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Введение 
Уже с малых лет человек начинает понимать, что от его 

выбора зависит его будущее. Выбор представляет итоговую 

стадию поиска своего пути, одна из дорог которого – выбор 

профессии. 

Определиться и сделать свой выбор, найти свою дорогу в 

таком огромном  мире профессий и остановить свой выбор  на той 

единственной, которая под стать его склонностям, интересам и 

способностям; узнать общую характеристику профессии,  

должностные обязанности и квалификационные требования; 

адреса учебных заведений, в которых можно получить уже 

выбранную профессию, старшеклассникам поможет цикл 

мероприятий из  серии «Профориентация – школьнику!».  

Адресованная  библиотекарям и преподавателям, 

занимающимся организацией работы по профориентации среди 

учащихся старших классов средней общеобразовательной школы, и 

направленная на информирование о профессиях,  «Профориентация 

– школьнику!» окажет методическую помощь в проведении 

мероприятий данной направленности.  

Мы с вами живем в «большом, прекрасном доме» - на планете 

Земля, который нужно беречь и защищать. «По-гречески «экос» - 

«дом», «логос» - «наука». Экология – наука о доме, о месте 

жительства. Наука о доме – для мыши и журавля, для червя и 

бабочки, для сосны и ландыша»[9] и для Человека. Регулированию 

взаимоотношения человека с природой и посвящен 2017 год в России, 

который объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. 

Первый выпуск пособий ЦГДБ в данной серии посвящен профессии 

юриста-эколога. 

Любые общественные отношения должны осуществляться 

посредством правового регулирования. 

«Сила любого закона – в том, что никто не может 

безнаказанно его нарушать. Нельзя нарушать и законы экологии»[9] 

. За этим «зорко следит» «юридическая экология, которая 

разрабатывает систему законов, направленных на защиту 

природы».[1] 

Представитель юридической экологии «юрист-эколог 

выступает в качестве защитника Природы на судебных процессах, 

связанных с экологическими преступлениями или нарушениями 

законов рационального природопользования».[1]  Давайте 
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рассмотрим все стороны этой благородной, нужной профессии уже 

ближайшего будущего. 

Цели: 

 помочь подросткам определиться, сделать осознанный выбор 

профессии экологической направленности. 

 

Задачи: 

 расширить экологический глоссарий;  

 познакомить  с профессией юриста-эколога; 

 раскрыть понятие «образование – залог успешной карьеры»; 

 оказать помощь в выборе учебного заведения; 

 повысить мотивацию молодежи к труду. 

 

Участники: учащиеся среднего и старшего звена средней 

общеобразовательной  школы 

Продолжительность: 40-45 минут 

Оборудование: мебель: столы для оформления сценки, 

стулья, передвижная выставка; ПК; экран; проектор, мантия 

судьи, конфедератка, молоточек, папка, маска или костюм мусора, 

экологическая поделка; предметы для «Кабинета шести чувств»: 4 

мешочка с перловой крупой, флакон с одеколоном. 

Литературная составляющая:  ролик или 

стихотворение[7] Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?»; книжная 

выставка «Путь в профессию»; книга И. А. Ильфа, Е. П. Петрова 

«12 стульев»[4];  буквы  русского алфавита - таблички; предметы 

для сценки «Суд над мусором»: Конституция РФ, Законы, Кодексы, 

цитаты и высказывания выдающихся юристов; информация о 

профессии юриста.   

 

Ход мероприятия: 

Библиотекарь: Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на 

нашей встрече. Сегодня она посвящена необычной, но очень 

интересной и нужной профессии, которая включает в себя две 

специальности. Нам предстоит узнать, чем занимаются люди данной 

профессии, и чем же она так интересна. Но прежде, чем мы начнем 

разговор о ней, давайте вспомним те профессии, которые вы знаете. 

/Ответы/ 
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Библиотекарь: Какие вы молодцы, и сколько же профессий сегодня 

прозвучало, но я не услышала о своей профессии, которой я посвятила 

более 15 лет своей жизни. Как вы думаете, какая у меня профессия? 

/Другой вариант: если названа профессия библиотекарь/ 

Библиотекарь: Я рада, что среди множества названных 

профессий я услышала и о своей. Кем же я работаю? 

