
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» №1598 (дошкольное отделение 930)  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Технологический колледж №21» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

Железнодорожный колледж №52 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Образовательный комплекс дизайна и технологий» 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КВЕСТА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАСТЕРГРАД» 

 

 

Авторский коллектив: 

ГБОУ Лицей № 1598 

Стогова Екатерина Михайловна 

старший воспитатель  

Разумовская Екатерина Валерьевна 

музыкальный руководитель 

ГБПОУ ТК № 21 

Фролов Артем Алексеевич,  

мастер производственного обучения  

Машков Андрей Алексеевич, 

преподаватель спец. дисциплин  

ГБОУ СПО ЖК № 52 

Кирюхина Ольга Юрьевна, 

зав. отделением по УВР 

Серкова Юлия Григорьевна 

зав. отделением по УВР 

ГБПОУ ОКДиТ 

Котович Елена Михайловна,  

педагог-организатор 

 

 

Москва 2015 



1. Пояснительная записка 

Цель мероприятия – сформировать у детей позитивные установки и 

уважительное отношение к разным видам рабочих профессий. 

Основные задачи:  

1) формирование представления о социальной роли труда и значимости 

отдельных профессий в жизни общества; 

2) воспитание уважения к результатам труда людей разных профессий; 

3) обогащение тематики профессионально-ролевых игр детей; 

4) обучение детей способам взаимодействия со сверстниками в 

командных играх; 

5) расширение словарного запаса детей по теме «Профессии». 

6) заинтересовать детей и пробудить интерес к изучению правил 

безопасности дорожного движения. 

7) проявление различных инициатив и личностных качеств, 

состязательности между участниками; развитие умений и навыков 

работы в коллективе.  

2. Ход квеста 

Дети под музыку входят в зал, украшенный шарами, детскими 

рисунками, картинками с изображением людей разных профессий. В зале из 

мягких модулей собраны дома, на крышах которых размещены картинки, 

характеризующие те или иные профессии. 

Детей встречает Мастерица.  

Мастерица: 

- Здравствуйте ребята! Добро пожаловать! Меня зовут Мастерица, я 

хозяйка этого города. Он называется «Мастерград». В нашем городе есть 

много улиц. Мы с вами находимся на Главной площади, тут живут разные 

профессии. А какие профессии знаете вы? – ответы детей. – А вы хотите 

поселиться в этом замечательно городе? Тогда вам надо построить дом! Но 

для строительства вам понадобятся волшебные кирпичи, которые надо 

сначала добыть, отправившись в путешествие по улицам города. Там вы 

встретите разных жителей, у которых узнаете много интересного, будете 

выполнять их задания, и соберёте волшебные кирпичи, из которых сможете 

построить дом. Итак, я сейчас позову своих помощников, это – Трудолюбие, 

Внимание и Аккуратность. Они будут помогать вам в дороге. Вы разобьётесь 

на команды и отправитесь в путь. Каждая команда получит карту, с помощь 

этой карты вы найдете нужные вам улицы. Ну что, готовы? Тогда в путь!!! 

Дети разбиваются на команды и в сопровождении помощников 

начинают свой путь по заданному маршруту. 

 

2.1. «Улица безопасности» 

1 ведущий:  



- Здравствуйте, ребята, мы студенты колледжа № 21. И мы приветствуем вас 

на улице города Мастерграда. Наша улица называется «Улица Безопасности» 

2 ведущий:  
- Меня зовут ……. 

1 ведущий: 
- А меня зовут ……. Мы хотим провести с вами конкурс по правилам 

дорожного движения. 

2 ведущий:  

- А кто-нибудь из вас знает, что это за правила? Ответы детей 

1 ведущий:  
- Давайте сегодня мы с вами их повторим (изучим). 

2 ведущий:  

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

1 ведущий:  

У него всегда три глаза, 

Он не смотрит всеми сразу: 

Два любых глазка прищурит, 

А один не спит, дежурит. 

