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План проведения мероприятия 

 

1.  Приветствие. Озвучивание цели проведения мероприятия. Видео ролик - 

поздравительная видео открытка «Всемирный день туризма». 

Ведущие: Семенова Жанна, Мелина Татьяна 

 

2.  Презентация «Всемирный день туризма». 

 

3. Презентация-викторина «Россия или нет». 

 

4.  Видео ролик «Как собрать чемодан, чтобы все поместилось». 

 

5.  Смена ведущих (Еремина Екатерина, Пеканова София). 

Знакомство со специальностью «Специалист по туризму»: 

- секреты профессии 

- достижения колледжа в развитии специальности: участие студентов в 

WSR в компетенции «Туризм» 

- мастер класс «Продажа тура в офисе турагентства» 

- диалог «Разговор менеджера с иностранным туристом» на английском 

языке. 

 

6. Конкурс туристской песни. Представление видео роликов команд. 

Представление жюри. Озвучивание критериев оценки. 

Оценивание работ жюри (во время оценивания  видео). 

Озвучивание результатов конкурса. Награждение победителей. 

Завершение мероприятия. 

  

  



 «27 марта – Всемирный день туризма» 

Сценарий  

 

Вступительное слово Боголей  Татьяны Александровны 

 

1 часть 

Ведущий-1 (Татьяна): Добрый день! Мы приветствуем всех собравшихся в этом 

зале!  

 

Ведущий-2 (Жанна): Татьяна, как ты думаешь, что больше всего интересует 

всех присутствующих на нашем мероприятии? 

 

Татьяна: Я уверена, что 100% из всех присутствующих любят туризм и 

путешествия, верно? (зал должен ответить ДА).  

Мы в этом не сомневались! Ведь ничто не открывает глаза на мир и не 

расширяет кругозор как путешествия. 

 

Жанна: 27-го сентября ежегодно отмечается Всемирный день туризма. 

Путешествовать, как же это отлично! Нет ни одного человека на земле, 

который бы не любил странствовать по свету.  

В этот день можно поздравить всех, кто связан с путешествиями и туризмом. 

Ну, конечно же, и нас студентов и преподавателей специальности «Туризм». 

 

Татьяна: Туристы бывают разные. Может быть вы узнаете себя, просмотрев 

видео поздравление 

 

Просмотр ролика « Всемирный день туризма»  

 
2 часть 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Татьяна: 27 сентября во всех странах мира отмечают Всемирный день туризма. 

Этот праздник, как и большинство праздничных дат, имеющих международный 

формат, был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Всемирной 

туристской организации в 1979 году 

 

Жанна: Основной целью праздника является пропаганда туризма, а также 

информирование о его вкладе в экономику всего мирового сообщества и 

развитие связей между целыми народами разных стран. 

 

Татьяна: На сегодняшний день праздник отмечают в подавляющем 

большинстве стран мира на протяжении уже 30 лет.  Дата празднования связана 

с концом туристского сезона в Северном полушарии и его началом в Южном 

полушарии нашей планеты. В этот день организуют различные праздничные 

фестивали и мероприятия, которые посвящены туризму и туристскому бизнесу. 



 

Жанна: Радость праздника может ощутить каждый, кто чувствовал 

«чемоданное» настроение и охоту к перемене мест. Ведь туризм по 

определению связан с выездом из привычной местности или родной страны с 

какой-либо целью: это может быть знакомство с культурой другой страны, 

деловая поездка, международный чемпионат по одному из видов спорта или так 

называемый «пляжный» отдых.  

 

Татьяна: Но туризм – не только разновидность активного отдыха, но и важная 

доходная статья бюджета многих стран. Поэтому назвать этот день своим 

праздником могут все те, чья работа связана с туристским бизнесом: 

сотрудники туристических агентств, руководители и персонал гостиничных 

комплексов, а также персонал аэропортов, вокзалов и портов, музейные 

работники и все те, кто профессионально обеспечивает наш отдых. 

 

Жанна: Туризм это захватывающая и притягательная индустрия, она очень 

чувствительна к политическим, экономическим и иным изменениям, 

происходящим в мире. В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в 

настоящее время мы наблюдаем спад активности в международном туризме.  

