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Возрастная группа: 

Подготовительная к школе группа 

Цель: побуждение детей к совместной творческой деятельности на основе 

использования информации, полученной в ходе образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

 уточнить и обобщить представления детей о профессиях; 

 раскрыть у дошкольников уже имеющиеся знания о  профессиях; 

 формировать у детей представление о престиже и социальной 

значимости данных профессий; 

 воспитывать у дошкольников уважительное отношение к результатам 

труда людей разных профессий;  

 развивать у детей внимание и мышление; 

 воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, вежливость, честность, 

гуманные чувства; 

 активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые 

обобщения, связанные с темой, учить выражать свое отношение к той 

или иной профессии. 

Форма проведения: досуг (сценарий данного мероприятия был 

апробирован  Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 12 «Березка»  в рамках  организации 



открытое мероприятие «День детского сада». Этот день был посвящѐн 

теме- «Организация профориентационной работы в детском саду».) 

Предварительная работа 

– проведение тематической образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с различными профессиями; 

– организация экскурсий и целевых прогулок на профессиональное 

место работы; 

– просмотр тематических, ознакомительных мультфильмов и 

презентаций о профессиях; 

– чтение и заучивание стихотворений, загадок, художественной 

литературы о профессиях. 

– проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр в процессе 

образовательной деятельности и в режимных моментах; 

– знакомство с пословицами и поговорками о труде. 

– организация выставки рисунков на тему «Кем я буду, когда 

вырасту», «Профессия моих родителей» 

Прогнозируемый результат: 

Расширение представлений воспитанников о профессиях, повышение 

интереса к профессиям, востребованным в городском округе. 

Оборудование: красочно украшен зал; плакаты с профессиями; черный 

ящик; мешочек с  бочонками; игровой кубик (на двух гранях кубика 

единицы, на двух – двойки, на одной подкова, на одной – ноль),  карточки 

с буквам,  конверты с вопросами,  предметы для  различных профессий, 

видео запись с вопросами, проектор 

Приглашенные гости: администрация УО,   родители, воспитанники 

старшей группы. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы собрались, чтобы 

поговорить о разнообразном мире профессий и поиграть в одну из самых 

интеллектуальных и очень развлекательных игр «Счастливый случай». 

Тема игры - «Мир профессий»                          

Ну а где же наши знатоки, которые примят участие в игре «Счастливый 

случай»? Давайте пригласим участников и поприветствуем их бурными 



аплодисментами. Сегодня играют команда «Эксперты» и  команда 

«Эрудиты». 

Ведущая: А судить участников сегодня будет великолепное, справедливое 

жюри. (Представление членов жюри).  

Ребенок 1: 

Какие на свете профессии есть?  

Их много, их море, их просто не счесть:  

Воспитатель, учитель, врач, адвокат,  

Водитель, строитель и президент,  

Бухгалтер, вахтер, продавец и поэт,  

Их много, их море, их просто не счесть!  

Все важные в мире профессии есть! 

Ребенок 2: 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Ведь профессий друг мой много 

Выбирай свою дорогу 

Всегда к знаниям стремись 

Хорошенько ты учись. 

А на празднике ты сможешь очень многое узнать,                                

И поэтому хотим мы всем удачи пожелать! 

Ведущая: Все готовы? Итак, начнем!  

1 гейм. «Разминка» 

Ведущая:  

Первое задание называется «Разминка». Один участник из каждой 

команды поочередно бросает игровой кубик. Обращаем ваше 

внимание,  что если на верхней стороне кубика выпадет единица, то за 

правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл; если двойка – то 2 

балла, если – команде попадется подкова это означает, что этой команде 

повезло, у неѐ ―счастливый случай‖ и за правильный ответ она получает 3 

балла, если ноль – то переход хода. В процессе первого гейма каждая 

команда имеет право бросить  кубик только 5 раз. Правила игры понятно? 

Итак, слушаем вопросы. 



Вопросы к 1-ому гейму: (Загадки) 

1 уровень сложности 

Правила движения 

Знает без сомнения.  

