Сценарий Дня открытых дверей
Дата проведения: 25 апреля 2015 г.
Время проведения: 10.00
Ведущие: Бестолков Д.А., Моторина А.Е.
«Новое поколение», танцевальная студия «Аквамарин»
Фанфары
(слайд 1) Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты!
1Ведущий:
Добрый день, дорогие гости нашей встречи: учащиеся школ, учителя,
2Ведущий:
родители!
Мы приветствуем вас в нашем учебном заведении.
1Ведущий:
Каждый год мы собираем выпускников школ для того, чтобы распахнуть
2Ведущий:
двери нашего гостеприимного колледжа для вас: юных, энергичных,
творческих, увлечѐнных.
Для того, чтобы сказать Вам
1Ведущий:
(слайд 2) Добро пожаловать в Промышленно-технологический колледж!
Хором:
Сегодня мы расскажем вам о нашем учебном заведении
2Ведущий:
А может наши первокурсники хотят рассказать о нѐм?
1Ведущий:
Студенты в зале поднимают руки, ведущие выбирают 4-х и приглашают на сцену
(Судьев Дмитрий (гр. 1 ПК), Алексей Макаров (гр. 1.2), Ефремова Екатерина (гр. 1 ПК),
Михалкова Анна (гр. 1 Т )
Здравствуйте,
дорогие
друзья!
1 первокурсник:
2 первокурсник: Ах! Как быстро летит время.
3 первокурсник: Вспомните, совсем недавно мы тоже сидели в этом зале в качестве
абитуриентов
4 первокурсник: Да, а сегодня мы уже студенты
1 первокурсник: Самого передового
2 первокурсник: Самого инновационного
3 первокурсник: Нашего любимого и родного колледжа
4 первокурсник: - Скоро закончится ваша нелегкая, но счастливая школьная жизнь, и вы из
разряда школьников перейдѐте в разряд абитуриентов.
1 первокурсник: - Это очень ответственный период в жизни, за который нужно успеть
сделать очень многое.
2 первокурсник: - Нужно правильно выбрать будущую профессию
3 первокурсник: - Нужно определиться в выборе учебного заведения
4 первокурсник: - И, конечно, нужно хорошенько подготовиться к Государственной итоговой
аттестации
1 первокурсник: - А главное, не утерять при этом боевого духа
2 первокурсник: - Мы, студенты Промышленно-технологического колледжа, уже сделали
свой выбор
3 первокурсник: - Мы гордимся, что стали студентами лучшего учебного заведения
профессионального образования Тамбовской области.
4 первокурсник: - И хотим помочь вам сделать правильный выбор.
1 первокурсник: -Наш колледж уникален и неповторим
2 первокурсник: -Вы спросите почему?
3 первокурсник: Потому что здесь создана современная материально-техническая и
информационная база
4 первокурсник: Потому что окончив колледж, мы имеем возможность дальнейшего
обучения в высших учебных заведениях по сокращенным срокам
2 первокурсник: Потому что мы, студенты колледжа проходим практику на ведущих
предприятиях города и области
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- Потому что благодаря нашим преподавателям и мастерам
производственного обучения мы активные участники и победители
Всероссийских и областных конкурсов, акций, олимпиад, фестивалей.
4 первокурсник: -Потому что уже с первого курса нас готовят как квалифицированных
специалистов!
(Студенты возвращаются на свои места)
Как трудно средь множества разных профессий найти ту одну, что все
1Ведущий:
перевесит!
Кем стать? Как себе самому пригодиться? И где предварительно нужно
2Ведущий:
учиться?
Как выбор профессий не сделать кошмаром?
1Ведущий:
И как интеллект сделать ценным товаром?
2Ведущий:
Сегодня мы это не сможем решить, но вам предлагаем вопрос обсудить.
1Ведущий:
СЦЕНКА (Хворов Антон (гр. 1 ПК), Клишин Анатолий (гр. 1 ПК))
(будущие абитуриенты, идут со школы, беседуют)
Дело было вечером,
1 абитуриент:
делать было нечего.
Тѐма пел, Антон молчал,
2 абитуриент:
Влад без умолку болтал:
«Вот доучимся пока
1 абитуриент:
и пойдем мы в ПТК.
Там профессий много разных,
2 абитуриент:
удивительных и классных
Техник, технолог, повар, кондитер,
1 абитуриент:
Автомеханик, токарь, водитель,
Активистов много здесь,
2 абитуриент:
Всех кружков не перечесть.
(слайд 3) Один из них «Аквамарин»…
1 абитуриент:
Танцует там мой друг один!
2 абитуриент:
«Перепѐлочка» (танцевальная студия «Аквамарин»)
(слайд 4) А сейчас мы начинаем презентацию профессий и специальностей,
1Ведущий:
которые вы можете получить в нашем колледже
Представляем специальность «Конструирование, моделирование и
2Ведущий:
технология швейных изделий»
(слайд 5) Модельер, дизайнер, кутюрье
Модельер
(Алѐна Смирнова, Создают, творят лихую моду.
гр. 4 МК)
В сентябре, и в октябре, и в ноябре
Преподносят людям и народу
(слайд 6) Новые, новейшие плоды:
Мини шорты, шорты, капри, брюки...
Поясочки, ленты и банты,
Разные штуковины на руки.
(слайд 7) Поднимают вновь на пьедестал
Варежки, перчатки и митенки,
Подбирают новый материал,
Новые цвета и их оттенки.
3 первокурсник:

