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                      /Мелодия « Время, вперед», на сцену выходит агитбригада/ 

 

1     Время мчится 

       Время, вперед! 

       Юбилей профобразования 

       Всех нас праздник ждёт! 

 

2  Начальному  профессиональному образованию 80 лет 

    В Юбилей всем профтеховцам привет! 

 

3  Даем юбилейного выступления старт  

   России- наше качество, молодость и азарт  

     

                       /музыка, перестроение, выход ведущих/  

 

I.    80 лет назад была создана система государственных трудовых резервов, целью 

которой была подготовка квалифицированных рабочих. 

II.  2 октября 1940 года был издан указ «О государственных трудовых резервах» 

 

I.  Развитие промышленности  требовало новых рабочих рук. 

II. Для подготовки рабочих организовывались школы фабрично-заводского 

обучения(ФЗО), ремесленные училища. 

I. Так в 1940 году, 80 лет назад, была организованна система профессионально-

технического образования. 

II. Единая централизованная система профтехобразования 

 

 

                                    /Музыка, перестроение/ 

4.  Когда рабочее дело 

Потребовало квалификации 

Открылись ФЗО, училища 

Для мастерства демонстрации. 

5.  Дерзкие и молодые! 

В Профтех идите 

Профессиональное образование-победитель! 

6. Профессию молодёжи давая 

Зацвела земля трудовая 

Стройся в ряды! 

Дружно, товарищи, в ногу ! 

Кубани родной в подмогу! 

                                   

                                 /мелодия из кф «Большая перемена»/ 

 

С одним желанием,c думою одной,  

Со всех концов родной своей земли  

Мы собралися дружною семьёй  

Мы все учиться мастерству пришли, 



         А я всего один из вас  

         Меня зовут, меня зовут  

         Рабочий класс. 

                                       /Маршируя  уходят/ 

 

                                   Ведущие выходят вперёд  

 

    I .После начала ВОВ система трудовых резервов начинает работать в соответствии с 

требованиями времени. 

 

    II. Сроки обучения сокращаются, выпускники направляются на работу на 

оборонные предприятия.  

 

   I. Им предстояло заменить ушедших на фронт рабочих, обеспечить бесперебойное 

снабжение оружием, боеприпасами.  

  II. Система трудовых резервов не только обучала. но и кормила, одевала, давала 

крышу над головой, спасая от безпризорности подростков, оставшихся без родителей. 

 

 1.Стихотворение Сергея Ольгина «Я пришёл издалека» исполняет Данил Андронов. 

 

    «Я пришел издалека» исп Д. Андронов. 

 

 I.Профессиональное образование с честью выдержало испытание в годы ВОВ, а в 

послевоенные годы на плечи выпускников школ фабрично-заводского обучения, 

ремесленных и железнодорожных училищ легла тяжесть восстановления 

разрушенного войной хозяйства.  

 

II.После войны система проф.образования менялась и совершенствовалась, прошла не 

простой путь, претерпела много реформ. 

 

I.В 1959 году все учебные заведения, входившие в систему Трудовых резервов, были 

преобразованы в профессионально-технические училища 

 

II. А с 1963 года вместе с профессией в училище стали давать среднее образование. 

Мастера и учащиеся делали все, что бы гордиться своей страной. 

 

                         «Сделай всё, чтоб гордиться страной» исп.анс. «Овация» 

 

I.Профессиональное образование страны по праву  называют кузницей рабочих 

кадров. 

 

II.Сегодня в нашей стране высококвалифицированные кадры нужны в любой отрасли 

производства. 

 

I.Отсутствие таких специалистов становится проблемой для всей экономики 

государства.  



II.Спрос на специалистов, которые могут работать со сложным оборудованием на 

высокотехнологических производствах, растёт с каждым днём, и авторитет 

колледжей, техникумов становится неприкасаемым. 

 

                   /отрывок из фильма «Профобразование сегодня»/ 

               

                                /музыка, на сцене агитбригада 

 

 1.В день профтехобразования, в день славного юбилея обращаемся к мастерам 

производственного обучения, преподавателям. 

2.Профессионалами не рождаются, ими становятся. В этом ваша большая заслуга 

3.Вы передаёте знания, опыт, веру в свою силу, любовь к труду, профессии  

4.Есть люди, кому не важны награды; 

   Кому не кружит головы успех. 

   О них написана эта баллада 

   Она о тех, кто из « профтех» 

5.Вся жизнь на планете идёт по кругу 

   И выполняя закон естества, 

   Во всех поколениях люди друг другу  

   Передают секрет  мастерства  

6.Кому не знакомы ступени системы  

  ФЗО, ПТУ,ПУ? 

   А все они-главы извечной темы: 

   Как  лучше ребят обучать труду. 

1.И, памяти лет вороша страницы, 

 2.Глядя на пройденный путь сквозь года, 

 3.Профтехсистемой нельзя не гордиться  

Все: Целой плеядой героев труда. 

 

 

                                             /торжественная музыка 

                                                  блок «От всей души»/ 

                                

     Выход ведущих 

 

I.Нашему торгово-экономическому колледжу в этом году исполняется 76 лет 

 

II.Далеко не каждое учебное заведение может похвастаться такой длинной и 

достойной судьбой 

 

I.А ведь это не просто годы! 

 

II.Это опыт, приобретаемый и оттачиваемый со временем! 

 

I.Это тысячи выпускников, каждый из которых имеет свою неповторимую историю  

II.Это история педагогического коллектива, слаженно и чётко работающего все эти 

годы 



 

I.Настоящими профтеховцами, проработавшими в системе Профобразования многие 

годы, прошедшие трудовой путь от мастера производственного обучения до 

руководителя образовательного учреждения являются директор колледжа Мусаева 

Елена Александровна и заместитель  директора  по УВР Ковалёва Светлана 

Николаевна . 

Спасибо вам за верность, любовь, профессионализм. 

                                  

                                              Торжественная музыка. 

 

II.А в нашем зале присутствует почетный работник профобразования Ешугова Тамара 

Хамидовна, в трудовой книжке которой одна запись: «1987г. Принять на работу 

преподавателем в ПУ №24» Тамара Хамидовна, где находилось училище №24? Вам 

слово.  

 

   «Выступление Ешуговой Т.Х, ей дарят цветы » 

 

I.Вас поздравляет танцевальный ансамбль «Арт Поинт»   «Тишина в библиотеке» 

  

   «Тишина в библиотеке» исп. ансамбль «Арт Поинт»    

 

I.Сердечно поздравляем вас с Днём Профтехобразования! 

 

II.Поздравляем студентов колледжа с юбилеем и с праздником! 

   Желаем вам  настойчивости, инициативы  и трудолюбия 

 

I.Поздравление для всех от ансамбля «Овация» Песня «Время пришло» 

 

   «Время пришло» исп. ансамбль «Овация» 

 

II.Ещё раз примите поздравления с 80-летием системы профессионального 

образования нашей страны. 

 

I.Живи, Профтех! 

   Цвети, Профтех! 

 

II.До свидания! Всего доброго !    

 

   /ГРОМКО ЗВУЧИТ «МЫ МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС / 
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