Он глазами говорит: 

«Можно ехать!», «Путь закрыт!», 

«Иль внимание, постой!». 

Кто же этот постовой? ……(Светофор)  

А кто из вас знает сигналы светофора? Назовите их. – Ответы детей – А что 

же они означают? 

Игра «Светофор» 

2 ведущий:  

– Ну, а чтобы проверить, как вы понимаете сигналы светофора мы поиграем в 

игру. За правильные ответы каждая команда получит кружочки зелёного цвета, – 

демонстрирует кружочки. 

1 ведущий:  

- Для начала нам надо поделиться на две команды, а наши помощники вам в 

этом помогут – студенты помогают детям разделиться и выстраивают 

команды напротив друг друга. – Теперь каждой команде необходимо придумать 

себе название и выбрать капитана.  

2 ведущий:  

- Итак – обращается к команде – 

Ваше название _________, а ваш капитан_________ (фиксирует) 

А ваше название_________ , а капитан _________(фиксирует) 

1 ведущий:  

- Молодцы, хорошо справились с заданием. Перед началом нашей игры я 

предлагаю размяться, выполнив упражнение «Светофор». Ребята, давайте 

представим, что мы сейчас перед светофором на улице. Правила простые: 



когда на нашем светофоре загорается красный цвет – мы стоим, жёлтый – все 

хлопают в ладоши, а зелёный цвет – мы дружно топаем ногами. 

2 ведущий показывает движения (звучит музыка). 

1 ведущий: 

- Молодцы, вы все справились с заданием! Каждая команда получает 

кружочки. 

2 ведущий:  

- А сейчас, после небольшой разминки, мы посмотрим, как вы умеете 

разгадывать загадки. 

1 ведущий:  

- Загадка для команды _________________. 

Под землею коридор 

На ту сторону ведет. 

Нет ни двери, ни ворот, 

Что же это... (Переход) 

Студент вручает зеленый кружочек. 

2 ведущий:  

- Загадка для команды _________________. Закончите стихотворение: 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ним комарики… (На воздушном шарике) 

Студент вручает зеленый кружочек. 

1 ведущий:  

- Загадка для команды _________________. 

Личный транспорт Бабы Яги. (Ступа) 

Студент вручает зеленый кружочек. 

2 ведущий:  

- Загадка для команды _________________ 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

Студент вручает зеленый кружочек. 

1 ведущий:  

- Загадка для команды _________________. 

Не летит, не жужжит,  

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

Студент вручает зеленый кружочек. 

2 ведущий:  

- Загадка для команды _________________ 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой… (Велосипед) 

Студент вручает зеленый кружочек. 



Игра «Аптечка» 

1 ведущий:  

- Молодцы! Переходим к следующей игре. Вы знаете такую профессию – 

водитель? – ответы детей – А что делает водитель? – ответы детей – А что 

нужно водителю для работы? – ответы детей – Молодцы! Водители могут 

водить как грузовой, так и легковой транспорт, а ещё есть вид транспорта, 

который перевозит пассажиров. Как он называется? – ответы детей 

(пассажирский). Каждый водитель, отправляясь в дорогу, обязательно берёт с 

собой аптечку. Вам известно, что это?! – Ответы детей. И сейчас мы с вами 

узнаем, что же такое эта – аптечка, зачем она нужна и что в ней находится. 

2 ведущий:  

- На столе лежат предметы, но три из них лишние. Ваша задача, положить в 

аптечку всё самое необходимое.  

Для игры нужно подготовить два набора (для каждой команды): 

Необходимые предметы: два вида пластыря, бинт, ножницы, приспособления 

для искусственного дыхания, жгут, перчатки 

Лишние предметы: линейка, карандаш, таблетки. 

1 ведущий:  

- Пока звучит музыка, вы собираете свои аптечки. Итак, поехали. 