 

Татьяна: Но, несмотря ни на что, люди всегда будут путешествовать. 

Путешествие - это магнит, притягивающий любителей узнавать открывать для 

себя новые страны, новую культуру и получать удовольствие от прикосновения 

к истории древних цивилизаций. 

 

3 часть 

Презентация-викторина «Россия или нет» 

Жанна:- Многие из сидящих в зале путешествовали по России и за рубежом.  

Давайте проведем викторину и проверим насколько хорошо вы знаете нашу 

страну. Тест называется «Россия или нет?» .  

(ведущим объяснить, что те, кто считает, что это Россия – поднять руку. 

Можно провести опрос членов жюри и других присутствующих по выбору, 

например старост групп и т.д.)  

При выборе ответа ведущие зачитывают правильный вариант, называя 

изображенный объект. 

 

Таня № 1 

Вопрос: Какая страна изображена на фотографии? (Исландия, Россия) 

Ответ: Россия  

 Соленое озеро Эльтон в Волгоградской области. Его площадь — 150 км2, а 

глубина всего лишь 10 сантиметров летом и 70 зимой. Это широкое, но мелкое 

озеро, обладает целебными свойствами. На озеро приезжают лечиться и 

любоваться причудливыми соляными пейзажами, которые создала природа. 

 

Жанна № 2  

Вопрос: Что вы видите на горизонте? (Ключевая сопка на Камчатке или 

Фудзияма) 



Ответ: Ключевая сопка на Камчатке.  
Ключевая Сопка - действующий стратовулкан на востоке п-ва Камчатки. 

Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. 

Возраст вулкана приблизительно 7000 лет 

 

Таня № 3   

Вопрос: Где находится эта образцовая набережная? (Бельгии или России) 

Ответ: В России 
На фото набережная Брюгге в Йошкар-Оле 

Жанна № 4: 

Вопрос:  Место, изображённое на фотографии, очень популярно у туристов. 

Как думаете, где оно находится? Это парк «Ленские столбы» в Якутии ? 
Это ущелье Гарни  в Армении? 

Ответ: Это ущелье Гарни в Армении. 

Это Армения. А недалеко от ущелья стоит монастырь Гегард, часть храмов 

которого просто вырублена в скале. 

 

Таня № 5 

Вопрос: Вот и сталинская высотка. А город какой?  

Москва, что тут думать. Больше на Варшаву похоже 
Ответ: Это Дворец культуры и науки в Польше. Он входит в десятку самых 

высоких зданий Евросоюза. 

 

Жанна№ 6  
Вопрос: На фотографии изображён очень популярный курорт. Какой? (Роза 

Хутор или Карловы Вары) 

Ответ: Это Карловы Вары Сюда со всего мира приезжают за целебной 

минеральной водой и фотографиями славных домиков  

 

Таня№ 7 

Вопрос: А что это за мост? Мост Васко да Гама в Португали?  Русский мост во 

Владивостоке? 

Ответ: Мост Васко да Гама в Португалии.  

Один из самых длинных мостов в Европе. Находится в Португалии  

 
Жанна № 8  

Вопрос: Идеальный фон для фотографии. Где его искать? (Татарстан или 

Индия) 

Ответ: В Татарстане, где же ещё! На фотографии Белая мечеть в городе 

Болгаре.  

 

Таня № 9  

Вопрос: Где находится этот замок? (Германия или Россия) 

Ответ: Россия  

Это замок Гарибальди в Самарской области - туристический комплекс с отелем, 

рестораном и спа. Начало строительных работ - 2006 год, стиль - неоготика.  

 



Жанна № 10  

Вопрос: Где находится этот замок? (Венгрия или Россия) 

Ответ: Венгрия  

Это Площадь Героев в Будапеште. Площадь была оформлена к празднованию 

тысячелетия Венгрии в 1896 году.  

 

Таня № 11  

Вопрос: Где находится этот монастырь? (Китай или Россия) 

Ответ: Россия 

Это Иволгинский дацан — крупный буддийский монастырский комплекс. 

Находится в республике Бурятия.  

