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Профориентационный КВЕСТ  

«Юные мастера» 

для учащихся с 1-4 классов 

 

Цель: расширение представлений у обучающихся о разнообразии профессий в игровой 

деятельности. 

Задачи: 

1. формировать у детей представление о социальной роли труда и значимости 

отдельных профессий в жизни общества. 

2. Развивать у детей познавательные способности, логическое мышление, 

сообразительность 

3. Воспитывать уважительное отношение к рабочим профессиям и друг к другу. 

4. Расширять словарный запас детей по теме «Профессии». 

 

Время проведения: 45-60 минут 

 

Оформление и оборудование: таблички с названием станций в 

презентации «Кулинарная», Салон красоты «Маленькая принцесса»», «Детская 

поликлиника», «Юные пожарные», «Юные строители», костюмы повара, мастера по 

маникюру, врача, пожарного, строителя. Атрибуты для заданий. 

Ход квеста 

(Дети входят в зал, приветствуют всех и рассаживаются на приготовленные места) 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Я рада приветствовать Вас 

сегодня в нашем зале. Сколько в зале сегодня прекрасных гостей! 

Замечательных, светлых и добрых детей!! 

Улыбка и радость сияют на лицах! 

Надеюсь, что каждый готов играть, путешествовать, веселиться? 

А собрались мы с вами не случайно. 

- Ребята, что такое профессия? (Это труд, которому человек посвящает свою 

жизнь). 

- Ребята, скажите, какие профессии вы знаете? (Учитель, воспитатель, повар, врач, 

строитель, водитель и т. д.). 

- Каждое утро ваши мамы и папы уходят на работу. Кем работают ваши 

родители? (Ответы детей). 

Сегодня вас ожидает увлекательное путешествие в город Мастеров. В нем живут и 

работают мастера своего дела. Каждый из них любит и умеет трудиться. Они 

приглашают вас к себе в гости и хотят познакомить со своими профессиями, где вы 

сможете побыть юным мастером. Так давайте же узнаем, кто живѐт в этом городе, а 

для этого необходимо отгадать загадки. 

 

1 ЗАГАДКА: 

Белый фартук и колпак, сам зари румяней. 

Догадаться нам пустяк, кто тут перед нами. 



Целый день он у плиты и зимой, и летом. 

Чтобы сыт был я и ты, жарит нам котлеты (ответы детей-повар) 

 

Мастер, одетый в фартук и кулинарный колпак, приветствует детей. 

Мастер повар: Да, ребята, вы правы, моя профессия-повар. Сегодня 

данная профессия одна из самых востребованных. Я очень люблю свою профессию, 

потому что она нужная я ведь готовлю для людей. Мне нравится готовить и 

придумывать различные блюда. 

Работа повара очень важная, ведь нужно не только вкусно накормить людей, но и 

проследить за качеством продуктов, чтобы не навредить здоровью. Повар должен 

быть внимательным и у него должна быть хорошая память. 

1. «КУЛИНАРНАЯ» 

Повар: 

- Ребята, рад приветствовать вас у себя в кулинарной. Как вы уже догадались, я 

повар. 

Профессия повара — это настоящее искусство, которое дарит людям хорошее 

настроение. Для приготовления блюд повар использует всего четыре вкуса. Какие 

они? Давайте их отгадаем. 

Скажите, какой на вкус лимон? (Кислый) 

А перец? (Горький) 

А сахар? (Сладкий) 

А соль? (Соленая) 

-  Верно! Зная этот маленький секрет, можно научиться готовить разнообразные 

блюда. 

Сегодня ко мне должны прийти гости и мне нужна ваша помощь. 

Игра «ПЕЛЬМЕНИ» 
2 ЗАГАДКА 

Работа с ногтями – 

Труд не простой. 

Придать ногтям форму, 

Подобрать лак и цвет 

Творить на ногтях чудеса – 

Вот профессии этой секрет! 

Мастер по маникюру Ребята, я работаю мастером по маникюру. Это очень 

интересная и творческая работа. Мы делаем массаж для рук, придаем ноготочкам 

красивую форму, подбираем цвет и по желанию наносим рисунок. Одним словом, мы 

наводим красоту. Люди этой профессии должны быть аккуратными, вежливыми и 

выносливыми, ведь они целый день проводят на ногах. Свои инструменты есть и 

у мастера по маникюру. (Мастер объясняет, как пользоваться тем или иным прибором. 

Затем предлагает провести массаж 

- Ребята, надеюсь, вам было интересно узнать о моей профессии мастер по 

маникюру. 

