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Сценарий городского мероприятия –  

квест «Путешествие в Мастерград» 

(совместно с Московским колледжем профессиональных технологий). 

 

Описание маршрута путешествия  
 

Название:«Путешествие в Мастерград на Площадь Авиаторов» 

1. Авторы: Никишкина Ольга Николаевна, старший воспитатель дошкольного 

отделения ГБОУ СОШ  №1357; воспитатели дошкольного отделения ГБОУ СОШ  

№1357 Корнева Наталья  Владимировна, Аксенова Татьяна Валерьевна, Касицкая 

Ирина  Ивановна; библиотекарь ГБПОУ Воробьёвы горы СП МКПТ; социальный 

психолог Назаренко Марина Владимировна. 

2. Категория участников: дети 5-7 лет (45 человек) 

3. Место проведения: Москва, ЮВАО дошкольное отделение ГБОУ СОШ №1357 

СП №3 и СП №4. 

4. Объекты:  «Прачечный проезд» - прачечная ДОО; «Бульвар медиков»- 

медицинский кабинет ДОО; «Поварской переулок»- пищеблок ДОО, «Площадь 

авиаторов» - спортивный зал. 

5.  Цели и задачи: развитие у детей старшего дошкольного возраста позитивных 

установок и уважительного отношения к разным видам профессий (прачка, 

кастелянша, повар, врач-педиатр, медсестра, сборщик авиационных двигателей 

военных самолетов), формирование элементарного опыта трудовых действий, 

способствующих ранней профессиональной ориентации; ознакомление ребят с 

составными элементами военного самолета; показ познавательной презентации и 

проведение беседы о военных самолетах, обучение при помощи 

мультипликационного фильма рисованию самолет по алгоритму для дальнейшего 

конструирования дошкольниками моделей самолетов из деталей конструкторов 

разного типа; закрепление знаний в играх, формирование представления о 

социальной роли труда и значимости отдельных профессий в жизни общества; 

обогащение тематики ролевых игр детей; обучение детей способам взаимодействия 

со сверстниками в командных играх; расширение словарного запаса детей по теме 

«Профессии». 

6. Рекомендуемое оборудование:   
- оборудование для работы с детьми на мастер-классе «От винта!»: цветные 

карандаши (коробка 12 цветов) на каждого ребенка, бумага для оригами, 

декоративные звездочки для украшения бумажных самолетов, столы для двух команд, 

конструкторы настольные (лего, деревянный) по количеству детей, мягкий 

напольный  модульный конструктор для командной игры, схемы для сборки самолета 
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из мягких модулей, стульчики по количеству детей, демонстрационная установка и 

экран, мольберты-2 шт. 

- эмблемы по количеству участников, сертификаты участников мастер-класса «От 

винта!»; маршрутные листы для каждой подгруппы детей (Приложение), часть 

головоломки-ключа на «Площадь Авиаторов» по количеству подгрупп (по желанию 

дети могут быть одеты в костюмы людей разных профессий) 

Для каждой подгруппы детей необходим взрослый сопровождающий.  

На каждую станцию Мастерграда выделяются ведущие (студенты колледжа и 

сотрудники ДОО). 

7. Предварительная работа: 

 просмотр фильмов о профессиях и результатах труда людей разных 

профессий; 

 чтение художественной литературы и разучивание стихотворений о 

профессиях; 

 прослушивание и разучивание музыкальных произведений по теме, 

организация выставок и вернисажей. 

 в процессе НОД расширение словарного запаса детей по теме «Профессии», 

ознакомление с ключевыми профессиональными словами и фразами квеста: 

двигатель, сборщик двигателей, фюзеляж, кабина пилота; 

 вернисаж детских работ (рисунки, коллажи, поделки): «Какие бывают 

самолеты». 

 организация тематической экскурсии на пищеблок, в медицинский кабинет, 

в прачечную: «Как рождается обед», «Путешествие в страну чистых 

простынок»; «Медработник детского сада». 

Сценарий маршрута 

Путешествие начинается в группе с появления Карлсона, который, из-за 

повреждения своего моторчика, приземлился прямо к ребятам в раздевалку. Дети 

предполагают, что моторчик мог сломаться потому, что Карлсон вез на спине 

большую посылку для ребят. В посылке было письмо с сообщением о том, что в 

детском саду сегодня открывается Мастерград, где можно узнать о разных 

профессиях и заодно поменять старый моторчик Карлсона на новый, но чтобы это 

произошло необходимо отыскать в Мастерграде «Площадь Авиаторов», вход на 

которую только через главные ворота закрытые на ключ. Получить ключ можно 

пройдя весь Мастерград и, выполнив задания мастеров-специалистов. В посылке дети 

находят элементы костюмов доктора, рабочего по стирке и кастелянши, повара и др. 

(от 6 до 8 штук) и маршрутные листы для передвижения по Мастерграду для всех 

подгрупп. 

