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РЕЦЕНЗИЯ
на внеклассное мероприятие «День автомобилиста»

Данное мероприятие разработано Маровым Ильёй Михайловичем,
мастером производственного обучения ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж» и предназначено для обучающихся по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».

Внеклассное мероприятие «День автомобилиста» проводилось на базе
учреждения ГАПОУ ВО «ВТЭК», в октябре 2018 года.

В ходе мероприятия обучающиеся познакомились с историей
профессионального праздника «День автомобилиста» (30 октября). Илья
Михайлович рассказал о престижности специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, а обучающиеся
рассказали о том, чему научат их опытные педагоги и мастера
производственного обучения на своих дисциплинах. Также были проведены
игровые конкурсы и викторина. В конце мероприятия Илья Михайлович
провел экскурсию по учебной мастерской.

Внеклассное мероприятие прошло на высоком методическом уровне,
все задействованные в мероприятии обучающиеся принимали активное
участие, задавали вопросы, участвовали в конкурсах, викторине и экскурсии.

Воспитательное значение мероприятие было высоким. Илья
Михайлович формировал основы гражданской позиции у присутствующих
на мероприятии, любовь к специальности Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, гордость за людей работающих в данной
отрасли.

Данное мероприятие можно рекомендовать для использования в
ГАПОУ ВО «ВТЭК», а также для других образовательных учреждений, где
обучают студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».

Рецензент:
Педагог-организатор ГАПОУ ВО «ВТЭК»                 С.В. Малова
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Сценарий внеклассного мероприятия «День автомобилиста»

Данный классный час предназначен для обучающихся по профессии «Автомеханик» и
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Цель: развитие познавательной деятельности и кругозора обучающихся, привитие любви
к избранной специальности.

Межпредметные связи: ТО и ремонт автомобилей, Правила дорожного движения
Методические средства
Сценарий мероприятия
Демонстрация фото-видео материала
Технические средства
Компьютер
Мультимедиа проектор

1. Ведущий
Добрый день! Наша встреча отнюдь не случайна. Мы тепло и сердечно поздравляем
автомобилистов, всех тех, чья жизнь связана с дорогой, с профессиональным праздником.
Здоровья и удачи вам и, конечно же, ни гвоздя, ни жезла!
2 Ведущий

 «День автомобилиста» — профессиональный праздник работников автомобильного
транспорта, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее
воскресенье октября.
1 Ведущий
История этого профессионального праздника начинается с Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 15 января 1976 г.  и подтвержден 1 октября 1980 года,   когда издал Указ
«О праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предписывал учредить в
СССР в последнее воскресенье октября «День автомобилиста»
2 Ведущий

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и
ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей
автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой
профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства
ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

1Ведущий
Автомобили оставили значительный след и в событиях мировой истории. Это и

основание всемирно известной автомобильной компании «Форд Мотор» в 1903 году,
2 Ведущий
это и первые в мире автомобильные соревнования 1894 года, и первые испытания

самодельного автомобиля в 1885 году. Это и многие-многие другие незабываемые
события.

чтец
Сколько их, за баранкой шоферов,

На дорогах родимой Земли,
Одолевших и долы, и горы
По снегам, по воде и в пыли?
Сколько их? Бесконечные грузы,
Бесконечные ночи без сна.
Труд для них — уже никак не обуза,
Труд для них — долгих трасс новизна.
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И другого им просто не надо
Даже если любимые ждут.