После звукового сигнала ведущий просит команды остановиться. Подводя 

итоги, ведущий озвучивает необходимость содержимого собранной аптечки. За 

каждый правильный предмет вручаем кружочки. 

Игра «Дорожные знаки» 

1 ведущий:  

- А мы продолжаем узнавать все о безопасности на дороге. И сейчас мы 

предлагаем вам поучаствовать в игре «Дорожные знаки». Дорожные знаки все 

очень хороши, и взрослые, и дети их уважать должны. Скажите мне, что значит 

этот знак? 

Далее ведущие поочередно демонстрируют дорожные знаки для каждой 

команды. За каждый правильный ответ команда получает зеленый кружочек. 

Помощники подсказывают детям, если ребята долго не могут найти правильный 

ответ. 

Эстафета «Внимание, водитель!» 

1 ведущий: 

- А ещё водитель должен знать все правила дорожного движения и быть очень 

внимательным! Поэтому сейчас все наши участники станут водителями и примут 

участие в эстафете «Внимание, водитель!» 

2 ведущий: 

- Для этого капитаны команд и наши помощники построят дорогу. Начали.  

Под музыку капитаны команд вместе с помощниками строят макет дороги с 

дорожными знаками и разметкой для прохождения этапов эстафеты. 

Обозначают линию старта и финиша. 

Первый этап эстафеты «Змейка» 

1 ведущий: 



- Команды, строимся перед линией старта, теперь внимательно смотрите, 

какой у вас маршрут. А я объясню правила: для начала нужно взять руль, далее, 

по моему сигналу, первый игрок начинает прохождение этапа «Змейка». Задача 

игрока, не сбивая фишек, «объехать» их и продолжить движение в обратном 

направлении, то есть у финиша вы должны развернуться и вернуться обратно к 

команде, чтобы передать руль следующему игроку. Правила понятны? Тогда 

начинаем. 

Все, что объясняет ведущий показывают помощники. После объяснения 

правил игры, помощники передают руль первому участнику команды. 

2 ведущий:  

- Команды готовы? На старт, внимание, марш! (звучит свисток).  

После прохождения маршрута последним участником команды время 

останавливается и выставляется оценка. 

1 ведущий:  

- Молодцы ребята, вы отлично справились с заданием и, так как никто не 

нарушал правил, вы все получаете по зелёному кружочку (помощники помогают 

вручать кружочки). 

Второй этап эстафеты «Ловкий инспектор» 

1 ведущий:  

- На дороге есть ещё одна интересная профессия – Инспектор  ГИБДД.  

2 ведущий:  

- ГИБДД – это государственная инспекция безопасности дорожного  

движения. Инспектор ГИБДД – это человек, который следит за порядком на 

дороге, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения и помогает 

водителям, если у них происходят аварии. У инспектора есть специальный жезл, с 

помощью которого он останавливает автомобили. Жезл специально окрашен в 

бело-черный цвет. Так его лучше видно на дороге. Как только водитель видит, что 

инспектор поднял свой жезл вверх, он непременно должен остановиться. Давайте 

познакомимся с нашим инспектором!  

К ребятам выходит студент в форме инспектора ГИБДД. 

1 ведущий:  

- Посмотрите, на инспекторе специальная светоотражающая одежда, как вы 

думаете зачем? – ответы детей. – Правильно, чтобы его было видно в тёмное 

время суток. А вот так выглядит жезл сотрудника ГИБДД (демонстрирует жезл). 

Инспектор:  
- Пришло время проверить вашу ловкость. Становимся друг за другом. Берём 

в руки жезл – помощники и один из ведущих показывают, – и по сигналу, 

передаём жезл как эстафетную палочку назад с правой стороны, где у нас право? 

– ответы детей. – Правильно, а обратно передаём жезл с левой стороны. Где у 

нас лево? – ответы детей. – Правильно. И ещё раз передаём жезл назад, но уже 

сверху над головами, а вперёд через низ, между ног. Когда наш жезл попадает в 

руки первому участнику команды, нужно поднять руки, как это сделали наши 

помощники. Итак, на старт, внимание, марш! (звучит свисток). 