Дети наряжаются в костюмы по желанию, делятся на подгруппы от 6 до 8 

человек, получают маршрутные карты и вместе с воспитателями начинают своё 

путешествие. Карлсон присоединяется к одной из подгрупп. На протяжении всего 

путешествия дети ориентируются по картам-схемам, отмечая карандашом остановки 

и получая детали-подсказки, билеты для входа на Площадь Авиаторов. 

Остановка – «Прачечный проезд» - прачечная ДОО 

Прачка:  
- Здравствуйте ребята. Я рада вас приветствовать на остановке 

«Прачечный проезд» нашего чудесного Мастерграда. Как вы думаете, 



почему эта остановка так называется? (ответы детей: здесь расположен прачечный 

комплекс нашего детского сада, где стирают, сушат, чинят и гладят белье. А работают 

здесь кастелянша и прачка – рабочая по стирке белья.) 

Прачка:  

- Сейчас я вас приглашаю посмотреть оборудование нашего прачечного 

комплекса. Смотрите внимательно и запоминайте названия предметов и 

оборудования (стиральная машина, машина для сушки белья, утюги, гладильная 

машина, гладильная доска, стиральный порошок, кондиционер для белья). А теперь 

вам необходимо выполнить задание. 

Задание «Назови четвертый лишний». 

Дети выполняют задание и получают картинку с изображением кабины самолета. 

Остановка – «Бульвар медиков»- медицинский кабинет ДОО 

Медицинская сестра: 

- Здравствуйте ребята! Вы попали на Бульвар медиков, рада вас 

приветствовать! Ребята, как вы думаете, а для чего в детском саду нужны 

медицинские работники? (ответы детей: оказывают первую медицинскую 

помощь, заботятся о здоровье детей, делают прививки, измеряют рост и 

вес детей). Ребята, у меня большая просьба помочь доктору Айболиту 

собрать аптечку в дорогу. Сегодня он вылетает в Африку к больным зверятам.  

Дети собирают в аптечку атрибуты для оказания первой помощи и объясняют 

назначение предметов. Медсестра оценивает правильность выполнения задания и 

выдает картинку-ключ с фюзеляжем самолета. 

Остановка – «Поварской переулок»- пищеблок ДОО 

Дети размещаются только в месте раздачи пищи, после завершения всех 

технологических работ 

Повар:  

- Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, пожалуйста. Я Шеф-повар, 

это значит главный повар. Я отвечаю за все, что происходит на кухне. На кухне 

можно находиться только, в специальной одежде, как вы думаете в какой и почему? 

(ответы детей: поварской колпак, поварская куртка, фартук; спецодежда нужна, 

чтобы в пищу не попали микробы, мусор и чтобы сам повар не смог испачкаться и 

обжечься). Сейчас вы можете увидеть, какая на кухне используется посуда и 

специальная техника. (Дети рассматривают). Чтобы дети ели с аппетитом 

приготовленную поваром еду, ее необходимо правильно и красиво подать, а значит 

нужно уметь сервировать стол. 

Повар показывает детям картинку с сервировкой стола, где не хватает 

салфетки.  

Повар:  

- Посмотрите на картинку и ответьте, чего не хватает на столе? (ответы детей: 

салфетки). Правильно. Сегодня я вам даю задание красиво сложить салфетку для  

сервировки обеденного стола.  

Дети смотрят как складывает салфетку повар, и пробуют сложить 

самостоятельно. За выполнение задания повар выдает детям картинку-ключ с 

изображением «хвоста самолета». Дети складывают картинку и движутся на 

«Площадь Авиаторов».  



Остановка – «Площадь Авиаторов» - спортивный зал. 

Дети, собрав изображение самолета и показав его при входе 

хозяевам Мастерской, попадают  на Площадь Авиаторов, где для них 

подготовлен мастер-класс «От винта!». Там их встречают студенты 

Московского колледжа профессиональных технологий. 

Студент-мастер 1: 

- Здравствуйте, ребята! Мы пришли рассказать вам о нашей будущей 

профессии – специалист по сборке авиационных двигателей. Мы собираем сердца 

военных самолетов. Наш путь к этой профессии тоже начинался с детского сада. 

Совсем маленькими мальчишками мы любили рисовать самолеты и конструировать 

их из разных материалов,  потом мы стали школьниками, на уроках мы  много 

чертили и изучали точные науки (математику, физику). После школы мы продолжали 

мечтать о том, чтобы  связать свою жизнь с самолетами. После школы мы  поступили 

в Колледж профессиональных технологий, где есть удивительные мастера-педагоги, 

которые помогают нам осваивать важную профессию сборщик авиационных 

двигателей. А какие профессии знакомы вам, мы сейчас узнаем при помощи загадок! 

