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1. Пояснительная записка 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок и 

уважительного отношения к разным видам рабочих профессий, обеспечения 

преемственности в профориентационной работе между различными ступенями 

образования в образовательной организации. 

Задачи: 

 Формирование у ребенка представления о социальной роли труда 

взрослых и значимости отдельных профессий в жизни общества; 

 Развитие познавательных интересов дошкольников; 

 Воспитание у дошкольников уважительного отношения к результатам 

труда людей разных профессий. 

 Участники: Дети подготовительной группы (16 человек), педагоги- 7 

человек, студенты колледжа- 6 человек 

Оборудование: столы, стулья, указатели станций, маршрутные листы, 

сумочки для поделок и маршрутных листов. 

Предварительная работа осуществлялась: 

 В ходе рассматривания иллюстраций о профессиях, бесед и чтения 

художественной литературы: Дж. Родари « Чем пахнут ремесла», Л. 

Разумова «Стихи о профессиях», В. Маяковский «Кем быть?», С. 

Михалков « А что у вас?». 

 В процессе организации педагогом различных видов деятельности: 

чтение художественной литературы, художественное творчество (лепка, 

рисование), музыкальная деятельность (разучивание песен, стихов), 

познание (беседы, презентации, КВН, викторина, дидактические игры), 

театрализованная деятельность. 

 В ходе сотрудничества с семьей: КВН, проектная деятельность. 

Материал: чистые листы бумаги, карандаши цветные, фломастеры, шпажки 

для канопе, фрукты ( груши, яблоки зеленые, виноград зеленый). 

Место проведения: музыкальный зал, групповое помещение, кабинет 

логопеда. 

2. Содержание и ход мероприятия 

2.1. Приветствие участников «Видеопослание ученого Всезнайкина» 

Сбор детей и гостей в музыкальном зале  

Ведущий: 

- Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня я пришла на 

работу и обнаружила необычное письмо – электронное. Оно было адресовано вам. 

Посмотрите, пожалуйста на экран и послушайте (дети смотрят и слушают 

видеопослание ученого Всезнайкина). 

Электронное видеопослание: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут профессор 

Всезнайкин. Сегодня Вас ожидает увлекательное путешествие в город мастеров. В 

нем живут и работают мастера своего дела: повара и дизайнеры, парикмахеры и 

стилисты. Каждый из них любит и умеет трудиться. Они приглашают вас к себе в 



гости и хотят познакомить со своими профессиями. Над домом каждого мастера 

висит указатель, который помогает жителям города узнать о профессии каждого из 

них. А Вам ориентироваться в этом городе поможет карта. Условные обозначения 

– указатели, подскажут дорогу к дому каждого мастера (на экране 

демонстрируется карта). Чтобы начать путешествие по городу мастеров, вам 

необходимо получить эту карту. Для этого нужно разделиться на три команды, 

каждая команда придумывает себе название и выбирает капитана. Ну что, Вы 

готовы? Тогда в путь. Я Вам желаю удачи!» 

Дети объединяются в команды. Выбирают капитана. 

 

Ведущий: 

- Капитаны получите карты! – (капитаны получают карты) – Ребята, 

рассмотрите свой маршрут! – дети рассматривают маршрутные листы, в 

которых указана очередность путешествия по станциям. – Ну что друзья, готовы 

к путешествию? Тогда в добрый час. Желаем всем удачи! 

Звучит сигнал и команды детей вместе с педагогами и гостями 

отправляются в путешествие по своему маршруту. 

2.2. Станция «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

Ведущий: 

- Друзья! Мы прибыли на первую станцию! 

Ведущий предлагает детям сложить пазл, который и станет отгадкой 

названия станции. Сложив пазл, ведущий предлагает детям отгадать загадки. 

Ведущий: 

- Ребята, кто из вас был в парикмахерской? – ответы детей. – Скажите, 

пожалуйста, что необходимо парикмахеру для работы? – ответы детей. – 

Предлагаю вам отгадать загадки и ответить, нужно ли это для работы парикмахера. 

 

Иду, брожу не по лесам, а по усам и волосам 

И зубы у меня длинней, чем у больших лесных зверей. (Расческа) 

(ответы детей) 

 

Он ваш портрет, во всем на вас похож. 

Смеетесь вы – и он смеется тоже.  

Вы скачете, он вам на встречу скачет, 

Заплачете, он вместе с вами плачет (Зеркало) 

(ответы детей) 

 

Ведущий: 

- Молодцы ребята, расческа и зеркало нужны человеку, чтобы сделать 

прическу, чтобы быть красивыми и привлекательными? И сейчас мы с вами 

попробуем это сделать.  

