
Детская  библиотека им. Е.А. Никонова  

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!»  
  

Выбор профессии – непростой жизненный шаг, который обязательно предстоит 
сделать любому человеку. И начинать задумываться о своём будущем призвании нужно 
еще в детском возрасте, когда есть время поразмыслить и принять единственно 
правильное решение.  

Детская библиотека им. Е.А. Никонова старается помочь своим читателям в 
решении этого вопроса. Так в мае 2022 года мы провели два мероприятия 
профориентационной направленности.         

Одно из них  - устный журнал «Такие разные профессии» - было ориентировано 
на младших школьников. У нас в гостях побывали ученики 3 класса школы 149. 

 

   
 
Школьники услышали рассказ о различных профессиях, о важности выбора 

специальности на всю жизнь. Дети отгадали загадки о профессиях, просмотрели 
видеоролики о разных профессиях, поучаствовали в викторинах и конкурсах («Угадай 
профессию», «Чьи это рабочие предметы?»,  «Закончи половицу о труде»). В заключении 
дети посмотрели мультфильм «Кем быть?». 

 

   
 



В ходе подготовки к районному конкурсу онлайн-мероприятий "Профессии, 
нужные району", организатором которого является ЦРБ им. А.С. Пушкина Московского 
района г. Нижнего Новгорода, наша библиотека разработала еще одно мероприятие -  
профориентир "Новое поколение выбирает успех". 
           18 мая 2022 года профориентир был представлен членам «Клуба открытых 
сердец» - шестиклассникам из школы №21.  

    
 
Мы познакомили ребят с градообразующими предприятиями Московского района 

г. Нижнего Новгорода. Рассказали, в каких учебных учреждениях города можно освоить 
профессии, необходимые для работы на этих предприятиях. Также детям был 
представлен топ-10-ти лучших профессий, востребованных в 2022 году.  

Кроме того, для  школьников провели обзор  книжной выставки  "Радуга 
профессий" и предложили поучаствовать в видео-викторине «Из истории профессий». 

   
 Ребята проявили интерес к представленным профессиям, поделились с нами 

своими планами на будущее. Мы выяснили, что многие шестиклассники уже знают, 
какую профессию они будут осваивать после окончания школы.  

По итогам районного конкурса профориентир "Новое поколение выбирает 
успех" занял 1 место, что очень порадовало наш коллектив и вдохновило на новые 
творческие поиски в работе! 

Итак, «все работы хороши, выбирай на вкус!» Надеемся, что ребята, побывавшие 
на наших мероприятиях, согласились с  этой известной фразой и задумались о своей 
будущей профессии! 

Материал подготовила:  главный  библиотекарь  Кадачикова Е.В.  
 