Он в машине за рулѐм 

Утром, вечером и днѐм. 

Отвезет вас на работу, 

В школу, даже в детский сад 

Вот включаю он мотор, 

Эй, поехали, ... (шофер) 

 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам!... (маляр) 

Мелом пишет на доске, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать и решать, 

Как его, ребята, звать? …(учитель) 

Кто у постели больного стоит? 

И чем полечиться он всем говорит. 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. (доктор) 

Он природу охраняет, 

Бережет леса, поля, 

Браконьеров прогоняет, 

А зверей он обожает. (лесник) 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу она несѐт в секрете, 

Все ее коровки знают, 

Всегда мычанием встречают 

И за еѐ нелѐгкий труд 

Молоко ей отдают… (доярка) 



Мечтает людям помогать 

Повсюду от огня дома спасать. 

Вода - напарник его главный, 

Ведь он- будущий... (пожарный) 

В одном очень нужном царстве: 

Где живут одни лекарства, 

Мимо капель, йода, шприцев 

Тетя ходит, как царица. 

(Аптекарь, провизор, фармацевт) 

2 уровень сложности  

Загадки обмани для детей [1] 

 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут ... 

(Не врачи, а пекари.) 

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой ... 

(Не пожарные, а учителя.) 

Кто пасѐт коров, овец? 

Ну, конечно, ... 

(Не продавец, а пастух.) 

Ходят по клеточкам конь и ладья, 

Ход свой победный готовит ... 

(Не судья, а шахматист.) 

Складки, карманы и ровненький кант - 

Платье красивое сшил ... 

(Не музыкант, а портной.) 

В ресторане блюдо из дичи 

Приготовит умело ... 

(Не лесничий, а повар.) 

Стены выкрасила ярко 

В нашей комнате … 

(Не доярка, а маляр.) 



С собачкой в цирке выступает 

И у него картошкой нос. 

От шуток плакать заставляет - 

Любимый … . 

 (Не Дедушка Мороз, а клоун.) 

2 гейм. «Заморочки из бочки» 

Ведущая: На столе лежат конверты с номером. Капитаны команд по 

очереди достают ―заморочки‖- бочонки с номерами. Открывается конверт 

соответствующий номеру, в которых лежат «заморочки» (вопросы, 

напечатанные и видео вопросы)   

Команда получает по 2 балла за каждый правильный ответ на вопрос. 

Задание № 1 

С вами играет  продавец (ФИО) 

На прилавке в магазине лежат 7 яблок. 2 яблока купили, 1 яблоко 

испортилось и его убрали.   

Внимание вопрос! 

Сколько яблок осталось на прилавке? 

Задание №2 

С вами играет инспектор ГИБДД  (ФИО) 

Внимание на экран. 

В правилах дорожного движения говорится о том, что пешеход должен 

ходить по тротуару, и переходить дорогу в местах регулируемых  

дорожным знаком  «Пешеходный переход» или «Светофор».  

Внимание вопрос:  Как правильно переходить дорогу, если она не 

регулируется дорожными знаками?  

Ответ: (1 – приготовиться, 2 – посмотреть налево, 3 – посмотреть направо, 

вновь налево и если нет машин начинать переходить дорогу. Посмотреть 

налево, дойти до середины – посмотреть направо и переходить дальше). 

Задание №3 

С вами играет  горномонтажник шахты «Алардинская» (ФИО) 

Я работаю на шахте «Алардинской», моя профессия связана с добычей 

угля.  

Внимание вопрос! Что берет с собой шахтер, когда спускается в шахту. 



Задание № 4 

С вами играет врач-педиатр (ФИО) 

Внимание на экран 

Вопрос от врача 

Врач очень древняя и важная профессия. Врач должен много знать о 

строении человеческого тела и работе его внутренних органов, уметь 

разбираться в симптомах, а ведь болезней очень много. Конечно, сейчас у 

врачей есть помощники – специальные приборы, например: градусник, 

лопатка, фонендоскоп.  

Внимание вопрос: Для чего нужны эти приборы. 