чтец
Дорогие вы наши ребята,
Дай вам Бог только светлых минут.
Сохрани вас судьба и надежда,
И веди вас стремленье одно:
Оставаться такими, как прежде,
Делать то, что давно решено.
1 Ведущий -  «Песенка шофера»   исполняют студенты

2 Ведущий. - Ежегодно в нашей стране 29 мая отмечается День военного автомобилиста.
Этот праздник был официально учрежден приказом Министра обороны РФ  24 февраля
2000 года.
1 Ведущий. - В годы Великой Отечественной войны автомобилисты оказались очень
полезными. За это время они перевезли более 101 млн. тонн различных грузов.
  чтец
Идет по улице один
Довольно странный гражданин.
Ему дают благой совет:
- На светофоре красный свет:
Для пешехода нет пути,
Сейчас никак нельзя идти,
-Мне наплевать на красный свет!
Промолвил гражданин в ответ.
Он через улицу идет, где надпись «Переход»,
Бросая, грубо на ходу:
- Где, захочу, там перейду!
Шофер глядит  во все глаза:
 -Разиня впереди!
Нажми скорей на тормоза:
Разиню пощади!
А вдруг бы заявил шофер:
Мне наплевать на светофор!
И как попало ездит стал?
Ушел бы постовой с поста?
Трамвай бы ехал как хотел?
Ходил бы каждый как умел?
Да там где, улица была,
Где ты ходить привык,
Невероятные дела произошли бы вмиг.
Сигналы, крики то и знай:
Машина едет на трамвай,
Машина врезалась в витрину
 Все понеслось и вкривь и вкось…
Но нет стоит на мостовой
Регулировщик- постовой,
Висит трехглазый светофор
И знает правила шофер.

1  Ведущий
Мы сегодня проводим  конкурс,  посвященный  Дню автомобилиста
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У нас  три команды.  ( группа делится на 3 команды)
Встречайте команду  « Неудержимые шатуны»
Приветствие команды

   Поздравляем автомобилистов —
 Всех, кто при дороге и руле.

       И желаем трассы легкой, чистой
И добра, везения в судьбе!

Встречайте команду  «Светофор»
Приветствие команды

Светофоры пусть горят зеленым,
Ямы пусть не преграждают путь.
И дорога пусть приводит к дому,
Чтоб не заблудиться, не свернуть.

Встречайте команду   «Неусмеримый ГРМ»
Приветствие команды
Соблюдайте правила движения,

Уважайте всех, кто есть в пути.
Пусть помогут выдержка и ангел
ДТП все в жизни обойти!

1 Ведущий
 Представляет членов жюри.

 Жюри оценивает каждый конкурс по пятибалльной системе.
(Звучит сирена, выходит студент в форме сотрудника ДПС)

Звучит гудок вашей сирены,
Мигают крышей маячки,
ГАИ везде, во всей вселенной,
Оно и в Африке ГАИ!
Наказан будет нарушитель,
И строго соблюден закон,
Желаем в праздник вам удачи,
Здоров инспектор и силен!

2 Ведущий.
Но прежде чем перейти к конкурсной программе, мы хотим предоставить слово члену

нашего жюри, уполномоченному участковому инспектору полиции(Ф.И.О)

1 Ведущий
Объявляю конкурс «Поход в историю»
 Предлагает  заглянуть  в историю и узнать, интересные факты  из истории

автомобилестроения.
2 Ведущий.
 А проведем  мы это в соревновательной форме. Нашим участникам было дано домашнее

задание. Они  должны  были подготовить презентации по истории развития автомобилей
как в нашей стране, так и за рубежом.

1 Ведущий.
Эти презентации команды представят  на суд зрителей и жюри. Критерием оценки этого

конкурса следующие: оценивается не только сама презентация, ее оформление,
представление.

Жюри подводит итоги

2 Ведущий.
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Мы продолжаем. И сейчас проведем   викторину «Дорожные страсти», приглашаем
команды на сцену.

Задание:   ведущие задают вопросы,  команды по очереди отвечают на них. Время на
размышление 30 сек.

1 Ведущий
 Вопрос 1. Перечислите российские марки легковых автомобилей.
2 Ведущий
Вопрос 2. Назовите фамилии известных российских автогонщиков, участников

авторалли «Париж-Дакар».
1 Ведущий
Вопрос 3. Назовите марки российских автомобилей по их логотипам.
2 Ведущий
Вопрос 4. Сколько крупных СТО в нашем городе?
1 Ведущий
Вопрос 5. Назовите марки зарубежных автопроизводителей по их логотипам.
2 Ведущий
Вопрос 6. Сколько преподавателей и мастеров  нашего колледжа
водят машину?
1 Ведущий
Вопрос 7. Назовите марку грузовика из кинофильма «Дальнобойщики».
2 Ведущий
Вопрос 8. С каким номерным знаком знаменитому космонавту Юрию Алексеевичу

Гагарину после полёта в космос подарили автомобиль «Волгу»
1 Ведущий
Вопрос 9.    Угадайте автомобиль по рифме.