Мастер-класс по прическам 



Студенты делают девочкам прически, мальчикам в это время предлагаем 

стать парикмахерами и с помощью атрибутов на столе создать образ молодого 

человека. 

На столах на каждого ребенка лежат приготовленные наборы материалов: 

силуэт мальчика, вырезанный из бумаги, прически разных форм и цветов (шатен, 

брюнет, блондин), клей-карандаш, цветные карандаши.  

Ребятам предлагается выбрать понравившуюся прическу и раскрасить 

силуэт, чтобы образ получился законченным. 

В конце все девочки получают памятку «Коса – девичья краса», где 

указаны прически и подробные инструкции к ним для родителей, а мальчики 

забирают свою работу – образ молодого человека, который создали сами. 

 

Ведущий: 

- Спасибо ребята! А вам пора идти дальше. Желаю вам удачи! 

2.3.Станция « Стильная» 

Ведущий: 

- Ребята, чтобы узнать название этой станции, предлагаю вам отгадать 

загадку. 

У этой волшебницы, этой художницы, 

Есть кисти и краски. 

Она обладает Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, тот станет красивый. ( Стилист) 

 

Ведущий: 

- Ребята, что это за профессия? – Дети высказываю свои предположения. – 

Как красиво называется эта профессия! Мастер–профессионал делает людей 

красивыми и модными. (Студент рассказывает о своей будущей профессии). 

Ведущий: 

- А сейчас я вам предлагаю посетить салон красоты. 

 

Мастер-класс по аквагриму 

Студенты предлагают детям посмотреть как делается аквамакияж. Затем 

детям получают шаблоны, на которых им предстоит раскрасить лица людей по 

технике «аквамакияж». Свои работы дети забирают как подарок от мастеров 

станции. 

2.4. Станция «КУЛИНАРНАЯ» 

Ведущий: 

- Ребята: 

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. 

Не поверят, может, мне? Усмехнется кто-то? 



Нет нужнее на земле повара работы! 

Так кто к нам в гости пришел? (ответы детей) 

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

Повар: 

- Ребята, рад приветствовать вас на станции «Кулинарная». Как вы уже 

догадались, я повар (небольшой рассказ о профессии). 

Мастер-класс по карвингу 

Повар показывает детям как из фруктов сделать красивую поделку (карвинг 

в кулинарии – это фигурная резка по овощам и фруктам). 

Повар: 

- А сейчас я предлагаю вам стать моими помощниками и самостоятельно из 

фруктов приготовить канапе. А вы знаете, что такое канапе? (Ответы детей) 

Мастер объясняет детям, что такое канапе. 

Повар:  

- Ребята, прежде чем мы приступим к работе, я приглашаю вымыть руки и 

надеть фартуки. 

Мастер-класс по канапе 

Дети одевают фартуки, моют руки и приступают к изготовлению канапе. В 

конце каждый ребенок получает памятку. 

2.5. Станция « Юные дизайнеры» ( профессия художник-дизайнер) 

Ведущий: 

- Я предлагаю вам найти отгадку этой станции, пройдя лабиринт, в конце, 

которого вам откроется название станции (прохождение лабиринта). 

Затем идет небольшой рассказ об этой профессии и детям предлагают стать 

дизайнерами.  

Мастер-класс «Дизайн изделия» 

Детям предлагается самостоятельно украсить коробочку.  

Каждому ребенку предлагается набор материалов для украшения коробочки 

(фетр, бусинки, стразы, тесьма, цветная бумага, клей-карандаш и др.).  

Ребенок самостоятельно берет материалы, размещенные на столе.  

Украшенную коробочку дети берут себе в качестве сувенира от мастеров 

станции «Юные дизайнеры». 

Ведущий прощается с участниками. 

2.6. Завершение 

После того, как все подгруппы пройдут свои маршруты, они собираются в 

музыкальном зале для подведения итогов. 

Ведущий: 

- Ребята, вам понравилось наше путешествие? В какой стране вы сегодня 

побывали? – Ответы детей. – С какими профессиями познакомились? – Ответы 

детей. – Вы думали над вопросом «Кем вы хотите стать, какую профессию хотели 

бы выбрать?» (ответы детей). 

По итогам игры-путешествия происходит награждение команд. Каждому 

участнику вручается сертификат об участии в квесте «Путешествие в Мастерград».  
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1. Пояснительная записка 

 

Цель: сформировать у детей позитивные установки и уважительное 

отношение к разным видам рабочих профессий. 