Ответ: Эти приборы нужен врачам, чтобы ставить диагноз. Градусник- 

измеритель температуры, лопатка используется для обследования горла. 

фонендоскоп - прибор для выслушивания шумов внутренних органов: 

лѐгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника и др. 

Задание № 5 

С вами играет  повар (ФИО) 

В своей работе повар очень много готовит, в том числе и различные супы. 

Внимание вопрос! Назовите продукты, которые нужны для приготовления 

борща. 

Задание № 6 

С вами играет пожарный (ФИО) 

Внимание на экран 

Очень часто пожары возникают, если люди не соблюдают правила 

пожарной безопасности: оставляют без присмотра включенные компьютер, 

утюг, телевизор, газовая плита и другие электрические приборы; если 

играть со спичками, шалить с огнем. Огонь не единственная опасность, для 

жизни человека очень страшен возникающий от пожара дым. В 

задымленной комнате трудно найти выход, легко заблудиться и очень 

трудно дышать. 

Внимание вопрос: Что надо делать, если в квартире много дыма?   

Ответ: Необходимо смочить водой всю свою одежду, накрыть голову 

мокрой тряпкой, дышать через намоченную ткань и продвигаться к выходу 

ползком. 



Задание № 7 

С вами играет библиотекарь (ФИО) 

Внимание черный ящик. 

В библиотеки хранятся множество сказок, в каждой из которых прописаны 

волшебные предметы сказочных героев. В нашей библиотеке есть 

волшебный ящике, в котором  хранятся волшебные предметы из сказок.  

Внимание вопрос: Назовите сказочных героев, которым принадлежат 

данные предметы. 

Предметы: перо, ключик, туфелька, золотое яйцо, бочонок с медом, 

градусник, пирожок.  

3 гейм. «Темная лошадка» 

 Наш сегодняшний гость очень любит учить детей. Работа еѐ связана с 

математикой. Когда вы пойдете в школу, она будет учить вас считать. Вы 

догадались, о ком идѐт речь? Это учитель математики  (ФИО учителя). Она 

приготовила для вас свои  задания. Чтобы игра была честной, надо 

стараться не мешать друг другу, не подсказывать и не перебивать 

товарищей. 

Задания:  

1. Узнай и назови геометрическую форму (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

2. Помогите Почемучке, который неправильно расставил цифры. Дети 

расставляют цифры в соответствии с нарисованным количеством 

предметов. 

3. По чертежу выложить рисунок. (задание индивидуальное, выполняется 

из счетных палочек). 

Музыкальная пауза 

Ведущая:  

К нам в гости пришла героиня знаменитой сказки «Красная шапочка». 

Красная Шапочка: Здравствуйте ребята, какие вы все красивые, как 

здорово, что я попала к вам на игру.  Моя бабушка всегда смотрит эту 

телепередачу и «болеет» за каждого участника. Вы, наверное, устали 

решать эти сложные задачи и отвечать на вопросы? Предлагаю немного 

отдохнуть и потанцевать. Движения повторяйте за мной. 



Дети с Красной Шапочкой танцуют.  

Красная Шапочка: Вы прекрасно танцуете. Я слышала, что вы являетесь 

знатоками профессий. Давайте поиграем с вами в игру, которая 

называется «Узнай профессию» 

Игра «Узнай профессию» [2] 

- В школе учит нас – учитель 

- Строит здания – строитель 

- Поезд водит – машинист 

- На тракторе пашет – тракторист 

- Красит стены нам – маляр 

- Мебель делает – столяр 

- Доит коров всегда – доярка 

- В доме свет провел – монтер 

- В шахте трудиться – шахтер 

- Песни нам споет певец 

- Кто все знает – молодец. 

(Дети проговаривают окончание предложения) 

Красная Шапочка: Как здорово у нас получилось, вы действительно знаете 

много профессий! Молодцы! Благодарю вас за хорошее настроение! 

Ведущая: Спасибо и тебе, Красная Шапочка. Просим тебя остаться и быть 

почетным гостем нашего клуба знатоков. 