/Ответы/ 

Библиотекарь: Моя профессия - библиотекарь, которая считается 

очень древней профессией. Появилась она с первыми рукописными 

книгами и прошла длинный путь становления вместе с ростом 

технического прогресса. На сегодняшний день  библиотекарь – это 

«профессиональный работник библиотек, который обрабатывает, 

организует, управляет фондом и предоставляет информационный 

материал своим посетителям».[3]  

А задумывались ли вы о своей будущей профессии? Кем вы 

хотите стать? 

/Ответы/ 

Библиотекарь: А знаете ли вы, что, выбрав название профессии, 

нужно определиться и пройти небольшое испытание под названием 

«Моя профессия», включающее в себя комплекс вопросов, на которые 

именно вам нужно ответить и узнать мнение о ней окружающих вас 

людей:  

1. Предпочтения. Что бы я хотел? 

2. Способности. Что я умею делать? 

3. Интересы. Что мне нравится? 

4. Личные планы. А чего же хочу я? 

5. Знания о профессиях. Какие бывают профессии? Чем 

занимаются специалисты? 

6. Мнение семьи о моей будущей профессии. 

7. Мнение учителей. Ожидание учителей, их взгляды на мою 

будущую профессию. 

8. Мнения друзей. Ожидания, взгляды друзей. 

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Влияют ли чувства 

человека на выбор профессии?». Давайте  отправимся в «Кабинет 

шести чувств» и найдем ответ на поставленный вопрос. 
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«Кабинет «Шести чувств» 

Задание: участникам предлагается ответить на вопросы и  из 

первых букв озвученных ответов, расположенных на табличках, 

составить слово, подняв таблички вверх. 

 

Библиотекарь: У любого человека пять чувств: слух, зрение, 

осязание, обоняние и вкус. А у вас должно быть еще и шестое чувство. 

Как вы думаете, какое? 

/Ответы/ 

 Библиотекарь: О! Друзья! Это чувство юмора!!! Итак, уважаемые 

участники, вам предлагается ответить на весёлые вопросы. Если 

ответы правильные, то вы сможете из первых букв составить название 

«науки о добром и справедливом», как сказал Цельсий.  

1. Проверяем осязание 

– Определить на ощупь. 

( В мешочке находится перловка) 

2. Проверяем вкус. 

- Если вы не успели дочитать увлекательную книгу, потому что 

наступило время сна, то вы почувствовали вкус… 

(Разочарования) 

3. Проверяем слух. 

- Что я сейчас произнесла? 

(Амулет) 

4. Проверяем зрение. 

- Где еще в библиотеке, кроме книжных полок, можно найти 

книги? 

(Выставка) 

5. Проверяем обоняние. 

- Что за жидкость находится во флаконе? Многие мужчины ее 

применяют после бритья. 

(Одеколон) 

6. Как сказал один из литературных героев: «Лед тронулся, господа 

присяжные заседатели!» 

- Кстати, а что за литературный герой? (Остап Бендер)  

-Вставьте пропущенное указательное местоимение во фразе 

Кисы Воробьянинова: « … май – весельчак, … май – чародей веет 

свежим на нас опахалом!»  

(Это) 

Полученное слово ПРАВО+ буква Э 
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Итак,  мы ответили на вопрос - у каждой профессии свои  

требования, поэтому чувства, как и темперамент, характер влияют на 

выбор будущей профессии. Кроме того, мы еще и узнали науку «о 

добром и справедливом» - это ПРАВО, а цитата Кисы Воробьянинова 

подсказала нам направление – это экология. 

Библиотекарь:  Замечательно, что среди вас есть желающие стать 

учителями, врачами, библиотекарями, юристами, экологами. А теперь 

мы посмотрим, сумеете ли  вы отличить одну профессию от другой. 

Сыграем в Аукцион. 

Аукцион профессий 

Задание:  Определить, какой профессии принадлежат данные 

предметы, и  из первых букв озвученных профессий, расположенных 

на табличках, составить главное название, которому посвящена 

сегодняшняя встреча. 