Задачи: 

1) формирование представления о социальной роли труда и значимости 

профессий «повар», «парикмахер», «стилист», «дизайнер»; 

2)  воспитание уважения к результатам труда людей данных 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». 

Предварительная работа 

1. Тематические беседы: «Все профессии нужны», «Профессии в моей 

семье». 

2. Чтение художественной литературы по теме «Профессии». 

3. Вернисаж детских работ: «Профессии моих родителей». 

4. Рассматривание иллюстраций: о профессиях. 

5. Дидактические игры: «Мир профессий». 

6. Рассматривание иллюстраций о профессиях людей. 

7. Художественная самодеятельность: создание детьми рисунков по теме 

«Профессии моих родителей». 

8. Музыкальная деятельность: прослушивание песен о людях разных 

профессий. Обсуждение. 

Участники:  
1 - дети подготовительной группы №2 «Солнышко» – 23 человека; 

2 - студенты колледжа – 10 человек; 

3 - помощники Волшебника Мастерграда (педагоги) – 4 человека. 

Время проведения: 11:00 – 12:00 

Название профильных станций: «Кулинарная», «Дизайнерская», 

«Стильная», «Парикмахерская». 

Материалы и оборудование для каждой станции: 

Станция «Парикмахерская»: детская парикмахерская с наполнением, 

расчески (на каждого ребенка); стол для дидактических игр, дидактические игры: 

«Подбери прическу», «Мир профессий», пазлы; стулья для детей, стол для 

материалов и оборудования колледжа, стулья для взрослых; настольное и 

настенное зеркало. 

Станция «Кулинарная»: детский модуль «Кухня» с наполнением; круглый 

стол для подгруппы детей; стулья по числу детей; фартуки на подгруппу детей; 

влажные салфетки; мольберт; стол, оформленный корзинами с фруктами и 

овощами, кастрюлями, поварскими колпаками и фартуками; картинки с 

изображением посуды; стол для материалов и оборудования; расходные 

материалы; тарелки с нарезанными фруктами, одноразовые тарелки на каждого 

ребенка, шпажки для канапе. 



Станция «Дизайнерская»: столы и стулья на подгруппу детей; листы 

акварельной бумаги на каждого ребенка; набор фломастеров и карандашей на 

подгруппу детей; контейнеры для карандашей и фломастеров. 

Станция «Стильная»: столы и стулья на подгруппу детей; набор 

фломастеров и карандашей на подгруппу детей; контейнеры для карандашей и 

фломастеров на подгруппу детей; листы акварельной бумаги на каждого ребенка; 

стол с косметической продукцией, зеркало. 

Используемые помещения: кабинет психолога, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет медицинской сестры, кабинет дополнительного образования, музыкальный 

зал. 

2. Содержание и ход квеста 

Дети входят в украшенный музыкальный зал и рассаживаются на местах. 

Звучит песня «Кем стать?» сл.Е.Плотниковой  муз. Г.Шадуловой 

На экране заставка «Путешествие в Мастерград» 

2.1.Приветствие 

Ведущий:  
- Здравствуйте дети и гости нашего праздника. Сегодня мы с вами совершим 

увлекательное путешествие в город профессий, который называется Мастерград.  

Но чтобы попасть туда нужно сказать волшебное заклинание: 

Маргаритки, одуванчики 

Все мы девочки и мальчики 

Повертелись, покружились 

И в Мастерграде очутились 

Дети повторяют слова и выполняют движения. 

Раздается звонок мобильного телефона (запись звонка). 

Ведущий:  
- Интересно кто же это хочет поговорить с нами. Сейчас я отвечу на звонок, а 

чтобы всем нам было слышно включу громкую связь – (нажимает кнопку) – Алло, 

здравствуйте. Мы вас слушаем. 

Волшебник Мастергада (запись голоса): 

- Здравствуйте, ребята и взрослые! Я волшебник Мастерграда. Рад 

приветствовать вас в своем городе. 

Ведущий: 
- Здравствуйте, уважаемый волшебник. Мы тоже очень рады вас слышать. 

Волшебник Мастерграда:  

- Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в мой город 

профессий. Согласны ли вы? 

Ответы детей 

Волшебник Мастерграда: 

- В моем городе много станций с разными названиями. На каждой вас ждут 

жители Мастерграда. Они расскажут вам о различных интересных профессиях и 

научат вас некоторым премудростям в своей работе. 

Ведущий: 



- Как интересно. А как же мы будет перемещаться по твоему городу? Мы 

ведь его совсем не знаем?  Как вы думаете, ребята, что нам поможет 

ориентироваться в Мастерграде. 

