке становятся не 

менее продуктивными в деле профориентационной работы классного руководителя с 

классом.  

 

2 вед: Хотели бы и вас заочно познакомить с выпускником школы №3, режиссером 

фильма о школе, который был создан в 2007 году.   

 

Просмотр фрагмента фильма  о школе ВИДЕО НА МУЛЬТИМЕДИА 

 

1 вед:  Вспомнили фильм и его главного персонажа –морячка?  

 

2 вед: Режиссер этого фильма - Роман Добрынин, выпускник школы 1989 года. ФОТО 

НА ЭКРАН 

 

1 вед:  Сам Роман считает, что его профессия очень интересна, насыщена разными 

событиями.  Сегодня он создает детский юмористический видеожурнал «Киношки», 

который выходит  в эфире на канале Россия 2 по субботам. 

 

2 вед: Идея не новая, уже много лет реализуемая детским журналом «Ералаш».  Данный 

проект рассчитан на детей  и подростков города Иркутска разного социального статуса. 

Дети в студии Романа могут попробовать себя не только в роли актеров, но и сценаристов, 

операторов, монтажеров. 

 

1 вед:  Мы поговорили с Романом по телефону и задали такие вопросы.  

 

2 вед: Что повлияло на выбор профессии? 

 

1 вед:  -Не помню, что конкретно. Но с класса 3-го твёрдо знал, что хочу работать в кино. 

 

2 вед: Где получили свою профессию? 

 

1 вед:  -Закончил ВСГИК в г. Улан-Уде,  по специальности «режиссёр телевидения». 

 

2 вед: Где сейчас работаете? 

 

1 вед:  -У меня собственная студия –продакшн и сайт: Видеодром.рф 

 

2 вед: Какие творческие проекты удалось реализовать? 
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1 вед:  -Постановочные рекламные ролики. Проект Киношки. 

 

2 вед: Над чем сейчас работаете? 

 

1 вед:  -Заканчиваю монтаж кинофильма. 

 

2 вед: Какие возникают трудности в профессии? 

 

1 вед:  -Трудностей не больше и не меньше, чем в других профессиях. 

 

2 вед: Хотели бы передать свою профессию своим детям? 

 

1 вед:  Это их выбор, два старших сына выбрали другие творческие профессии. Младшая 

дочь ещё не определилась. Но так или иначе они всегда участвуют. Как актёры, 

монтажёры, операторы... 

 

2 вед: Как часто приезжаете в Киренск? 

 

1 вед:  Один, два раза в год. 

 

2 вед:Какие есть пожелания к современным школьникам? 

 

1 вед:  Учиться, учиться и учиться! 

 

2 вед: Вот так сложилась судьба мальчишки, который учился в классе у Галины 

Николаевны Слукиной. 

 

1 вед:  Если у вас появились вопросы к Роману Добрынину относительно его 

профессионального выбора и сложностей обучения по данной специальности, вы можете 

найти его в соц. Сетях. 

 

2 вед:  Еще одна форма профориентационной работы – это просмотр и обсуждение 

демонстрационных видеороликов. Вашему вниманию предлагается видеоролик под 

названием «Выбор профессии». 

 

1 вед:  Приятно всем просмотра и будьте готовы ответить на вопросы. 

 

Просмотр ролика «Выбор профессии» ВИДЕО НА МУЛЬТИМЕДИА 

 

2 вед: Автор видеоролика Роман Добрынин. 

 
2 вед: Чтение и обсуждение статей в прессе может стать хорошим подспорьем для классного 

руководителя в профориентационной работе со школьниками. 

 

1 вед: Коллектив школы №3 не мог пройти мимо статьи из журнала «Самара.Губерния» нашей 

выпускницы Инессы Балабек, оперной певицы, проживающей сейчас в г. Тольятти.  
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2 вед: В статье читаем: «Её домашнее пение хорошо  было знакомо всей округе маленького 

сибирского городка Киренска (дом напротив магазина «Баргузин»), куда семья Балабек 

перебралась в начале 90-х. «Твоя опять голосит!» - сообщали ее маме Светлане Васильевне при 

встрече соседи. 

 

1 вед: Инна Балабек пишет: «Своей «западной» женской ипостасью я считаю свою открытость 

миру, стремление к новизне опыта, впечатлений! Даже в профессии стараюсь не «вязнуть», сама 

пробую делать реквизит, оформлять свои концерты, спектакли. Но главное, чем бы я ни 

занималась, я всегда чувствую любовь, понимание и поддержку своих родных, не забываю 

родную школу и учителей, и очень благодарна им за это!» 

(видеоролик , фрагмент) 

 

2 вед: Если у вас появились вопросы к Инессе Балабек относительно ее профессионального 

выбора и сложностей обучения по данной специальности, вы можете найти ее в соц. сетях 

«Одноклассники». 

 

1 вед: Очевидно, что школьные знания, полученные сегодня – это билет в дальнейшее будущее!  

 

2 вед: Это залог успешного поступления в средние и высшие учебные заведения и дальнейшего 

жизненного и профессионального самоопределения.  

 

1 вед: Ребята, поднимите руки, кто уже сегодня определился, кем же он хочет стать в будущем? 

 

2 вед: А кто еще только думает, кем же ему стать? Поднимите руки!  

 

1 вед: Есть ли еще вопросы к нашим гостям? 

 

2 вед: Уважаемые гости! Чтобы вы хотели пожелать ребятам, будущим выпускникам, может быть 

и в скором будущем вашим коллегам? 

 

1 вед: Мы, как родители, заинтересованы в том, чтобы наши дети, стоя на пороге выпуска из 

школ, сделали правильный профессиональный выбор. 

 

2 вед: О профессиональном выборе говорят сейчас и на правительственном уровне! Глава 

Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о возврате профориентации в школы."Мы сейчас очень 

серьезно, я бы сказала жестко рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это 

необходимо. В ближайшее время мы найдем решение, потому что это надо делать", - сказала в 

среду министр на Общероссийском родительском собрании. Потому что первую путевку в жизни, 

билет в будущее дает школа! 

 

1 вед: Благодарим  участников пресс-конференции и вручаем вам небольшие памятные подарки!  

(календари с их фото и диски с двумя фильмами о школе) вручение подарков 


