
Летние профильные летние смены «Навстречу развлечениям!» 

Смена № 1 Труда и профориентации «Мир профессий» 

1-5 июня 2020 г. 

 

 

Дата проведения Форма и название активности Рекоменду
емый 

возраст 
участников 

Ссылка+ задание 

1 июня Тестирование на  определение 
профориентации 

Не 
ограничен 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 
Пройди тест, посмотри его результаты и узнай свои склонности 

к профессиям 

1 июня Просмотр мультфильма «Кем 
быть?» 

2-6 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339
&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смот
реть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-
1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-

264&redircnt=1589946163.1 
Пройди по ссылке, посмотри мультфильм, расскажи 

родителям, младшим братьям и сестренка о профессиях,  
которые есть в мультфильме 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946163.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2278381906893283339&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946163.1


1 июня Конкурс рисунков на асфальте «Я 
рисую профессию» 

2-6 классы Нарисуй при помощи цветных мелков на асфальте около 
своего дома профессию своей мечты. Сфотографируй свою 

работу и отправь фотографию на почту классного 
руководителя. 

2 июня Профориентационные задачки «Я и 
мир профессий: ХОЧУ! МОГУ! 

НАДО!» 

Не 
ограничен 

https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdE
ThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vR
Tc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2
b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHR
gdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5
MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkz

MDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D 
Пройди по ссылке. Реши ребусы и другие задачки по 

профориентации, посоревнуйся с друзьями, кто вперед и кто 
больше 

2 июня Трудовая акция «Мой двор» Не 
ограничен 

Помоги родителям, бабушкам, дедушкам по дому, на огороде, 
на клумбах. Сфотографируй «плоды» своего труда, размести 

фотографию в социальной группе класса с  

2 июня Викторина «Как хорошо вам 
знакомы профессии 

Не 
ограничен 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FВИКТОРИНА.docx?sk=yd6
5b092babfc29db5250a6ee8b3c72e4 
 

3 июня Просмотр мультфильма- песенки 2-6 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240
&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смот
реть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-
1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-

264&redircnt=1589946605.1 
Пройди по ссылке, посмотри мультфильм, выучи песенку о 

профессиях и пой вместе с героями мультфильма 

3 июня Просмотр мультфильма-ролика 
«Кем хочу стать?» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=643243191974603396&t
ext=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн 

Пройди по ссылке, посмотри мультфильм «Калейдоскоп 
профессий». Ответь на вопрос: «О каких ошибках при выборе 

профессии предостерегают герои мультфильма?».  

3 июня Фотоколлаж «Моя семья» Не 
ограничен 

http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/kollazh-iz-
fotografij-svoimi-rukami.html 

https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/105917395/?page=5&*=cBHdEThLN1ZZfxxbR09NfxmfOMN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vRTc1Q2NMRDVvMjFGQXdOcVp3cHFOYWZIUDhkcFRZK3oxYjREVXU2b3N2cz0iLCJ0aXRsZSI6ItCvINC4INC80LjRgCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40LkucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMDU5MTczOTUiLCJ0cyI6MTU4OTk0OTUxNjk5OCwieXUiOiIzMTAyMDkzMDMxNTQ5NDY5NDM4In0%3D
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FВИКТОРИНА.docx?sk=yd65b092babfc29db5250a6ee8b3c72e4
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FВИКТОРИНА.docx?sk=yd65b092babfc29db5250a6ee8b3c72e4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6845530744210466240&text=мультики%20о%20профессиях%20для%20детей%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589946141183533-1557422553530530433000292-production-app-host-man-web-yp-264&redircnt=1589946605.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=643243191974603396&text=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=643243191974603396&text=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/kollazh-iz-fotografij-svoimi-rukami.html
http://dekormyhome.ru/sdelaj-sam/elementy-dekora/kollazh-iz-fotografij-svoimi-rukami.html


Пройди по данной ссылке и узнай, что такое фотоколлаж, что 
нужно для его изготовления и как его изготовить. Сделай 

фотоколлаж своей семьи, сфотографируй и пришли фото на 
почту классного руководителя 

4 июня Просмотр проблемного 
видеоролика «Профессии 

будущего» 

7-10 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540
&text=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&p
arent-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-

production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1 
  

Посмотри видеоролик, узнай, какие профессии будут 
востребованы в будущем на рынке труда, ознакомься с ними. 

Возможно, данный ролик поможет тебе определиться с 
будущей профессией. 

4 июня Конкурс рисунков 
«Несуществующие профессии» 

Не 
ограничен 

Придумай и нарисуй на бумаге несуществующую профессию. 
Сфотографируй свою работу и отправь на почту классного 

руководителя. 

4 июня Домашний кинотеатр. Просмотр 
художественного фильма о 

профессии «учитель» «Доживем до 
понедельника» 

Не 
ограничен 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591
&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельник
а%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path

=wizard&parent-reqid=1589953898255149-
1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-

327&redircnt=1589953943.1 
 

5 июня Театр профессий Не 
ограничен 

Смастери из подручных материалов костюм представителя 
любой профессии. Не забудь использовать атрибуты данной 

профессии. Надень костюм, сфотографируйся и отправь 
фотографию на почту классного руководителя. 

5 июня Видеофильм о профессиях для 
старшеклассников - "Транспорт 

Будущего..." 

7-10 классы https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10647682234048442035
&text=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн 

Большинство выпускников выбирают технические профессии. 
Пройди по ссылке, посмотри видеофильм о технических 

профессиях и подумай: «А ты бы хотел этим заниматься?». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540&text=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&parent-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540&text=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&parent-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540&text=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&parent-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8189768921992171540&text=видеоролик%20профессии%20будущего&path=wizard&parent-reqid=1589947912905788-1430938364975913498000244-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1589948180.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15080459782626572591&text=смотреть%20фильм%20доживём%20до%20понедельника%20онлайн%20бесплатно%20в%20хорошем%20качестве&path=wizard&parent-reqid=1589953898255149-1293689008120160597100122-production-app-host-man-web-yp-327&redircnt=1589953943.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10647682234048442035&text=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10647682234048442035&text=видеоролики+о+профессиях+смотреть+онлайн


5 июня 

Testometrika 

Большой опросник с примерами 
конкретных задач различных 

профессий 

Не 
ограничен 

https://lifehacker.ru/test-na-proforientaciyu/ 
Пройди по ссылке, ответь на вопросы, и ты узнаешь, к каким 
профессиям имеешь склонность 

 

 

https://lifehacker.ru/test-na-proforientaciyu/