Ответы детей 

Волшебник Мастерграда: 

- Верно, чтобы вы не заблудились, я отправляю вам карту с маршрутами по 

городу и своих помощников. Вы готовы к путешествию? 

Ответы детей 

Волшебник Мастерграда: 

- Тогда желаю вам счастливого пути и ярких впечатлений. До свидания! До 

скорой встречи! 

Ведущий и дети: До свидания! 

 

Выходят помощники волшебника Мастерграда с маршрутными листами. У 

каждого помощника приколот цветок по цвету маршрута (красный, синий, 

желтый, зеленый) 

 

Ведущий: 
- Мастерград –  большой город и, чтобы нам было удобно передвигаться, 

предлагаю объединиться в четыре команды и выбрать себе капитана. 

Дети объединяются в команды. Выбирают капитана. Каждому участнику 

крепится эмблема команды. 

Ведущий: 
- Теперь каждая команда с помощью жребия решит по маршруту какого 

цвета она будет путешествовать по Мастерграду. Капитаны команд подойдут ко 

мне и каждый вытянет из мешочка шарик с цветом маршрута. 

Капитаны тянут жребий. И возвращаются к своим командам. 

Ведущий:  
- Уважаемые команды, выберете себе помощника, который будет вас 

сопровождать в путешествии, согласно цвету вашего шарика и цветка. 

Команды детей подходят к помощнику.  Помощник отдает капитану 

команды маршрутный лист. 

Ведущий:  

- Предлагаю самим  внимательно рассмотреть  маршрут вашего путешествия. 

Команды самостоятельно рассматривают маршрутные листы 

Ведущий:  
- Путешествие начинается. В добрый час! 

Дети вместе с помощниками отправляются по маршруту. 

2.2. Станция «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

Представитель колледжа: 

- Здравствуйте, ребята! Попробуйте угадать какая у меня профессия? 

Представитель колледжа показывает презентацию о профессии 

«парикмахер» (презентация детского сада) 

Парикмахер:  



- Ребята,  как вы думаете, что это за профессия? – (ответы детей) – Кто из 

вас был в парикмахерской? Скажите, пожалуйста, что необходимо парикмахеру 

для работы? – (Ответы детей) – Молодцы ребята, все эти предметы  нужны 

человеку, чтобы сделать прическу, чтобы быть красивыми и привлекательными.  И 

сейчас мы с вами попробуем это сделать. 

- Прошу вас занять очередь в женский и мужской зал и посмотреть, как 

делаются прически для мальчиков и девочек. 

Мастер-класс «Прически для девочек и мальчиков» 

Содержание: девочкам плетутся косички, мальчикам делается укладка волос 

Инструменты и материалы предоставляются колледжем. На каждого ребенка 

необходима отдельная расческа. 

 

Сопровождающий: 

- Ожидающие в очереди могут поиграть в интересные игры – (Обращает 

внимание детей на игры, расположенные на столе) – На свои новые прически вы 

можете  посмотреть в зеркало. 

Задание для детей: 

1 вариант «Подбери прическу» (подобрать прическу для мужчины и 

женщины с помощью готовых шаблонов) 

2 вариант Дидактическая игра «Пазлы» 

3 вариант Дидактическая игра «Мир профессий» 

Парикмахер: 

- Ребята вам нравятся ваши прически? – (ответы детей) – Чтобы всегда 

выглядеть красивыми мы дарим вам на память эти буклеты, чтобы ваши родители 

дома тоже могли сделать вам красивые прически. – раздает буклет каждому 

ребенку. Сопровождающий собирает их в папку – До свидания, ребята!  

2.2. Станция «СТИЛЬНАЯ» 

Представитель колледжа: 

- Здравствуйте, ребята! Послушайте загадку о моей профессии 

У этой волшебницы, этой художницы,  

Есть кисти и краски.  

Она обладает таинственной силой:  

К кому прикоснётся, тот станет красивый. (Стилист) 

Стилист: 
- Ребята, что это за профессия? – (Ответы детей) –  Как она красиво 

называется. Человек этой профессии делает людей красивыми и модными. А 

сейчас я предлагаю вам посетить салон красоты.  

Мастер-класс «Аквамакияж» 

Содержание: студенты на себе показывают приемы нанесения аквакияжа. 

Инструменты и материалы предоставляет колледж. 

Стилист: 

- Предлагаю вам самим попробовать себя в роли стилиста. Перед вами лежат 

листы в нарисованными лицами, только они не украшены. Попробуйте сами 

придумать аквамакияж и нарисовать его с помощью карандашей и фломастеров.  