(слайд 8) Встречайте, авторская коллекция 4 курса модельеров «Весна-Лето
– 2015»
Авторская коллекция 4 курса модельеров «Весна-Лето – 2015»
(Туровцева Антонина (гр. 4 МК), Лия Тарасова (гр. 4 МК), Щекочихина Антонина (гр. 3 ПК)
Смирнова Алена (гр. 4 МК)
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2Ведущий:
1Ведущий:
2Ведущий:
1Ведущий:
2Ведущий:
1Ведущий:
1Ведущий:
2Ведущий:
1Ведущий:

2Ведущий:
Токарь
(Роман
Бахчиванжи, гр.
1.7)

1Ведущий:
2 Ведущий:

1Ведущий:
Крановщик
(Ежов Андрей 1
ТМ)

Автомеханик
(Праздников
Александр, гр.
1.2)

Мы сейчас говорили, что наш колледж уникален и это правда.
(слайд 9) Неоднократно колледж был награжден золотой медалью
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ССузов России»
Он является участником национального реестра «Ведущее образовательное
учреждение России»
А также награжден дипломом государственной Думы за успехи в развитии
научно-технического творчества молодежи
А сейчас на сцену приглашается заместитель директора Подвочатная Елена
Николаевна
(слайд 10) Елена Николаевна, мы приглашаем Вас на сцену.
Выступление заместителя директора
В колледже созданы необходимые условия для реализации потенциальных
возможностей обучающихся во внеурочной деятельности.
Работают многочисленные кружки и секции. А также действует Центр по
подготовке к службе в Российской Армии.
Встречайте, на сцене руководитель секции рукопашного боя, кандидат в
мастера спорта по карате Эгин Денис Вячеславович!
Выступление Эгина Д.В.
(слайд 11) А сейчас вашему вниманию предоставляется презентация
специальности «Токарь-универсал»
(слайд 12) Токарь склонился над умным станком.
Тонкая стружка бежит ручейком.
Многое может токарный станок.
Может на части разрезать пруток.
(слайд 13) Разные резьбы нарежет, смотри:
Эта снаружи, а эта – внутри.
Может огромнейший выточить вал!
Вит для часов, что упал и пропал!
Только все это токарный станок
Вряд ли без токаря сделать бы мог.
(слайд 14) Наше учебное заведение уникально еще и потому, что наши
выпускники востребованы на рынке труда.
Слово предоставляется выпускнику нашего колледжа Субботиной Светлане.
Выступление выпускника
(слайд 15) «Зажигай сердце», исполняет А.Е. Моторина
Встречайте, специальности автомобильного профиля
(слайд 16) Парень низенького роста
И не очень-то силѐн,
А смотри – легко и просто
Управляет краном он.
(слайд 17) Если путь закрыт, он сразу
Может кран остановить,
Крановщик всегда обязан
На работе зорким быть.
(слайд 18) С детства в железяки я влюблѐн,
Может быть в машине был рождѐн,
И была конструкторов гора,
С них и начинается пора.
Мы не филологи, мы не ботаники,
Мы настоящие автомеханики,
(слайд 19) А кто далѐк от техники механики
Мы говорим про них это чайники!
3