Когда палочка в третий раз окажется у первого игрока, время 

останавливается и выставляется оценка. 



Заключительная часть 

1 ведущий: 

- Ребята, а мне хочется сказать вам, что вы – большие молодцы! И теперь 

самое время посчитать наши зелёные кружочки, которые вы все дружно получали 

(помощники вместе с ребятами считают кружочки). 

2 ведущий:  

– Поздравляю, ребята, обе команды набрали больше 5 кружочков, а, значит, 

отлично справились с нашими заданиями. Победила дружба!  

1 ведущий: 

– А теперь самое приятное – вручение подарков. 

Студенты вручают детям подарки и выдают кирпичик для строительства 

дома. 

2 ведущий:  

- Мы хотим вам всем пожелать, чтобы вы всегда, в любую погоду, в разное 

время суток, в разное время года соблюдали правила дорожного движения. 

Спасибо! 

1-2 ведущий:  

- До свидания! (помощники провожают детей).  

2.2. «Улица цветов» 

Детей встречает ведущий в костюме феи Флоры. 

Фея Флора: 

Есть много праздников веселых 

На свете и у нас в стране: 

Есть День учителя, шахтера, 

Есть даже праздник – День Земли! 

А почему бы не устроить 

Нам новый праздник – День цветов? 

Цветам и взрослый, и ребенок 

Любовь свою отдать готов. 

Полевые, луговые и садовые цветы, 

Приглашаем, приходите, не жалейте красоты!!! 

Фея:  

- Здравствуйте ребята, я Богиня Флора, И я рада приветствовать вас на 

нашей улице Цветов. Со мной пришли мои ученицы – цветочные феи. Они 

помогают мне следить, чтобы цветы цвели и Земля наша была красивой. С 

весны до поздней осени в лесах, на полях, в наших садах растут цветы. 

Весной появляются ландыши, ирисы, пионы, тюльпаны. Наступает лето, и на 

смену им приходят летние: колокольчики, васильки, гвоздики, ромашки. 

Осенью мы любуемся: гладиолусами, георгинами, астрами. Сейчас мы с вами 

отправимся в путешествие. Первая станция – это волшебная клумба. Моя 

цветочная фея  будет вам показывать картины с цветами, а вы ребята 

вспоминайте, как они называются.  

Станция «Волшебная клумба» 



Дети выполняют задание. 

Фея:  

- Ребята, а вы любите сказки? Вы хотите попасть в цветочное 

королевство? – ответы детей. – Так вот, вторая станция, которую мы 

посетим – это Цветочное королевство. У меня есть цветок, он не простой, он 

может перенести нас в Цветочное королевство. Для этого нужно сорвать 

лепесток, и сказать слова: 

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли 

Быть, по-моему, вели 

Хочу вместе с ребятами оказаться в цветочном королевстве. 

(звучит музыка) 

Станция «Цветочное королевство» 

Фея:  

- Что такое, что за тишина, темнота, нет приятного аромата цветов? 

Выбегает персонаж в костюме Ромашки. 

Ромашка:  

- Ой, ой, спрячьте меня! Ой, я боюсь! Спрячьте меня! Я – Ромашка, я от 

страха даже забыла поздороваться, здравствуйте! 

Фея:  

- Здравствуй, Ромашка, кого же ты так боишься? И что случилось в 

вашем королевстве? 

Ромашка плачет 

Ромашка:  

- В нашем цветочном королевстве появился Сорняк, он погубил все 

цветы, одна я осталась. 

Фея:  

- Как же так?  Все цветы погибли? А где же королева цветов? Ребята, 

кто знает королеву цветов (роза) – ответы детей. – Правильно, ребята! Где 

же ваша королева Роза? 