 

Библиотекарь:  Ребята, скажите, какой профессии принадлежат: 

1.  драгоценные камни, огранка, орнамент, гравировка (Ювелир); 

2. азбука Морзе, радио, ключ (Радист); 

3. наличные, сумка с ценностями, бронемашина (Инкассатор); 

4. мантия, парик, молоточек, приговор, оправдание (Судья); 

5. инструмент, токарный станок, резьба, сверло (Токарь); 

6. ток, провода, плоскогубцы, «кошки», изолента (Электрик); 

7. массаж, крем, маска, перманентный макияж (Косметолог): 

8. китель, погоны, форма, служба (Офицер); 

9. перевозки, закупки, склад, таможня, накладная, фактура, 

контракт  (Логистик); 

10. поднос, ресторан, щи, фартук, посуда (Официант); 

11.  экскурсия, вояж, город, микрофон (Гид). 

Библиотекарь: Молодцы! А теперь из первых букв  озвученных 

профессий составьте словосочетание. 

Собрано словосочетание ЮРИСТ-ЭКОЛОГ. 

 

Как вы уже догадались, наш разговор пойдет о юристе-экологе, 

экологическом праве. А кто-нибудь из вас может дать общую 

характеристику и квалификационные требования (образование)  

юриста и эколога? 

/Ответы/ 

1. «Юрист – специалист по толкованию и применению законов, 

обеспечению законности в деятельности государственных 
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органов, предприятий, учреждений, должностных лиц и 

граждан, вскрытию и установлению фактов правонарушений, 

определению меры ответственности и наказания виновных, 

оказанию населению юридической помощи»  

Высшее юридическое образование. 

2. Эколог - специалист в области биологических систем, охраны 

окружающей среды. 

Университет, биофак, технологический институт» [2]  

 

Библиотекарь: Итак, как говаривал Остап Бендер «Заседание 

продолжается» и, характеризуя  профессию юриста-эколога, мы 

можем сказать, что это специалист в области экологического права. 

Давайте теперь более подробно рассмотрим такое понятие, как 

«экологическое право». 

«Экологическое право – отрасль права, обеспечивающая 

сохранение окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Это сравнительно новая область юриспруденции, 

сформировавшаяся в последние 30-35 лет в связи с резким 

ухудшением состояния окружающей среды и угрозой глобального 

экологического кризиса»[9] Проведем суд над Мусором. 

 

Разыгрывается сценка «Суд над мусором» 

сценарий см. http://gigabaza.ru/doc/111847.html 

 

Библиотекарь: Вот и подошел к концу судебный процесс, но наше 

«Заседание продолжается»… «Как и положено любой отрасли 

законодательства, экологическое право обеспечено системой мер 

ответственности, то есть за нарушения в сфере охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов предусмотрена 

уголовная, административная, материальная и дисциплинарная 

ответственность»[9] . 

 Все люди имеют основное право на окружающую среду, 

благоприятную для их здоровья и благополучия. Отношения между 

людьми в правовом государстве регулируется с помощью законов, 

являющихся выражением норм права и обязательными для всех. 

Право на здоровую окружающую среду принадлежит к новому 

поколению прав.  

Профессия будущего – юрист-эколог - прочно входит в нашу 

жизнь. Одна из самых благородных и ответственных профессий 

http://gigabaza.ru/doc/111847.html
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востребована, и в ней нуждается общество. Если вы, дорогие друзья, 

решили посвятить свою жизнь служению людям и окружающей среде, 

защищая их, то эта профессия для вас.  

Добро пожаловать в профессию! 
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В оформлении использована иллюстрация: [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://vitebsk.greenbelarus.info/files/focus_juridique.jpg 

 

 

Составитель: ведущий библиотекарь ЦПИ «Фемида»        М. И. Глухих 

Редактор: начальник ОБИМР                                                 М. М. Михайлова 

Отв.за выпуск: директор                                                          С. В. Казарина 

http://ru-ecology.info/term/13607/
http://ru-ecology.info/term/13607/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://uchim66.ru/articles/professiya-bibliotekar
http://gigabaza.ru/doc/111847.html
http://vitebsk.greenbelarus.info/files/focus_juridique.jpg