Красная Шапочка садится на место для почетных гостей. 

4 гейм. «Чѐрный ящик» 

Ведущая: Для следующего задания нам понадобится «Черный ящик». 

Внесите «Черный ящик». 

 Из чѐрного ящика игроки  из каждой команды по очереди, достают 

предметы, связанные с какой-то профессией (швея, парикмахер врач и т. 

д.). За правильный ответ команда получает  1 балла. Если выпадет 

подкова (счастливый случай), то команда получает 3 балла. 

5  гейм. «Ты мне – я тебе» 

Ведущая: Пятое задание называется «Ты мне – я тебе». Один участник из 

каждой команды поочередно показывает букву, команда должна назвать 



профессию начинающуюся на эту букву. Команда получает по 1 балла за 

каждый правильный ответ. 

А – актер, адвокат, аптекарь; 

Б – библиотекарь, булочник, бухгалтер; 

В – воспитатель, военный, водитель;  

Д-  дворник, дирижер, доярка; 

П – пекарь, парикмахер, повар; 

С – строитель,  садовник, сварщик. 

Ведущая: Молодцы ребята! Вот сколько много существует профессий на 

земле. Вы назвали очень много профессий, но перечислить все профессии 

и специальности человека невозможно. 

6 гейм «Гонка за лидером» 

Ведущая: Шестое задание называется «Гонка за лидером». Каждой 

команде будут задаваться по десять вопросов. Задача участников команды 

дать, как можно больше правильных ответов.  

Команда получает 1 балл за каждый правильный ответ  

Вопросы 1 команде: 

1) Он опускается в забой, его работа под землей. (шахтер) 

2) Как называется профессия человека лечащего животных? (ветеринар)  

3) Профессия Владимир Владимирович Путина (Президент Российской 

Федерации)  

4) По какому номеру телефона нужно вызывать пожарных? (01)  

5) Человек, работающий в библиотеке? (библиотекарь) 

6) Как называется профессия человека, который плавает под водой в 

специальном костюме (водолаз)  

7) Как называют профессия, которая связана с садовыми растениями? 

(садовник)  

8) Кто встречает детей в классе? (учитель)  

9) Этот человек работает в автобусе, у него есть сумка, он продает 

билеты? (кондуктор) 

10) Номер телефона, по которому вызывают «Скорую помощь»? (03) 

Вопросы 2 команде: 



1) Мастер, который поможет, если у нас прохудились сапоги. 

(сапожник)  

2) Кому нужны такие вещи: молоток, ключ, напильник, ножовка? 

Угадайте профессию (слесарь) 

3) Как называется профессия специалиста, лечащий зубы? (зубной 

врач, стоматолог)  

4) Номер телефона, по которому можно вызвать наряд полиции. (02)  

5) Кем был Ю.А.Гагарин? (космонавтом)  

6) Кто защищает наш город от преступников (полицейский)     

7) Сошьют они наряды всех красок и цветов. Оденешься и сразу, 

взгляда не отведет никто! (портной, швея) 

8) Кому нужны такие вещи: веник, швабра, тряпка. Угадайте 

профессию (уборщица)  

9) Колесо,  насос, домкрат, мастерская. Угадайте профессию 

(шиномонтажная)                                                                

10) Как называют человека, который водит автобус? (водитель) 

Музыкальная пауза 

Ведущая: Наша игра подошла к концу. Все команды вели себя достойно и 

показали свое всестороннее развитие. Молодцы! Но так как у нас было 

соревнование, то подведем итоги. Слово предоставляется жюри.      

Вручение дипломов. 

Ведущая:  

Сегодня много мы узнали. 

Как вы всѐ точно рассказали. 

Все профессии нужны,  

Все профессии важны 

Сколько их не сосчитать, 

Обо всех не рассказать. 

Только важно, очень важно 

Человеком в жизни стать! 

Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь.  

Говорю вам: «До свиданья,  



До счастливых новых встреч!» 

Выход из зала под песню А. Деревягиной «Кем быть» 
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