Ромашка:  

- Ах, наша королева вянет, она не может без красоты цветов и без их 

приятного аромата, и сейчас она крепко уснула, ее одурманил этот злой, 

вредный Сорняк. Ой, кажется, он идет сюда, прячьтесь! 

Выходит персонаж Сорняк, идет и принюхивается. 

Сорняк: 

- Где же эта Ромашка, ведь чувствую ее аромат? 

Фея:  

– Здравствуй, Сорняк! 

Сорняк:  

- Фея! (удивленно) Ну, привет, привет! Всем привет! А вы что здесь 

делаете? 



Фея:  

- Мы с ребятами решили погостить в «Цветочном королевстве». 

Сорняк: 

- Ха-ха-ха! Нет больше «Цветочного королевства», это мое 

«Королевство сорняков и тьмы». Уходите отсюда! Вот только поймаю 

последнюю Ромашку и буду КОРОЛЕМ! Ну, где же она спряталась? А вы не 

видели? (спрашивает у детей) Пойду, поищу! (уходит). 

Фея:  

- Да, ну и дела…! 

Ромашка: обращается к детям 

- Ушел Сорняк? (шепотом) 

Ответ детей 

Фея:  

– Да, выходи Ромашка. Очень хочется вам помочь. Ребята, поможем 

спасти «Королевство цветов»? Ответы детей. 

Ромашка:  

- Как же нам выгнать Сорняка из Королевства цветов? 

Фея:  

- Ромашка, загадай загадки о цветах. Ребята их разгадают, чары 

рассеются. Проснется Королева цветов, а все сорняки погибнут. Нам только 

нужно на станцию «Цветик-семицветик» попасть. На волшебных лепестках 

цветка написаны эти волшебные загадки. 

Звучит музыка. Выносят Цветик-семицветик. 

Станция «Цветик-семицветик» 

Ромашка:  

- Итак, ребята мы с вами на станции Цветик-семицветик. Я буду 

загадывать загадки. Каждый ответ разрушает чары этого злого Сорняка.  

Начинается игра. Фея отрывает лепестки и передает Ромашке, 

которая зачитывает очередную загадку. 

Ромашка:  

- Спасибо тебе Фея, спасибо ребята! Посмотрите, Королева цветов 

оживает!  

Королева Роза встает, обходит всех детей. 

Роза: 

- Здравствуйте! Как красиво в нашем королевстве, спасибо вам, вы 

спасли нас от вредного, злого Сорняка. За это я вас познакомлю с профессией 

Флориста. (Рассказ) 

Фея: 

- А теперь, когда нам стало так много известно о цветах и людях, 

которые с ними работают, мы попробуем сами поработать с цветами. Я 

приглашаю своих подруг. 

Мастера показывают мастер-класс по составлению букетиков из 

живых цветов.  

Фея: 

Пусть земля, как сад весенний, 



Расцветает с каждым днем, 

Будем мы беречь растенья 

Ведь земля – это наш дом! До свидания! 

Персонаж прощаются с ребятами и выдают кирпичик для строительства 

дома. Дети переходят на следующую улицу. 

2.3.«Улица железнодорожная» 

Дети садятся на стульчики. Играет музыкальное сопровождение. 

Ведущий: 

- Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие. Скажите, на 

чем можно путешествовать? 

Ответы детей 

Ведущий: 

- Что же такое транспорт? Зачем он нужен и каким он бывает? Давайте 

попробуем угадать виды транспорта с помощью звуков. Итак, что это за 

звуки? 

Ведущий предлагает ассоциацию, дети изображают звук, а затем 

звучит фонограмма звуков, издаваемых разными видами транспорта: 

Машины едут по мокрой мостовой – «ш-ш-ш-ш» 

Пыхтит паровоз – «чух-чух» 

Летит самолет – «у-у-у-у-у». 

Ведущий:  

- Молодцы! У вас очень хорошо получилось! Сегодня, ребята, мы 

будем путешествовать на поезде. Как вы думаете, с чего начинается 

путешествие на поезде? 

