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Занятие – практикум «Выпускной пробег по тропе знаний 2015» 

Цель: определить степень  готовности воспитанников к будущей самостоятельной жизни 

и деятельности 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, добрый день дорогие ребята, педагоги, гости нашего праздника! 

Ведущий 2: 

Мы рады видеть всех, кто сегодня пришел  на особенный праздник, который называется 

итоговый социальный экзамен «Выпускной пробег  по тропе знаний 2015» (фанфары). 

Ведущий 1: 

А какой же пробег без наших самых главных героев, наших выпускников? Давайте их 

поприветствуем! Встречайте!   

Ведущий 2: 

Красивы, умны, обаятельны… 

Скромны и очень старательны… 

И в общем, скажем решительно… 

Натуры весьма положительные! 

Вот они наши герои, выпускники 2015 года.  

                          (Всех выпускников представляем поименно, красная лента) 

Ведущий 1: 

День сегодня – совсем особенный! 

Собрались мы сюда, друзья,  

Чтобы сдать экзамен социальный –  

Это сделаем … Вы и мы, педагоги детского дома! 

Ведущий 2: 

Дорогие ребята! 

Наш экзамен называется ««Выпускной пробег  по тропе знаний 2015». Ребята, а что 

значит слово  «пробег». Пробег - бег на большую дистанцию (со спортивной, 

испытательной, агитационной цель). 

Вы уже в том возрасте, когда все чаще задаешь себе вопрос «Кем быть? Куда пойти 

учиться? Как дальше жить?» Вы стоите на старте нелегкой, но интересной дистанции. Мы 

хотим пожелать вам настойчивости, терпения, трудолюбия. 

Выпускной пробег – это очень важно, потому что здесь вы должны показать все то, чему 

научились за много лет. А так как это все – таки экзамен, то на экзамене всегда 

присутствуют  представители, которые оценивают вашу работу, т.е. члены жюри.  

Ведущий 1: 



Позвольте представить вам наше жюри… 

Ведущий 1: 

Прослушайте правила нашего пробега: 

 

Во время пробега запрещается:  - скучать; 

- произносить запрещенные слова: «не умею», «не хочу», «не знаю»; 

- отказываться от ответа 

- говорить окружающим что-либо, кроме приятностей, комплиментов и похвал. 

 Во время пробега разрешается:  

- поздравлять друг друга; 

- принимать активное участие в заданиях, задействуй при этом все мышцы лица и тела; 

- дарить всем улыбки; 

- распространять вирус хорошего настроения на окружающих; 

- признаваться в любви детском дому, педагогам, и друг другу. 

 

Ведущий 2: 

Ну, что готовы, начать пробег? Итак, стартуем! (Свистки, спортивные мелодия 

«Поппури») 

Ведущий 1: 

Сегодня вам предстоит пробежать 3 дистанции, с каждой дистанцией задания будут 

усложняться.   

Первая дистанция - Правовые знания. 

Вторая дистанция - Социально – бытовые знания. 

Третья дистанция, самая сложная  - Профессиональная ориентация 

Ведущий 1: 

1. Первая дистанция нашего пробега «Правовые знания» (вопросы на флажках) 

      Проведение викторины  «Правовые знания» 

У нас хорошая новость - первая дистанция  «Правовые знания» пройдена успешно.  

Ведущий 2: 

Торопимся дальше, на следующем этапе нашего пробега мы посмотрим, как ребята умеют 

ориентироваться в жизненных вопросах 

Ведущий 2: 

2. Дистанция «Социально - бытовая». 

 

Каждому из вас на старте был выдан номер, и вот теперь я предлагаю вам пройти по  

цифровому полю. В соответствии со своими номерами  вы подходите к цифровому полю 

отрываете свой номер, а на обратной стороне для вас приготовлены вопросы, на которые  

вы должны ответить. 

 

Практическое задание: Перед вами на листке список товаров и услуг. Ваша задача 

разделить их на 2 группы – доходы и расходы (указать стрелкой) 



Ведущий 2: 

Следующая дистанция самая дистанция самая длинная, самая серьезная, и нам нужно 

основательно отдохнуть. Ребята, вы чувствуете, что скоро, вы  окунетесь с головой в 

новую жизнь, а перед этим решающим шагом, я хочу, чтоб мы вас запомнили, вот такими 

веселыми, озорными. 

 Скажите честно, вам страшно? (Да).  

Я вас научу, не боятся трудностей, когда страшно вы кричите, что есть мочи, и страх 

сразу отступ, давайте попробуем. Я говорю первую строчку, а вы следующую кричите, 

что есть силы «Выпускники 2015», готовы, тогда начнем! 

Кричалка «Выпускники 2015» 

Кто будет с домом нынче прощаться? Выпускники 2015! 

Кто хочет в любви родным стенам признаться?  Выпускники 2015! 

Готов кто сегодня шутить и смеяться? Выпускники 2015! 

Кто в жизни большой не станет теряться? Выпускники 2015! 

Кто будет целей своих добиваться? Выпускники 2015! 

Кто верных друзей станет в жизни держаться? Выпускники 2015! 

А кто каждый год обещает встречаться? Выпускники 2015! 

Вед.: Аплодисменты нашим выпускникам. Правда, уже не так страшно?!  

 

Ведущий 1: 

3. Профессиональная ориентация! 

Продолжаем наш пробег.  Как важно вовремя понять, к чему у тебя лежит душа, как 

правильно выбрать профессию. Наши ребята представят вам опыт своей творческой 

работы. Нашему вниманию будут предложено три творческих проекта. Игровое 

проектирование «Модель выпускника детского дома». 

Чем «наполнен» человек, каким содержанием он наполнен, несомненно, зависит от 

каждого из нас. 

Как вы считаете, какими должны быть ребята - выпускники, выходящие из детского дома.  

У нас на столе лежат листочки, на которых перечислены  различные качества человека, 

которыми должен обладать выпускник. Выберите по два качества, которые на ваш взгляд 

подходят для выпускника. Заполняется портрет «Я – выпускник»     

Ведущий 2: 

Ну, вот мы и приблизились к финишу. Спасибо вам за работу. Особая благодарность тем, 

кто доставил радость результатом своего творчества.  

Ведущий 1: 

Как ваше настроение? Вы все молодцы, успешно пробежались по знаниям. Пока жюри 

подводит итоги, мы с вами отдохнем.  Наверняка вы все  задумываемся о том, что нас 

ждет впереди, кем вы будем, как сложится ваше будущее. А вы хотите знать, что вас ждет 

впереди?  

Ведущий 2: 



Для этого у нас есть мешочек хорошего настроения. Вы узнаете, что вас ожидает, де ещѐ и 

после длинного пробега подкрепитесь. Гадание на конфетах. 

Ведущий 1: 

Предоставляется слово членам жюри. Итоги. Жюри вручает  выпускникам Сертификат о 

готовности к самостоятельной жизни. 

 

Ведущий 2: 

Мы Вам желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слез. 

И в наш нелегкий век - еще терпенья! 

И исполнения мечтаний всех, и грез! 

Чтоб по душе нашли себе Вы дело! 

Чтоб повстречали настоящую любовь! 

Вперед, выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