 

Жанна № 12  

Вопрос: Какая это страна (Канада или Россия) 

Ответ: Россия  

Это озеро Байкал в Сибири - самое глубокое в мире. Оно является самым 

крупным водохранилищем пресной воды на планете. 

 

Таня № 13  

Вопрос: В таком спальном районе можно жить...Это Москва или Пекин? 

Ответ: В Пекине 

Это типичный спальный район в Пекине. И нет, это не Останкинская башня на 

фоне.  

 

Жанна № 14  

Вопрос: По такой улочке можно пройтись в (Эдинбурге или Зеленоградске) 

Ответ: Зеленоградск 

 - город-курорт в Калининградской области Российской Федерации. Город 

расположен на побережье Балтийского моря, на Калининградском полуострове 

(до 1946 года — Земландский или Самбийский полуостров), в двадцати 

четырёх километрах к северо-западу от Калининграда. 

 

Таня № 15  

Вопрос: Где сделано фото? (Белград или Санкт-Петербург) 

Ответ: Белград (Сербия) — столица и самый крупный город Сербии с 

населением 1,2 млн жителей. Памятник Николаю II воздвигнут осенью 2014 

года в центре столицы.  

 

 

Таня:  Надеемся, что у многих уже появилось желание отправиться в 

путешествие по нашей большой и интересной стране. Спасибо за участие!  

 

4 часть 

Жанна: Все любят путешествовать, но когда дело доходит до укладки вещей в 

чемодан, тут возникает много вопросов: что взять, а что нет? И как все 

поместить в один чемодан. Предлагаем вашему вниманию видео ролик, 



посмотрев который вы сможете быстро собрать чемодан и вместить максимум 

желаемых вещей».  

(Видео ролик «Как собрать чемодан, чтобы все поместилось») 

 

 

5 часть (смена ведущих) 

Ведущий-1 Еремина Е., Ведущий-2 Пеканова София. 

 

София: Мы иногда сталкиваемся с высказываниями и цитатами известных 

людей о путешествиях – это действительно мотивирующая вещь, например: 

«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, 

проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». 

 

Катя: Да, путешествовать интересно, но есть люди, которым интересно 

создавать и организовывать отдых и путешествия для других людей, девиз 

которых: «Ваш отдых – наша работа». Это как раз и относиться напрямую к 

нашей будущей профессии – Специалист по туризму. 

 

София: В нашем колледже специальность «Туризм» постоянно развивается. 

Студенты участвуют в чемпионатах «Молодые профессионалы» Worldskills 

Russia краевого, федерального и национального уровня, занимая призовые места. 

А турагентства города приглашают наших студентов на интерактивные 

мероприятия, где можно получить практические навыки в сфере туризма. 

 

Катя: Но что же представляет собой профессия специалист или менеджер по 

туризму? 

 

София: Менеджер по туризму — это специалист, который занимается 

организацией туристических поездок клиентов.  

Менеджер по туризму воплощает наши мечты об отдыхе, который каждый из 

нас ждет с нетерпением. Со стороны кажется, что это самая романтичная и 

интересная профессия — праздник каждый день, возможность путешествовать в 

дальние страны по долгу службы. 

 

Катя: Но это разные вещи — отдыхать самому или грамотно организовать 

беспроблемный отдых, который зависит от множества людей и обстоятельств. 

Функциональные обязанности менеджера по туризму зависят от того, где он 

работает: в туроператорской компании или в турагентстве. В туроператорских 

компаниях менеджеры занимаются разработкой туристских маршрутов, а 

турагентства предлагают туры , разработанные туроператором непосредственно 

клиентам. 

 

София: Некоторые считают, что для продажи тура клиенту необходимо лишь 

отлично знать популярные туристские направления. Но этого мало! Для 

успешных продаж менеджер должен  уметь эффективно вести беседу с 

клиентом, чтобы точно выявить его потребности в отдыхе. Иметь подход к 

клиентам различных психологических типов, не говоря о знании 



законодательства в сфере туризма и умении оформлять туристскую 

документацию. Всему этому вы научитесь на практических занятиях у нас в 

колледже. 

