
Сценарий настольной игры «Абакан-ПРОФессИональный». 

 

Организационный момент: 

-Здравствуйте ребята, меня зовут …, вы находитесь в «Центре профессионального 

самоопределения школьников», где дети с 1 по 11 классы готовятся к осознанному, 

правильному выбору своей будущей профессии. Деление на команды при входе. 

-Сегодня мы пригласили Вас на настольную игру «Абакан-ПРОФессИональный» с 

целью ознакомления Вас с предприятиями,  расположенными на территории города 

Абакана и профессиями, которые им необходимы.  

Вступительное слово: (Показ презентации) 

-Абакан весьма молодой город в 2016 году ему исполнилось 85 лет. Но поселения на 

месте сегодняшнего города появились давно.  

-В 1675 году был образован острог Абаканский. Русские первопроходцы, построившие 

и заселившие этот острог, стали первыми абаканцами. Поэтому 1675 год входит в историю 

как дата основания первого поселения на месте города. 

?Ребята скажите, как раньше называлась территория где расположен город 

Абакан? (село Усть-Абаканск) 

- Село Усть-Абаканское возникло в начале IXX века, которое в 1823 году стало 

административным центром Качинской степной думы.  

-В 1906 году в Усть-Абаканске появилась собственная промышленность, которая была 

представлена кожевенным заводом. 

-30 апреля 1931 года село Усть-Абаканское было переименовано в город Абакан. Он 

стал главным городом Хакасии. Именно в это время формируются средства массовой 

информации, открываются новые учебные заведения, начинает развиваться сеть 

учреждений культуры. Исчезла проблема безработицы, развивалась промышленность.  

-В течение 1932-1933 годов в городе были построены мясокомбинат, мебельная 

фабрика, паровозное депо, электростанция.  

-В период строительства железнодорожной трассы Абакан-Тайшет в городе создаются 

крупные строительные организации, такие, как трест «Абаканпромжилстрой», 

«Абаканцелинстрой». В 1963 году в Абакане был построен комбинат хлебопродуктов, 

введены в строй трикотажная, а затем обувная фабрики. (трест - монополистическая 



экономическая собственность, состоящая из группы предприятий под единым 

руководством). 

-В период с 1972 по 1985 года были построены комбинат панельного домостроения, 

комбинат строительных материалов для сельских строителей, опытный ремонтно-

механический завод. В эти годы город развивается и за счет строительства 

«Абаканвагонмаша». Также в эти годы формируются жилые микрорайоны города. 

-Сегодняшний Абакан - современный, динамично развивающийся город. В нашем 

городе расположено очень много градообразующих предприятий, заводов и производств. 

?Ребята, скажите, а вы знаете, чем отличается градообразующее предприятие от 

простых?  

(Градообразующее предприятие  — производственное предприятие, на котором занята 

значительная или даже основная часть работающих граждан города, посёлка, в связи с 

чем оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на 

инфраструктуру и социальные проблемы). 

    ? Как вы думаете, какие предприятия являются градообразующими в городе 

Абакане?  

 (Самые крупные предприятия: «МАВР», кондитерская фабрика, «АЯН» и т.д. ) 

Наш город разделен на 8 жилых районов: 

?Вы знаете, какие жилые районы у нас существуют? 

1. Жилой район «Западный» (Район зоопарка): (Слайд) В данном районе 

расположены такие производства как: 

 мебель-изготовление «12 стульев»;  

 производство напитков «АЯН»;  

 производство молочной продукции «Саянмолоко»;  

 производство хлебобулочных изделий «ХЛЕБ». 

2. Жилой район «Полярный» (Слайд):  

 промышленное предприятие «Завод пенопластов» (Строительные 

материалы, пенопласт) 

3. Жилой район «Нижняя согра» (Слайд):  

 производство упаковочных материалов «Абакан-пласт» (Производство 

пластмассовых изделий для хранения продуктов);  
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 эластика – типография мягкой упаковки (Изготовление и дизайн этикеток, 

изготовление самоклеющейся пленки, бумаги). 

4. Жилой район «Гавань» (Слайд): 

 Абаканская кондитерская фабрика; 

 Абаканский рыб перерабатывающий завод;  

 компания алтайские макароны «Золотой колос»;  

 Абаканский опытно-механический завод (производят спец технику, 

обеспечивающую работу лесопромышленного комплекса. Например, машины 

для погрузки леса);  

 котельный завод «РОСЭНЕРГОПРОМ» (производство водогрейных и 

паровых котлов). 

5. Жилой район «Южный» (Комсомольский парк) (Слайд): 

 производство строительных материалов «Изготовление теплиц, навесов»; 

  «Пенопластстрой» (производство стекловолокна, стекла, кирпича, гипса). 

6. Жилой район «Юго-западный» (Район МПС) (Слайд): 

 Абаканские полуфабрикаты  

7. Жилой район «Красный Абакан» (Слайд) (Он отличается тем, что это жилой 

массив, на нем нет предприятий): 

8. Жилой район «Центральный» (Слайд) (Центр города): 

 полиграфическое предприятие (изготовление печатей, штампов, рекламы);  

 фабрика женской одежды «Астра»;  

 производство отделочных материалов «Триумф сервис»; 

 ТД «Премьер». 

-Играя в настольную игру «Абакан-ПРОФессИональный» вы узнаете о предприятиях 

города Абакана и их специалистах. Возможно, когда вы получите профессиональное 

образование, у вас  появится желание открыть новое предприятие, интересное, которое 

принесет пользу нашему городу. 

Объяснения правил игры: 

-И так, подробнее об игре. Настольная игра «Абакан-ПРОФессИональный» 

является командной игрой, и вы уже сформировали свои команды. 



-В результате этой игры у вас систематизируются знания о жилых районах 

города Абакана, предприятиях, которые расположены на территории жилых районов. 

Научитесь работать в компьютерной программе «2ГИС» (справочник организаций 

объединенный с картой нашего города),для определения нужного предприятия и 

кратчайшего маршрута до него. 

-Игра «Абакан-ПРОФессИональный» состоит из трех заданий. В каждом 

задании подробно прописаны этапы выполнения задания. На столе у вас лежит папка 

с заданиями, которые последовательно необходимо выполнить. 

Задание 1. Вам необходимо собрать карту города Абакана из пазлов жилых 

районов и определить название района.  

Задание 2. Необходимо заполнить карту характеристик предприятий, 

организаций.  

Задание 3. Вам необходимо ответить на вопросы в компьютерной программе.  

-Выполняя задания, вы зарабатываете баллы. Та команда, которая выполнит 

задание быстрее всех, получает 100 баллов, вторая 90 баллов, третья 80 баллов. За 

каждый не правильный ответ, отнимается 10 баллов.  

Приступаем.  

Выполнение учащимися задания. 

Итог игры: 

?Ребята, скажите, с какими профессиями вы сегодня познакомились? 

(фасовщик, машинист завертывающих аппаратов, кондитер сахаристых 

изделий, тестовод, монтажист, наладчик оборудования, брошюровщик, дизайнер, 

станочник-распиловщик, отделочник, установщик, упаковщик-укладчик, печатник, 

технолог, раклист, лепщица, фаршесоставитель, переработчик скота и мяса, 

технолог пищевого производства, и др.) 

? Вам понравилась наша игра? 

-Спасибо, до свидания.  

 