Звучит фонограмма шума вокзала, на экране – картинка с 

изображением вокзала 

Ответы детей 

Ведущий: 

- А почему здесь так шумно?  

Ответы детей 

Ведущий: 

- Ребята, а что нужно для того, чтобы человека пропустили в поезд? Без 

какого документа в поезд не пускают? (билет) 

Ответы детей 

Ведущий: 

- А где покупают билеты на поезд? Кто их продаёт? (касса, кассир) 

Ответы детей 

Ведущий: 

- Правильно, для нашего путешествия тоже нужны билеты. 

На экране появляется картинка с изображением железнодорожной 

кассы. Рядом с экраном – указатель с табличкой «кассир». К ребятам 

выходит студентка колледжа в роли кассира 

Кассир:  



- Здравствуйте, ребята! Я – кассир. Я продаю людям билеты на поезд. 

Получите ваши билеты. Будьте внимательны, в билетах указаны номер 

вагона и места (выдаёт детям билеты). 

Дети садятся в поезд  (макет паровозика из м/ф «Паровозик из 

Ромашково»), рассаживаются по местам и смотрят в окошки. 

Ведущий: 

- Ну, все готовы к путешествию? Поехали! 

Рядом с экраном появляется  указатель с табличкой «Диспетчер». К 

ребятам выходит студент колледжа в форме диспетчера. 

Диспетчер:  

- Нет-нет! Пока ехать нельзя.  

Ведущий: 

- А Вы кто?  

Диспетчер: 

- Здравствуйте, ребята! Я – диспетчер. Послушайте, что обо мне 

говорят  

Пропускает поезда. 

Знает всё – кому, куда? 

Поезд примет и отправит 

Зря на месте не оставит. 

Через станцию пропустит, 

Все запомнит, не упустит. 

Я слежу за тем, чтобы каждый поезд отправился в нужное время, чтобы 

никто никому не мешал –  рассказывает  о  сигналах  светофора.– Нам надо 

подождать разрешающего сигнала светофора. – Диспетчер поднимает  

светофор  и   звонит  в колокольчик. – Поезд отправляется!  

Включаем музыку и звук поезда. Через несколько секунд включаем звук 

останавливающегося поезда звуки вокзала. 

Ведущий: 

-Итак, мы остановились на станции. Ребята, а кто управляет  поездом? 

(машинист)  

Ответы детей 

Рядом  с  экраном  появляется  указатель  с  табличкой  «Машинист».  

К  детям выходит студент колледжа в форме машиниста. 

Машинист: 

- Здравствуйте, ребята! Я – машинист.  

Много дел у машиниста, 

Я вожу из края в край 

Мед душистый, мех пушистый, 

Книжки, овощи и чай. 

Я везу людей в вагоне, 

За вагоном ветер мчит. 

«Не догонишь, не догонишь», 

Тепловоз мне вслед кричит. 

Еду днем и ночью звездной, 



В сильный дождь или мороз. 

Свой 12-ти колесный 

Самый скорый тепловоз. 

Друг за другом я вагоны 

К тепловозу прицепил. 

Загорелся свет зелёный. 

Вот и поезд покатил! 

Быстро крутятся колёса, 

Мы объедем целый свет. 

Нету лучше тепловоза, 

Машиниста лучше нет! 

Ведущий: 

-  Ребята,  машинист  должен  быть  очень  внимательным.  Я  

предлагаю  вам сыграть в игру и проверить, насколько вы внимательны. 

Посмотрите на экран.  

На  экране  картинки  с  изображением  паровоза,  трактора,  

самолета, велосипеда, парохода, автобуса, троллейбуса, трамвая, 

мотоцикла. 