 

Катя: Сейчас мы бы хотели представить вашему вниманию мастер-класс от 

студентов 3 курса «Продажа тура в офисе турагентства». Как правильно вести 

беседу с клиентом вам покажут победители 5-го регионального чемпионата 

Краснодарского края, победители открытого регионального чемпионата 

Смоленской области «Молодые профессионал» Worldskills Russia Мелина 

Татьяна и Семенова Жанна. 

 

(на сцене стол, стулья, ноутбук, каталоги, на экране заставка с лого турфирмы) 

 

София: В турагентство поступил запрос от туриста по электронной почте, вот 

текст: 

Добрый день! Прошу вас подобрать тур в Объединенные Арабские Эмираты 

для меня и моей семьи  - 4 чел. (2 взрослых и 2 детей)  в середине января. Нам 

хотелось бы ознакомиться с достопримечательностями страны, ее 

традициями и кухней, отправиться на экскурсии, которые были бы интересны, 

как детям, так и взрослым. Ну и, конечно же, искупаться в море. Размещение, 

предпочтительно, в отеле 5 * на побережье. Примерный бюджет поездки: 170 -

180 000 руб. 

 

Проведение мастер класса 

 

София: Спасибо за мастер класс! Мы как будто побывали в офисе турагентства! 

 

София: Катя, а ты слышала такое высказывание: «Человек, отправляющийся в 

путешествие в страну, языка которой не знает, собственно, отправляется в 

школу, а не в путешествие. 

 

Катя: Да, София, это понятно, что люди, путешествуя, познают культуру и язык 

других народов. Но и для работы в туризме необходимо иностранного языка. 

Кто знает, а вдруг иностранный турист позвонит или зайдет в офис. И тогда 

беседа с клиентом может выглядеть так. 

 

 (диалог на английском языке: Пеканова София, Потепалина Валерия) 

 

Катя: Спасибо за представленный диалог студентам группы 19.116Ту 

Пекановой Софии, Потепалиной Валерии 

 

6 часть 

 

Конкурс туристской песни 

 

Катя: В рамках нашего мероприятия, посвященного Всемирному дню туризма 

проводилась подготовка к конкурсу туристкой песни. Участники должны были 



исполнить туристскую песню, снять и видео и представить его на оценку жюри. 

Сейчас мы увидим результаты работ участников, а жюри в составе 

преподавателей нашей специальности оценят работы по достоинствам. 

 

София: Итак, представляем жюри: Боголей Татьяна Александровна, Кракова 

Наталья Игоревна, Галяткина Елена Ивановна, Яковлева Яровлавна 

Юрьевна 

Работы будут оцениваться по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса – от 0 до 1 балла; 

- творческий и качественный уровень исполнения – от 0 до 2 баллов; 

- духовность в музыке – от 0 до 1 балла; 

- авторство – от 0 до 2 балла; 

- количество задействованных обучающихся – от 0 до 1 балла; 

- оригинальное сопровождение – от 0 до 3 балла; 

Общее количество баллов, которое может набрать участник 10 баллов. 

Катя: (объявляет всех участников):  

Итак, участник № 1 – группа № 20.142 Ту 

Участник № 2 – 20.143Тук 

Участник № 3 – 19.116 Ту 

Участник № 4 – 19.117 Тук 

 

София: Все участники молодцы, но кто из вас самый лучший определит жюри. 

Предоставим жюри время для подведения итогов, а пока вспомним детство, 

учебу в школе и посмотрим Ералаш на туристическую тему. 

 

Катя: Итак, жюри подсчитали баллы и готовы объявить результаты. Давайте 

поприветствует Наталью Игоревну для оглашения результатов и награждения 

 

София: Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Поздравляем 

победителей! Завершая наше мероприятие хотелось бы напомнить, что 

путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести 

себя! 
Катя: А я добавлю, что: 

Туристы – отважные люди, 

Для них не бывает преград. 

Любые дороги осилят, 

Но все же вернутся назад. 

Они одержимы мечтою, 

В душе – к путешествиям страсть. 

Желаем больших приключений, 

Чтоб жизнь на все сто удалась! 

  



 


