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Цели: 

Повышение интереса обучающихся к осваиваемой профессии. 

Воспитание у обучающихся уважительного отношение к выбранной 

профессии, потребности в достижении успехов в профессиональной 

деятельности. 

Формирование дружеских, товарищеских отношений в группе. 

Развитие общих компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Сегодня у нас проводится торжественная церемония: посвящение 

первокурсников группы С-13 в строители. 

Счастлив человек, сумевший на пороге своей жизни верно понять свои 

желания и стремления, выбрать путь и идти по нему всю жизнь. 



 
 

Каждый год многим молодым людям приходится решать важный для 

себя вопрос: «Кем быть?» 

Каждый из вас для себя уже ответил на этот вопрос.  

И нам хотелось бы услышать, почему вы решили стать строителем? 

Ответы первокурсников: 

- это самая развивающаяся отрасль страны. 

- хочу построить дом своими руками 

- с этой профессией легко устроиться на работу. 

Ведущий: Профессия строителя одна из самых древних, люди строят себе 

жилища уже несколько тысячелетий. Уже во времена библейского царя 

Соломона были выстроены не просто дома, а произведения искусства, 

например Иерусалимский храм или всем известные египетские 

пирамиды(демонстрация слайдов). 

Еще древние архитекторы сформулировали правила, соблюдая которые 

можно строить так, чтобы заслужить признание современников и потомков- это 

красота, прочность и удобство 

Ведущий : Наш классный час мы назвали «Под крышей дома моего» и 

сейчас мы представим вам сценку. 

Звучит музыка «Под крышей дома моего». Появляется пара 

молодоженов- обучающиеся четвертого курса. 

Где-то на белом свете, 

Там, где уже зима, на чертежах студенты 

Строят свои дома. 

Чертят они стараясь, 

Ровно за осью ось, 

Сразу решить пытаясь  

Сто и один вопрос. 



 
 

Жена: Дорогой, ты слышал, что человек в своей жизни должен  построить 

дом, посадить дерево… 

Муж: Да, дорогая, это было бы прекрасно иметь свой дом, но у нас с 

тобой еще все впереди, да и денег на его строительство у нас нет. 

Жена: А ты слышал про ипотеку для молодых семей? 

Муж: Тогда не будем откладывать на завтра и пойдем быстрее в банк. 

Банкир: Мы очень рады, что вы обратились именно к нам, да у нас 

действует ипотечная программа, предусматривающая получение льготного 

ипотечного кредита для молодых семей на строительство жилья. Для этого вы 

должны собрать пакет документов. 

Ведущий: Когда молодожены собрали все необходимые документы для 

получения кредита, перед ними встал вопрос, а на какую сумму брать кредит? 

То есть нужен проект и смета на строительство. 

Жена: Я хочу чтобы дом был большой, красивый, теплый, просторный, а 

как ты думаешь, сможем мы сами составить проект? 

Звучит музыка «Под крышей дома моего». 

Где-то на белом свете  

В колледже КМК 

Строят дома студенты 

На чертежах пока 

Пусть все бумага терпит, 

Время вперед спешит, 

Солнце и звезды светят, 

Мы начинаем жить!  

Жена: (держит в руках проект) Ну как, нравится? Тогда идем к главному 

архитектору города. 

Архитектор: Вы молодцы ребята, красивый у вас получился дом, все 

учли: и рельеф и грунты, и глубину промерзания и толщину стены подобрали с 



 
 

учетом новых требований, я бы вам подписал его, но вот незадача, как е вы 

будете жить без воды, канализации. электроэнергии? 

Муж: А ведь верно, про инженерные сети мы забыли. Мне необходимо 

составить расчетную схему и планы электрических сетей, получить разрешение 

на подключение к городской электрической сети и водоснабжению. 

Уходят. Будто-бы рисуют 

Муж: (держа в руках чертеж) Готово, идем подписывать. 

Архитектор: Хорошо, схемы есть, планы подключения тоже. Разрешение 

получаете.  

Муж, жена: (одновременно)- В банк и за дело! 

Ведущий:  И закипела работа!  (пантомима-укладка кирпича, строповка 

и подъем плит перекрытия, окраска, штукатурные работы). 

Обучающиеся четвертого курса.  Наше дело – мастерить, 

Дом построить, чтобы жить. 

Строительное учим дело 

На стройке жизнь чтобы кипела. 

Архитектуру изучаем, 

Познания передаем 

Мы всем грядущим поколеньям, 

Чтоб вспоминали день за днем. 

Все наши в будущем творенья 

Потребуют от нас терпенья, 

Выносливости и внимания, 

Профессионализма и старания. 

А сейчас по традиции наказ студентам первокурсникам, это право 

предоставляется студентам четвертого курса. 

Наказ старшекурсников: В качестве наказа хотим вам сказать такие слова: 

   Время мчится в колледже так быстро 



 
 

   Значит, первокурсник не зевай, 

   В жизни масса есть полезных истин, 

   Никуда без знаний так и знай 

    Пусть фундамент знаний будет стойким, 

    Навыков кирпичики крепки, 

    Ждут вас впереди дела на стройках,  

    А пока – уроки и звонки 

Старшекурсник: Передаем вам этот кирпич, символизирующий крепость 

знаний, частицу того дома, который предстоит вам построить. (передают 

кирпич с надписью и одевают на первокурсников строительные каски) 

Ведущий: Дадим ответное слово первокурсникам. 

1 курс:       Выбор нами сделан не случайно- 

                  Овладеть профессией хотим 

1 курс:      Будем непременно мы стараться 

                  Знаний возводить надежный дом 

1 курс:      И друзьями с вами оставаться 

                  В этом мире, где мы все живем! 

Ведущий: А теперь вы, дорогие первокурсники, поставьте свои подписи 

на этом кирпичике из дома знаний в знак согласия идти по выбранному пути. 

Песня первокурснико:.   Где-то на белом свете 

                                         Есть городок Сулин. 

                                         В колледж идут студенты, 

                                         В колледж, что так любим 

И в их числе мы тоже 

Видим в науках прок, 

Новую песню сложим, 

Новый пройдем урок 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- 



 
 

В колледж мы идем с утра! 

Ведущий: Успехов вам дорогие первокурсники в учебе и удачи!!! 

 