                     Говорят, что на « ………  »
                  ездят все из грязи в князи.
                   Не согласен с тем «   ……     »:
                  «из князей все ездят в грязь!»

2 Ведущий
Вопрос 10. Какие приметы шофёров Вы знаете?
1 Ведущий
Вопрос 11. Назовите марку автомобиля из кинофильма «Такси».
2 Ведущий
Вопрос 12. Какие российские нефтяные компании вы знаете?
1 Ведущий
Вопрос 13. Назовите марку автомобиля из кинофильма «Чёрная молния».
2 Ведущий
Вопрос 14. Какова мощность (в л.с.)   Запорожца?
1 Ведущий
Вопрос 15. Какие комплектующие  выпускало предприятие  нашего города для

автомобилей КАМАЗ?
2 Ведущий
Вопрос 16. Когда впервые стали отмечать  День автомобилиста?
1 Ведущий
Вопрос 17. Какие автодороги и магистрали проходят  через наш город регионального и

федерального значения?
2 Ведущий
Вопрос 18. Перечислите известные вам песни, связанные с автомобилями.
1 Ведущий
Вопрос 19. Сколько светофоров в нашем городе?
2 Ведущий
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Вопрос 20. Какие пословицы, связанные с дорожным движением вы знаете?
1 Ведущий
Вопрос  21. Сколько остановок по маршруту автобуса №11?

1 Ведущий.
Следующий  конкурс позволит выяснить,  как наши участники умеют применять
теоретические знания на практике.

 2 Ведущий
«Мастер на все руки» так мы назвали следующий конкурс.

 - из предложенного многообразия деталей вы должны  отобрать те, которые составляют
один из узлов автомобиля, объяснить их назначение и дать характеристику. Оценивается
задание по 5-тибальной системе. (В руках ведущего три конверта с заданиями, капитаны
команд вытаскивают  конверт и по сигналу ведущего начинают работать).

1 Ведущий.
А пока команды работают,  в борьбу вступают  наш зрительный зал. Поговорим о наших

любимых машинах:
чтецы

….машина прекрасная «альфа ромео»!
в ней как-то катался с джульеттой ромео,
гоняли они на больших скоростях,
порой забывая о грешных страстях!

…буква б и буква м,
а за ними буква в –
вот немецкая машина
под названьем «бмв».

…«волгу» «вольво» провожал,
за крыло ее держал,
целовал ее так нежно,
аж мотор его дрожал!
…..нет вместительней «газели»!
мы в «газель» все вместе сели,
груши ели, песни пели –
так катались две недели!

….до чего солиден джип!
никуда он не бежит,
но зато по всем ухабам
без труда проедет джип!

….сел я как-то в «жигули»
и объехал полземли.
заливай полнее бак
и пили, пили, пили!

…..работяга старый «зил»
полный кузов загрузил.
он везет песок на стройку,
ведь к труду приучен «зил»!

….если ценишь ты престиж,
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покупай машину «иж»!
«иж» испытан и проверен –
в этой марке я уверен!
….говорят, что на «камазе»
ездят все из грязи в князи.
не согласен с тем «камаз»:
«из князей все ездят в грязь!»

….всех длиннее лимузин.
любит кушать он бензин,
каждый вечер заезжает
за бензином в магазин.

2 Ведущий
чтецы
….кто бросает скорбный клич?
это бедный наш «москвич»!
проржавел насквозь капот, –
он на помощь нас зовет!

….вызывает интерес,
как устроен «мерседес»
 сто лошадок под капотом, -
до чего дошел прогресс!
….ненасытен был «ниссан».
съев на завтрак круассан,
выпив два ведра бензина,
не насытился «ниссан»!