На эту специальность я учусь,
Потому что с техникой вожусь,
И люблю я скорость ощутить,
Нужно специальность получить!
Техник-механик (слайд 20) Техник – механик гордо звучит,
(Портнов
Эту специальность ты должен получить.
Василий, гр. 3
Если ты сумеешь принципы узнать,
ТМ)
Применить их в жизни, глубоко понять.
Эта специальность требует гордых.
Словом и делом в работе проворных.
(слайд 21) В жизни привыкших идти по прямой
И не блудить по дороге кривой.
Чтобы таким стать надежным в работе,
Знаний, умений добейся в заботе.
(слайд 22) Нужно усилия приложить в труде
И управления достичь по себе.
С 1 курса в программах узнаешь,
Что предусмотрено, ты прочитаешь.
И овладеешь, не будешь в нужде,
Всѐ педагоги раскроют тебе.
(слайд 23) У наших выпускников много хороших перспектив
1Ведущий:
Это не только возможность повышения образования в высших учебных
2Ведущий:
заведениях
Не только трудоустройство на ведущих предприятиях города и области
1Ведущий:
Но и возможность отслужив срочную службу в Российской армии прийти
2Ведущий:
работать в родной колледж, как наши братья Подольские, мастера
производственного обучения
Выступление Подольских
(слайд 24) Презентация специальностей строительного профиля
1 Ведущий:
Много разных есть профессий, выбрал я себе одну.
Сварщик
(Добрынин
Сварщиком я скоро стану, но не понял почему?
Алексей, гр. 2 ТТ) Может много денег платят, и востребованный труд.
Может многому научат и стипендию дадут.
(слайд 25) Да, ребята, это верно, стать я сварщиком готов,
Дед, отец и брат, конечно, в семье много мастеров.
Нравится нам электродом ровный шов всегда вести
И дугою любоваться, только, чур, через очки.
(слайд 26) Так что вы не ошибетесь, в сварщики решив пойти,
Ведь профессии надежней в целом мире не найти.
(слайд 27) Мы не волшебники, но часто чудеса,
Отделочник
(Воробьева
Мозолистыми делаем руками.
Анастасия, гр. 2
И светятся заказчиков глаза,
Т)
Когда они сотрудничают с нами.
Задач невыполнимых просто нет,
И даже пусть другие отказались.
(слайд 28) Мы завершали каждый раз объект,
Когда цена и сроки утверждались.
Нам нравится творить и созидать,
Пусть даже иногда в пыли и холоде,
Зато потом не стыдно показать,
Что сделано конкретно в нашем городе.
(слайд 29) Звоните! Мы на помощь к вам придѐм!
Как приходили к очень многим людям.
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В жилище ваше радость привнесѐм,
И злоупотреблять ничем не будем.
(слайд 30) Военно-спортивный клуб «Ратибор», руководитель Трунов Александр Федорович
(слайд 31) Вашему вниманию представляются специальности пищевого
1Ведущий:
профиля
Чтоб технологом стать
Технолог
(Алексашина
Надо очень много знать.
Наталья, гр. 4 Т)
(слайд 32) И меню и рацион
Без труда составит он.
Только ложкой поведет
(слайд 33) Недостатки все найдет.
Нарушенье рецептуры
Будь уверен не пройдет.
(слайд 34) Мы повара-кондитеры, мы знаем свое дело.
Повар
(Гурягина Ольга, Не зря другим профессиям мы предпочли его.
гр. 4 Т)
С кастрюлями в руках идем на кухню смело
(слайд 35) Шедевры вам готовить почти из ничего.
Щепоточку того-то и этого немного,
На кухне мы шедевры готовы сотворить.
(слайд 36) Мы рецептуру выучим буквально слово в слово,
И так вам все понравиться, что будете хвалить.
Мы торт красивый сделаем, приложим все уменья,
(слайд 37) А также борщ вам сварим без всяких там проблем.
И с гордостью нам скажете, без всякого сомненья:
«Вы, повара-кондитеры, нужны всегда и всем!»
(слайд
38)
Презентация
специальности
«Программирование
в
2 Ведущий:
компьютерных системах»
Компьютеры – каких их только нет,
Программист
(Анастасия
И стало модным слово «Интернет»,
Краснослободцев Век программистов – 21-й век,
а, гр. 3 ПК)
Достиг вершин науки человек!
Программиста ценят как начальника,
Всем он безотказно помогает,
Пользователь просит или чайники –
Чѐтко, терпеливо объясняет.
(слайд 39) Он компьютер ваш спасѐт от вируса,
Плату материнскую заменит,
Захотите – поменяет виндовс,
Кто же программиста вам заменит?!
Программист – весѐлый, беззаботный,
Ценит юмор и шутить умеет,
Быстро свою сделает работу,
Всѐ, всегда и всюду одолеет!
(слайд 40) СЦЕНКА (Хворов Антон (гр. 1 ПК), Шишкина Светлана (гр. 1 ПК))
На сцену выносят 2 стола и 2 стула, 2 ноутбука. Выходят юноша и девушка,
садятся за столы спиной друг к другу. Разговаривая они стучат по клавиатуре.