Ведущий: 

-  Здесь  вы  видите  картинки  с  изображением  разных  видов  

транспорта. Посмотрите на них внимательно. Сейчас вы закроете глаза, и в 

этот момент я уберу одну  из  картинок,  а  вы  скажете  мне,  какой  картинки  

не  стало,  и  изобразите,  что было на ней нарисовано. – Показывает это на 

примере. – Готовы? 

Ведущий проводит игру. В конце игры на экране остается только 

паровоз. 

Машинист:  

-  Ребята, мне очень понравилось играть с вами. И я предлагаю вам еще 

одну игру.  Для этой игры вам, ребята, необходимо разбиться на пары: один в 

паре будет «паровозик», а второй – «вагончик». 

Дети разбиваются на пары (паровозик и вагончик) и по сигналу 

Диспетчера двигаются, изображая поезд, или останавливаются. Игра 

сопровождается музыкой из м/ф «Паровозик из Ромашково».  

Диспетчер: (звонит в колокольчик)  

- Занимайте места в вагонах! Поезд отправляется! Все готовы?  

Дети садятся  на свои места. Диспетчер звонит в колокольчик, и 

поезд вновь отправляется.  Включаем  музыку  и  звук  поезда.  Через  

несколько  секунд  включаем звук останавливающегося поезда звуки вокзала. 

Ведущий: 

- Ребята, давайте сделаем остановку.  

Рядом  с  экраном  появляется  указатель  с  табличкой  

«Проводница».  К ребятам выходит студентка колледжа в роли 

проводницы. 

Проводница: 



-  Здравствуйте,  ребята!  Приготовьте,  пожалуйста,  ваши  билеты.  У  

всех  есть билеты? Их надо хранить во время всего путешествия.  

Ведущий:  

- Ребята, как вы думаете, кто это?  

Ответы детей 

Проводница: 

-  Да, ребята я  –  проводница. Я проверяю билеты у пассажиров поезда, 

выдаю им постельное бельё, слежу за порядком в вагоне. У меня пассажиры 

могут купить чай,  кофе,  печенье,  шоколад.  Если  кто-то  заболел,  я  

помогу  вызвать  врача  к ближайшей станции. И я с удовольствием угощу 

вас шоколадом. А  фантики можно собрать в мусорное ведро (проводница 

раздает детям шоколадки) 

Диспетчер: (звонит в колокольчик)  

- Занимайте места в вагонах! Поезд отправляется! Все готовы?  

Дети  садятся  в  вагоны  на  свои  места.  Диспетчер  звонит  в  

колокольчик  и поезд  отправляется  дальше.  Включаем  музыку  и  звук  

поезда.  Через  несколько секунд включаем звук останавливающегося поезда 

звуки вокзала. 

Ведущий: 

-  Ребята,  мы  прибыли  на  конечную  станцию.  Скажите,  

пожалуйста,  как называется дом, в котором «живут» поезда? Ответы детей 

Рядом с экраном появляется указатель с табличкой «Депо».  

Ведущий: 

- Давайте попросим машиниста рассказать нам о том, что такое депо. 

Машинист рассказывает.  

Ведущий: 

-  Наше путешествие почти закончилось. И, чтобы убедиться, что оно 

прошло не зря, мы проверим, что вам, ребята, удалось запомнить. Я буду 

загадывать загадки по теме нашего путешествия, а вы попробуйте, угадайте 

(см. Приложение). 

Дети угадывают загадки. 

Машинист:  

-  Ребята,  чтобы  завершить  нашу  встречу,  предлагаю  немного  

порисовать.  У меня есть рисунок паровоза. Помогите мне, пожалуйста, 

раскрасить его.  

Ведущий  раздаёт  детям  восковые  мелки.  Дети  раскрашивают  

рисунок. Машинист дарит рисунок детям на память. 

Машинист: 

Зеленые вагоны 

На солнышке горят. 

В кабине застекленной 

Сидит мой старший брат. 

Со свистом поезд мчится, 

Не может опоздать. 

Я стану машинистом! 