Студент-мастер 2:  

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас От всех болезней ?   (Врач) 

Студент-мастер 1: 

Вы ответите мне, дети, кто же лучше всех на свете 

Вас сумеет угостить, напоить и накормить?    (Повар) 

Студент-мастер 2:  

Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, 

А огромную ракету. Дети, кто, скажите это? (Космонавт) 

Студент-мастер 1: 

Вижу в небе самолет, как светящийся комочек,  

Управляет им пилот, во другому, просто… (Летчик). 

Студент-мастер 1:  

- Все вы, ребята молодцы, много профессий знаете. А многие из вас летали на 

самолетах? Вижу, что есть такие.  Слышали в самолете гул? Это так работают 

двигатели – сердце самолета. Вот эти двигатели будем собирать мы – будущие 

профессионалы, специалисты по сборке. Скажите, а вы знаете, где у самолета 

расположено сердце?  Хотите узнать?  Карлсон, ты  тоже смотри внимательно, может 

подберешь себе подходящий вариант. 

Дети смотрят презентацию о строении военных самолетов и их 

разновидностях, ведущий комментирует. 

Студент-мастер 1:  

- На слайдах представлены самые известные марки самолетов от первых 

моделей до самых современных, самолетов-невидимок. Называют их так из-за 

специальной окраски и формы корпуса и крыльев. Все самолеты состоят из основных 

элементов: фюзеляжа, кабины пилота, крыльев и, конечно, двигателей, которые 

расположены внутри корпуса. 

Студент-мастер 2:  

- Ну, что же,  вы прошли курс теоретической подготовки, теперь давайте 

попробуем создать эскиз самолета для нашей будущей модели. Нам в этом поможет 

необычный мультфильм-алгоритм (подсказка). 

Дети смотрят мультфильм и поэтапно рисуют свои эскизы самолетов. 



Студент-мастер 1:  

- Замечательные эскизы у вас получились. Мы их разместим на стенды, а сами 

превратимся в маленькие самолетики и поиграем в подвижную игру. (Дети играют в 

игру «Самолеты»).  

Игра Самолеты». По условиям игры, дети по кругу или  врассыпную, встают 

на одно колено, руки перед собой согнуты в локтях, ладони собраны в кулачки - 

позиция «Самолет на аэродроме готовится к взлету». По команде ведущего взрослого 

после слов:  «От винта!» -  дети « заводят двигатель», выполняют круговые движения  

согнутыми руками перед собой, произносят звуки гудящего двигателя. Поднимаются 

с колен, расправляют руки в стороны и двигаются по залу с гудящими звуками на  

слова  взрослого «Самолет построим сами, полетаем над лесами, полетаем над 

лесами, а потом, вернемся к маме!». Как только взрослый закончил читать эти слова, 

дети – самолеты  «заходят на посадку» сгибают руки в локтях перед собой, 

выключают двигатели (перестают гудеть) и снова встают на одно колено. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 Студент-мастер 2:  

- Хорошая у нас получилась тренировка-разминка перед сложной 

конструкторской работой по сборке модели самолета. Давайте разместимся за столы, 

выберем себе конструктор и начнем собирать модель самолета. Не забудьте, что у 

самолета есть носовая часть или фюзеляж с кабиной пилота, крылья,  и хвостовая 

часть с двигателями. Ну что же, «От винта!». 

Дети собирают модели, мастера помогают и корректируют, а Карлсон выбирает 

себе понравившийся самолет для замены своего моторчика новым. 

Карлсон: 

- Дорогие ребята! Спасибо вам за теплый прием. Какое удивительное место – 

ваш Мастерград. Здесь меня научили красиво складывать салфетки, приводить  в 

порядок мою одежду, оказывать первую помощь и ремонтировать мой моторчик. 

Надеюсь, что с новым реактивным моторчиком я буду летать долго и без поломок. А 

теперь мне пора испытать новый двигатель. Спасибо вам за всё! До новых встреч! 

(Карлсон улетает). 

Студент-мастер 1:   

- Какие замечательные модели у вас получились! А сможем ли мы всей 

дружной командой собрать один большой самолет? Давайте попробуем. У нас есть 

для этого детали и образец.  

Дети рассматривают образец, подбирают детали и конструируют с подсказками 

взрослых большой самолет из напольного модульного конструктора. 

Студент-мастер 2:  

- Вы все молодцы! У вас, несомненно, есть талант к конструкторской 

деятельности, теперь вы знаете, где у самолета расположено сердце и кто его 

собирает и лечит. Скажите, как называется эта профессия?  (ответы детей: эти люди 

называются специалисты по сборке авиационных двигателей). Мы говорим вам 

спасибо и дарим на память эмблемы и сертификаты «Почетный житель Мастерграда». 

Ждем вас и ваших друзей в нашем колледже профессиональных технологий! 

Дети благодарят студентов-ведущих и прощаются. 
  



Приложение 

Маршрут движения по Мастерграду 

 
 