2. Салон красоты «Маленькая принцесса» 

Мастер по маникюру проводит мастер-класс по расписыванию ногтей на 

руках (заготовки из бумаги ногти на них нужно приклеить цветы, листья, кружочки 

и т.д.) 

 



3 ЗАГАДКА 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо. 

Не волнуйся и не плачь — 

Ведь тебе поможет … 

Дети: Врач 

Ведущий: Верно 

Мастер ВрачЯ хочу рассказать вам об очень нужной и интересной профессии: я 

лечу людей, а профессия моя называется врач.Врачи бывают разные: педиатр лечит 

детей, стоматолог лечит зубы, окулист лечит глаза. Врачи должны быть добрыми, 

приветливыми, отзывчивыми. Мы знаем про каждую болезнь, про каждое лекарство. 

У нас, врачей, много специальных инструментов, которыми осматривают и лечат и 

детей и взрослых. 

3. «Детская поликлиника» 

Врач предлагает поиграть в игру«Оказание первой помощи» (детям дается бинт 

нужно забинтовать голову, руку, ногу) 

4 ЗАГАДКА 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит. 

Ответ: Строитель 

Мастер Строитель Здравствуйте, ребята! Моя профессия очень важная.Если бы не 

строители у нас не было бы с вами всего того что мы имеем:(дома,детский 

сады,кинотеатры,кафе) и т. д. Вот сколько разных профессий подразумевает слово 

строитель (каменщик,штукатур, маляр, кровельщик, стекольщик, бетонщик, сварщик, 

сантехник,плотник). 

Каменщик - строит, возводит стены; 

Маляр - красит стены, потолки 

Крановщик – поднимает и переносит тяжелые грузы; 

Штукатур – выравнивает стены раствором, шпаклевкой; 

Ведущий: Подскажите ребята, из чего можно построить дом? 

Ответы детей (из кирпича, из бетона, из камня, из дерева, из глины, из бумаги, из 

веток, из пластмассы, из металла, из соломы). 

Игра «Строители». 
Участники игры  должны из предложенных кирпичей  построить башню, чем выше 

тем лучше.  

ИГРЫ НА ЭКРАНЕ 

Веселая профи-викторина 

1.Кем по профессии были герои мультфильма Чип и Дейл? (Спасатели) 

2.Кем по профессии был отец трех сыновей в сказке ―Кот в сапогах‖? (Мельник) 

3.Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея Толстого ―Золотой ключик, или 

приключения Буратино‖? (Столяр) 

4.Кем работал дядя Степа после службы на флоте в стихотворении Сергея Михалкова? 

(Милиционером) 

5.Какая врачебная специальность была у Доктора Айболита? (Ветеринар) 



6.Человек какой профессии в сказке Шарля Перро спас Красную Шапочку и ее 

бабушку? (Дровосек) 

7.Кем был по профессии Стекляшкин в сказке ―Незнайка на Луне‖? (Астрономом). 

Веселая игра «Правильно - неправильно. Он – она». 

1. Она - балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик, а слово «балерун» носит 

ироничный, шутливый характер.) 

2. Она – актриса, он – актѐр. (Да.) 

3. Он – пилот, она – пилотка. (Нет, она тоже пилот.) 

4. Он – спортсмен, она – спортсменка. (Да.) 

5. Он – гимнаст, она – гимнастѐрка. (Нет, она – гимнастка.) 

6. Он – лифтѐр, она – лифтѐрша. (Да.) 

7. Он – стрелок, она – стрелочница. (Нет, она тоже стречница.) 

8. Он – рыбак, она – рыбачка. (Да.) 

9. Он – штукатур, она – штукатурка. (Нет, она тоже штукатур.) 

10.Она – медсестра, он – медбрат. (Да.) 
 

Ведущий: Ребята, вот и подошло к концу наше с вами путешествие в город мастеров.  

С какими профессиями познакомились? (Ответы детей). 

Вы думали над вопросом «Кем вы хотите стать, какую профессию хотели бы 

выбрать?» (ответы детей) 

Профессий много на Земле, 

И каждая — важна. 

Решай, мой друг, кем быть тебе, 

Ведь жизнь у нас одна. 

Быть может, станешь маляром, 

А может, инженером. 

Возможно, будешь столяром, 

Возможно, агрономом. 

Профессий много на Земле, 

Но выбирай любя. 

Решай, мой друг, кем быть тебе, 

Ведь каждая из них важна. 

 