А ты кем хочешь стать? 

Ведущий:  

- А вы, ребята, хотите стать машинистами? 

Ответы детей 

В завершении Машинист вместе с Проводницей вручают детям 

удостоверения «Юный железнодорожник» и выдают последний кирпичик.  

Ведущий и все персонажи прощаются с детьми и провожают их к 

следующим участникам «Мастерграда». 

2.4. Завершение 

Мастерица: 

- Ну что ребята, на всех улицах побывали? Что вы там видели? – 

ответы детей – Чему научились? Какие профессии узнали? – ответы детей 

– Какие профессии вам больше всего понравились? Кем бы вы хотели стать? 

? – ответы детей – Вы собрали все кирпичики, и теперь можете построить 

дом.  

Дети вместе с помощниками строят дом из модулей. 

Мастерица: 

- Теперь вы – настоящие мастера, у вас есть сой дом в нашем 

Мастерграде, осталось вручить вам сертификаты  жителей этого 

замечательного города!  

Мастерица и помощники вручают детям сертификат «Почетный 

житель Мастерграда». 

Мастерица: 

- На этом наше путешествие закончено. Большое спасибо, что посетили 

наш город.  

Звучит музыка, гости и участники квеста обмениваются 

впечатлениями и фотографируются! 

  



Приложение 

 

Загадки для подведения итогов  

на улице Железнодорожников 
В быстром поезде сидит 

И в окно своё глядит. 

Он движеньем управляет, 

Грузы вовремя доставляет.(Машинист) 
 

Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма, мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая?(Электричка) 
 

Я хозяйка в доме на колёсах, 

Я всегда вас чаем напою. 

День и ночь тружусь, не уставая, 

Назови профессию мою.(Проводница) 
 

Без него не сядешь в поезд, 

Без него и места нет.  

Проводник вам не поможет, 

Вам не сможет дать… (Билет) 
 

Эта лесенка лежит, 

А паровоз по ней бежит.(Железная дорога) 
 

Две стальные Чудо-Нити 

Протянул Путестроитель. 

Нити свяжут города, 

Мчат по Нитям поезда. (Рельсы) 
 

Лежат на шпалах 

Не как попало, 

А ровно по линейке. 

Бегут железной змейкой! (Рельсы.) 
 

Поезд мчится и шипит 

И колёсами стучит 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Я по ... лечу! (Рельсам.) 
 

Ем я уголь, пью я воду, 

Как напьюсь – прибавлю ходу. 

Везу обоз на сто колес. 

И называюсь… (Паровоз.) 
 

За дымком, за свистком 

Братья бегают гуськом.(Вагоны.) 
 

Кто на бегу, пары клубя, 

Пускает дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой?(Паровоз.) 

 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь – сороконожка 

По дороге той ползёт, 

Весь обоз один везёт.(Тепловоз) 
 

По дороге из железа 

Быстро еду мимо леса, 

Мимо тундры и песков, 

Деревень и городов. 

Мне уже немало лет. 

Паровозом был мой дед. (Электровоз) 
 

Что ж, дружочек, отгадай, 

Только это не трамвай. 

Вдаль по рельсам быстро мчится 

Из избушек вереница. (Поезд.) 
 

Я стучу, стучу, стучу. 

В дальний путь тебя качу. 

Мимо леса, мимо гор 

Я гоню во весь опор. 

А над речкой на мосту 

Просигналю вам: ту-ту! 

А потом в тумане скроюсь, 

Называюсь скорый... (Поезд.) 
 

Тут грохочут поезда, 

Шумно здесь почти всегда. 

Если едем на край света, 

Покупаем тут билеты. (Вокзал.) 
 

Почему наш поезд встал? 

Путь закончен. Вон ... (Вокзал.) 
 

За наш багаж квитанции 

Нам выдали на ... (Станции.) 
 

Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути. (Проводник.) 
 

Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти поможет. 

(Носильщик.) 