Дети рисуют придуманный образ на шаблоне. 

Стилист:  

- Какие красивые лица у вас получились, вы настоящие стилисты. Возьмите 

их домой и покажите своим родителям и друзьям – сопровождающий собирает 

рисунки в папку – До свидания, ребята! 

2.3. Станция  «КУЛИНАРНАЯ» 

Представитель колледжа: 

- Ребята, рад приветствовать вас! Свою профессию я зашифровал в ребусе. 

Попробуйте его расшифровать. 

 
Повар:  
- Как вы уже догадались, я повар. И сегодня я вам предлагаю быть моими 

помощниками. Для этого вам необходимо надеть спецодежду – фартуки. 

Дети надевают фартуки 

Повар:  

- Садитесь за стол и посмотрите, как можно красиво.  

Мастер-класс «Карвинг из овощей» 

Содержание: вырезание с помощью определенных инструментов цветов и 

листьев  из огурца и моркови 

Инструменты и материалы предоставляет колледж. 

 

Повар: 

- Ребята, вы увидели, какую красоту можно сделать из обычных овощей. 

Предлагаю вам самим сделать канапе из кусочков фруктов. Но сначала, как 

настоящие повара, вы должны вымыть руки. Для этого у нас есть влажные 

салфетки. 

Дети при содействии помощника протирают руки влажными салфетками.  

В это время представитель колледжа выставляет на стол тарелки с 

нарезанными фруктами, стаканчики со шпажками и расставляет одноразовые 

тарелки на каждого ребенка 

Повар: 
- Теперь каждый возьмет шпажку для канапе. И аккуратно ее кончиком 

наколет разные фрукты и положит к себе на тарелку. Теперь также аккуратно 

нужно нанизать фрукты на шпажку.  Какое аппетитное канапе получилось. Можно 

его съесть. Вкусно? – Ответы детей.– Вы славно потрудились, можно снять 

фартуки и вытереть руки после работы. – Дети снимают фартуки, протирают 

руки влажными салфетками. – Теперь вы можете делать канапе дома и угощать 

своих родных и друзей. До свидания, ребята! 



2.4. Станция «ДИЗАЙНЕРСКАЯ» 

Представитель колледжа: 

- Добрый день, ребята! Вы попали на станцию «Дизайнерская». Кто же такой 

«дизайнер», как вы думаете? – Ответы детей. – Дизайнер это человек, который 

обладает художественными способностями и с их помощью создает комфортную и 

одновременно красивую среду обитания для человека. Есть различные виды 

дизайна: дизайн интерьера дома, ландшафтный дизайнер, который разрабатывает 

украшение садов и парков, дизайнер одежды. Сейчас я покажу вам как это 

делается. 

Мастер-класс «Украшение» 

Содержание: студенты колледжа показывают детям, как делаются эскизы 

украшения интерьера. 

Дизайнер: 

- Предлагаю и вам ребята сейчас стать дизайнерами. Вы можете выбрать 

каким дизайнером хотите сегодня быть: дизайнером интерьера или ландшафтным 

дизайнером. Дизайнеры интерьера смогут рисовать сказочный  дом, который они 

хотели бы построить, а ландшафтные дизайнеры – необычный цветок для сада. 

Дети  выполняют рисунки. 

Дизайнер: 

- Я вижу, что все рисунки у вас получились очень красивые, почти как у 

настоящих дизайнеров. Возьмите их себе, чтобы вспоминать о том, что есть такая 

профессия «дизайнер» – сопровождающий собирает рисунки в папку. – До 

свидания, ребята! 

Команды детей и сопровождающие собираются в музыкальном зале. 

Ведущий: 

- Мы снова встретились с вами. Все маршруты пройдены. Это значит, что 

наше путешествие подошло к концу. Но чтобы вернуться из Мастерграда нам надо 

опять произнести заклинание только в обратном порядке. 

Повертелись, покружились 

Из Мастерграда возвратились. 

Маргаритки, одуванчики 

Все мы девочки и мальчики. 

Дети повторяют слова и выполняют движения 

Ведущий: 
- Ребята, вам понравилось наше путешествие? В каком городе мы сегодня 

побывали? (Ответы детей). С какими профессиями познакомились? (Ответы 

детей) 

- Теперь вы все стали почетными жителями Мастерграда. Это 

подтверждается именным свидетельством от Волшебника Мастерграда. 

(Представители колледжей вручают детям свидетельства).  

 

Дети прощаются с представителями колледжа. И под музыку «Кем 

стать?» сл.Е.Плотниковой  муз. Г.Шадуловой  покидают музыкальный зал. 


