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Во все времена люди признавали, что престижным может стать практически любое
занятие – все зависит от того, как человек будет работать. Любая профессия по-своему
уникальна. У каждой профессии есть своя специфика работы, свои ценности и свои герои.
И, конечно же, почти у каждой профессии есть свой праздничный день – собственный
профессиональный праздник.
Профессиональный праздник – один из поводов собраться вместе и ощутить значимость и
важность проделанной работы. Эти дни, не являясь официальными выходными днями,
отмечаются не только участниками различных профессиональных сообществ, но и их
клиентами, партнерами, друзьями.
Некоторые профессиональные даты касаются профессии на территории конкретной
страны, многие имеют международный статус.
Все чаще к перечню уже существующих добавляются праздники, посвященные новым
профессиям. Как считают многие специалисты, главной функцией таких новых
профессиональных праздников является передача опыта, создание новых социальных
групп и изменение социального пространства.
Эти праздники нужны и важны, потому что они помогают формировать
профессиональное сообщество. Такой праздник выполняет свою главную миссию –
объединяет сотрудников в команду, дает почувствовать причастность к общему делу,
повышает значимость выполняемой работы.
Ведь профессиональный праздник – это подведение итогов, обозначение основных путей
будущего развития компании, поздравления коллег, клиентов, друзей, награждение
лучших в своем деле и веселое корпоративное мероприятие.
Увеличился список профессиональных праздников и в детских садах. Дошкольное
учреждение –первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях, поэтому не
маловажно начинать знакомство с проф .праздниками именно здесь, в детском саду.
Список профессиональных праздников, которые сейчас отмечают в детских садах.
Январь
13 -День Российской печати
19 – День спасателя
26 – Международный день таможенника

Февраль

8 – День Российской науки

Март
3 – Всемирный день писателя
10 – День архивов
20 – Всемирный день астрологии

Апрель
1 – День математика
2 – День геолога
12 – Всемирный День Авиации и Космонавтики
17 – День Науки
30 – День пожарной охраны

Май
1 – День труда
5 – День печати
7 – День работников радио, телевидения и связи
12 – Всемирный День Медицинских Сестёр
18 – Международный день Музеев
21 – День работников физической культуры и спорта
27 – Общероссийский день библиотек

Июнь
10 – День работников текстильной и лёгкой промышленности
19 – День медицинских работников
30 – День изобретателя и рационализатора
27 – Всемирный день рыболовства

Июль
1 – День работников морского и речного флота
3 – День ГАИ (День ГИБДД)
9 – День Российской почты
31 – День работников торговли

Август
7 – День Железнодорожника
13 – День Физкультурника
14 – День Строителя
15 – День Археолога
28 – День Шахтёра

Сентябрь
2 – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
13 – День программиста
16 – День работников леса
27 – День воспитателя и всех дошкольных работников
30 – День машиностроителя

Октябрь
1 – Международный день врача
1 – Международный день архитектора
5 – День работников уголовного розыска
5 – День Учителя
14 -День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

23 – День работников рекламы
24 – День подразделений специального назначения
28 – День Работников автомобильного транспорта

Ноябрь
10 – День Милиции

Декабрь
7 – Международный день гражданской авиации
22 – День Энергетика
27 – День работников МЧС

Наши ребята тоже отмечали ряд профессиональных праздников.

« День Военно-Морского Флота »

День железнодорожника