…перед «опелем» проблема:
он влюблен в свою эмблему.
всем известен этот знак –
серой молнии зигзаг!

….классная тачка «пежо-206»:
диски литые, приборов не счесть,
узкие фары, шикарный салон, –
это не тачка, а сказочный сон!

мы на папиной «победе»
в гости к бабушке поедем,
привезем ей пять перин
и таблетки «аспирин».

…радостно рычит «рено»:
ехать ей разрешено!
нажимаю на педаль,
уношусь в ночную даль!

….захожу сутра в «бистро»,
покупаю там ситро,
заливаю в «ситроен»,
еду и баранку ем
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(я голодный, словно зверь)…
чем же мне рулить теперь?!

1 Ведущий
чтецы
….полный газ дает «тойота», -
все впустую, ни на йоту
не продвинулась она.
передача у «тойоты»
не была подключена.
…..убеждает всех «уаз»:
«я машина высший класс!
поглядели б на меня вы,
когда дам я полный газ!»

…..посмотрите: это «форд».
«форд» своим названьем горд.
«форд» был сделан на заводе,
а владел заводом форд!

….заведу я свой «фольксваген»
и уеду в копенгаген,
а потом махну обратно:
путешествовать приятно!

…говорит «хендаю» «хонда»:
«прокатить хочу джеймс бонда,
только жаль, что этот бонд
не большой любитель «хонд»!

….плачет жалобно цистерна:
«до чего мне, братцы, скверно!
полно брюхо молока,
а дорога далека!»

….задаваться стала «чайка»,
вот зазнайка так зазнайка!
«если очень захочу,
я по небу полечу!»

…на шикарном «шевроле»
я катался в феврале,
но пришел веселый март, –
растерял я свой азарт!

….нет машин на букву э,
чем доволен я вполне,
и на ю их тоже нет, -
путь открыт, зеленый свет!

…..«я не белка, не комар,
я машина «ягуар»!



11

на дверях моих румянец,
на багажнике загар!»

2 Ведущий
чтецы
…. Продаю тебя, подруга.
У меня с деньгами туго.
А ведь я тебя любил.
Иногда, конечно, бил-
Помнишь, как из поворота
Не вписался я в ворота.
….Как глушитель потерял.
(Глубока была та яма,
Не объехать мне никак,
Вот и срезался чудак).

…Без конца колеса рвал ,
Каждый месяц их латал.
С умным видом под капотом
вечно я искал что-то,

…Хоть обычный обыватель,
Знала лишь про омыватель.
Слезы льет моя семья,
Как теперь мы без тебя.
…..Больше всех сам я плачу,
Без тебя мне как на дачу?
Знать, теперь на электричке-
Вспомним старые привычки.
…Ну а я опять мечтать,
Как машину покупать!!!
Объявляю Конкурс Игра - викторина “Безопасное колесо”.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие
скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень
внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения
водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице.
Интеллектуальная    разминка.
Команды получают конверты с  вопросами, на которые они должны дать полные,
развернутые ответы. Время  подготовки одна минута.
1 Что означают надписи «Занос 1

метр» или «Опасно на
повороте», написанный на
задней части автобуса,
троллейбуса?

При повороте заднюю часть автобуса
(троллейбуса, трамвая) заносит, он может сбить
стоящего близко пешехода.

2 Чем опасны автомобили с
прицепом?

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он
может задеть пешеходов.
Во-вторых, невнимательный пешеход, подумав,
что автомобиль проехал, начнет переходить
проезжую часть и попадет под прицеп.

3 Сколько метров автомобиль
будет двигаться при
торможении, если водитель
захочет мгновенно

Даже если бегущий человек захочет остановиться
на бегу, он еще «проскочит» два метра. А
автомобилю надо, в зависимости от скорости 10,
15 или 20 метров. Кроме того, пока водитель
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остановиться? нажмет на тормоз, автомобиль движется
несколько метров без торможения.