Девушка. Ну что, пообщаемся?
Юноша. Какая ты, однако, шустрая!
Девушка. Конечно шустрая! У меня выделенная лини!
Юноша. О-о-о! Тогда понятно! Ты хоть для начала расскажи о себе чтонибудь!
Девушка. Хорошо! Я – стройная блондинка с голубыми глазами. И еще у
меня 64- разрядная операционная система!
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Юноша. Ух ты! 64 бита?! Это же просто не обхватить! Хотя я ,честно
говоря, предпочитаю девушек, у которых 32! Такой, понимаете, девичий
вариант. Ну а еще что-нибудь?
Девушка. Нет! Теперь твоя очередь!
Юноша. Моя? Ладно… Я такой высокий, такой стройный, такой
спортивный, такой… блондин! А что еще рассказывать? Лучше сама
спроси.
Девушка. У тебя… э-э-… «Интел»?
Юноша. Ты меня обижаешь! Естественно, у меня «Интел»!
Девушка. А жесткий диск какой?
Юноша. 80 гигабайт!
Девушка. 80? Такой маленький?! Стой! Я же самое главное узнала! У тебя
операционная система какая?
Юноша. У меня «Линукс»!
Девушка. У нас ничего не получится!
Юноша. Как не получится? Почему не получится?
Девушка. У меня Windows 7!
Юноша. Ну и что?
Девушка. Как что? Мы с тобой совершенно не совместимы! Прощай!
(уходит)
Юноша. Э-э, подожди! Не исчезай! Эх, исчезла….А все так хорошо
начиналось. Что же мне теперь делать? Надо пожалуй написать объявление:
«Ищу девушку, которая компьютер за километр обходит». Может кто
откликнется.
(слайд 41) Встречайте, специальность «Монтаж и эксплуатация
1Ведущий:
оборудования и систем газоснабжения»
Все о газе они знают,
Газовик
(Харламов
Добывают каждый день,
Никита гр. 2.1)
Им не свойственно унынье,
(слайд 42) Зло, отчаянье и лень,
Каждый день, с утра вставая,
На работу всѐ спешат,
Про дресс код не забывают,
(слайд 43) Нет красивее ребят,
Огонь горит на нашей кухне,
Зажечь его – да, пустяки!
Из газа вспыхнет и не тухнет.
А это все газовики!
(слайд 44) Презентация специальности «Технология машиностроения»
1Ведущий:
Все годы держали равнение
Технолог
машиностроения На наше машиностроение.
(Артем
Нет отрасли в жизни главней Никульшин, гр. 2
Все держится в мире на ней.
ТТ)
Всегда была отрасль в почете,
Продукцию всюду найдете:
На поле видна в тракторах,
(слайд 45) На море - в красивых судах,
На станциях - в мощных турбинах,
На рельсах - в локомотивах.
Куда бы ни бросили взгляд Машин вы узреете ряд.
Как вложено много труда
В бегущие вдаль поезда,
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2Ведущий:
1Ведущий:

2Ведущий:
1Ведущий:
2Ведущий:
1Ведущий:
2Ведущий:
1Ведущий:
Хором:

В вагоны, котлы и приборы,
И в двигатели, и в моторы!
(слайд 46) Мир профессий, изучив, намотай себе на ус
Все работы хороши
Выбирай себе на вкус.
(слайд 47) «Попурри», Антонина Щекочихина
(слайд 48) Уважаемые абитуриенты! Мы рассказали Вам о нашем колледже
наших достижениях, специальностях
И надеемся, что 1 сентября Вы станете студентами Промышленнотехнологического колледжа
Частью нашей большой и дружной студенческой семьи.
Наша встреча подошла к концу.
Но мы надеемся, что она не последняя.
Двери нашего колледжа, так же как и наши сердца открыты для вас всегда.
До новых встреч!
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