4 Всегда ли видит пешехода
водитель автомобиля, который
подъезжает к пешеходу?

Не всегда. Водителю приходится наблюдать за
многими водителями и пешеходами. Особенно
опасно, когда в сумерки пешеход переходит
проезжую часть в свете фар двух встречных
автомобилей. Вот тут его почти не видно.

5 Что самое трудное при
движении и переходе
проезжей части улицы?

Самое трудное - заранее заметить маленький
легковой автомобиль или мотоцикл. На улице
очень много грузовых автомобилей, автобусов,
троллейбусов. Когда они стоят или движутся, за
ними могут скрываться другие автомобили,
особенно легковые или мотоциклы. Возле
проезжей части улицы часто растут деревья,
кусты, стоят заборы, рекламные щиты, близко
расположены дома. Все это мешает осмотру
улицы.

6 Что  опаснее на улице
автомобиль, особенно, когда он
быстро движется или  стоящий
автомобиль, автобус или
грузовик. Почему?

Многие считают, что самое опасное - это
автомобиль, особенно, когда он быстро движется,
но еще опаснее - стоящий автомобиль, автобус
или грузовик. Почему? Потому что автомобиль,
который стоит, закрывает собой другой
автомобиль и пешеход его не заметит, подумает,
что опасности нет, и выйдет или выбежит на
проезжую часть и прямо попадет под колеса
автомобиля.

7 Информационно-указательный
знак «Пешеходный переход»
дает право преимущества
пешеходу при переходе
проезжей части?

Информационно-указательный знак
«Пешеходный переход»не дает право
преимущества, так как он только
указывает пешеходам место, где разрешено
переходить проезжую часть. Пункт 3.5 ПДД РК
гласит: На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.

8 Почему светофор назвали
именно так

соединение русского слова свет и греческого
«форос»-нести. Слово светофор обозначает –
несущий свет.

9 В каком году в России
появился первый светофор

1929 г. Москва и Ленинград

      1 Ведущий
Пока команды совещаются,  всем сидящим в этом зале предлагаем поиграть.
игра «Светофор»

 и сигналы светофора будем дружно выполнять!
Красный – все стоим,
 Желтый – хлопаем в ладоши,
Зелёный – топаем.
И так начинаем ….
звучат стихи «Женщина за рулём»
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Скажите мне, за что ругают нас мужчины?
Всегда ворчат, что не для женщины машина.
На газ до пола – с перекрёстка разогнались…
И только "опытные" женщины остались!
Мы знаем чётко – на зелёный можно ехать.
И вроде, справа надо пропустить помеху.
На красный - стоп! Ну и зачем нам остальное?
Понятно всё! Уже оставьте нас в покое!

Ну что Вы мне гудите, мужчина?
Куда же я подвину машину?
Ах, Вам сейчас по стрелке направо?
Что значит, не читала я правил!?
Я их ещё вчера пролистнула,
Но на второй странице уснула…
Мужчины для себя их писали.
Китайский что ли все изучали?

Регулировщик!!! Боже мой! Как я попала!
Да как же это всё меня уже достало!
На перекрёстке угораздило встать первой.
Не сбережёшь, похоже, на дороге нервы!
Мне непонятен этот брейк на перекрёстке!
Ты погляди, совсем не худенький, а вёрткий…
Руками машет, видно он чего-то хочет…
Весь извертелся, только голову морочит!

Ну вот, рванул какой-то джип… А что за марка?
Да мне от этого ни холодно, ни жарко!
Вот только ногти не докрасила, а жалко...
Ну как такая появлюсь в гостях у Галки?
Давлю на газ – педаль найти уже успела.
Регулировщик отскочил, как очумелый.
А просто нечего плясать тут на дороге,
Когда машины взад-вперёд в сплошном потоке!

Что значит, не читала я правил?
Узнать бы только, кто же их составил!?

Жюри объявляет итоги конкурса. Награждение команд.
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Приложение 1

Викторина
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Приложение 2

Доклад о истории автомобилей


