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1. Пояснительная записка 

Сценарий предназначен для детей старшего дошкольного возраста. 

Материал может быть полезен воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, а также учителям начальных классов. 

Основные цели: формирование у детей дошкольного возраста 

позитивных установок и уважительного отношения к разным видам рабочих 

профессий; обеспечение преемственности в профориентационной работе 

между различными ступенями образования в образовательной организации. 

Задачи: 

 расширение представлений дошкольников о профессиях 21 века; 

 обогащение тематики профессионально-ролевых игр; 

 создание оптимальных условий, позволяющих дошкольникам 

реализовать свои творческие способности; 

 обучение различным способам взаимодействия со сверстниками в 

командных играх; 

 воспитание уважения к результатам труда людей разных 

профессий; 

 формирование положительного эмоционального отклика к 

информационному материалу о профессиях через выполнение 

несложных трудовых действий. 

Время проведения: не более 1 часа 30 минут. 

Количество участников: 2 подгруппы. 

Название мастер-классов: 

1. Волшебная бусинка (по декорированию бус) 

2. Нежные ручки (уход за руками) 

3. Сюрприз (прическа «сюрприз»). 

2. Структура и содержание квеста:  

2.1. Приветствие  

Группа из 20-25детей приглашается в аудиторию. 

Ведущий №1: 

- Ребята мы получили  электронное письмо от Волшебника 

Мастерграда. Сейчас я Вам  прочитаю его первую часть: «Здравствуйте, 

ребята. Сегодня я отправил к Вам своих друзей, чтобы они рассказали Вам 

много интересного о своих будущих профессиях 

Профессий много есть на свете. 

Профессии нужны, важны, 

Но чтобы выбрать, знайте, дети, 

Мы очень много знать должны! 

А пока мы подрастаем, 

Мы в профессии играем! 

 

Очень много мы читали, 



Узнавали, выбирали, 

На экскурсии ходили, 

Много мест мы посетили. 

И решили: 

Соберёмся и все вместе разберёмся 

Чья профессия важней, интересней и нужней. 

 

Сколько их не сосчитать, 

Обо всех не рассказать. 

Только важно, очень важно 

Человеком в жизни стать! 

И сейчас мои помощники познакомят Вас с профессиями, с которыми 

они решили связать свою жизнь. 

2.2. Знакомство и представление мастеров (5 мин.) 

2.3. Деление на команды, поиск маршрута 

После представления мастеров, детям предлагается разделиться на две 

команды по жребию: дети достают картинки с изображением «бусинки» и 

«детской ладошки», делятся на две команды (во время жеребьевки звучит 

музыкальное сопровождение). 

Затем, каждая команда выбирает капитана (игра «Считалочка»). 

Итак, получается две команды «Бусинки» и «Ладошки». 

Ведущие предлагают детям попробовать свои силы в мастер-классах по 

профессиям. Мастера приглашают отправиться в путешествие на станцию, 

указанную первой цифрой на карте, но прежде, ведущие дают инструктаж 

для команд. 

Ведущий:  

- За успешное прохождение каждого этапа маршрута капитан команды 

получает одну часть пазла. Всего вас ждет 4 этапа, а значит, что по 

окончанию всего маршрута у капитанов будет 4 части пазла, которые 

содержат загадку. Сложив пазл, вы узнаете, какой «Сюрприз» ждет вас в 

конце. 

В конце маршрута необходимо, по собранному из частей пазла 

инструменту, угадать, какая профессия будет представлена в последнем 

мастер-классе. 

Примечание: 

Для команды «Ладошки» заготовка – пазл с изображением ножниц. 

Для команды «Бусинки» заготовка – пазл с изображением фена. 

2.4. Ход мероприятия 

Ведущий:  

- Итак наше путешествие начинается. Команда «Ладошки» проходит на 

аллею Ногтевого сервиса, а команда «Бусинки» отправляется на проспект 

Дизайнеров. Удачного Вам пути! 

Аллея Ногтевого сервиса 

Мастер класс « Нежные ручки» (задание №1) 

Время проведения: 15 минут 



Оборудование и материалы для мастер-класса: 

1. Столы и стулья по количеству участников. 

2. Индивидуальные ванночки для создания рецепта. 

3. Морская соль, жидкое мыло, лекарственные сухие травы (ромашка, 

календула, мята). 

4. Пластиковые флакончики. 

5. Одноразовые салфетки. 

6. Детский крем. 

7. Чистое пластиковое ведро с теплой водой. 

Описание мастер-класса: 

1. Беседа о гигиене рук. (2 мин.) 

2. Знакомство с материалами для процедур. (3 мин.) 

3. Выполнение индивидуальной рецептуры для ванночки. (3мин.) 

4. Проведение процедуры. (5 мин.) 

(Просмотр презентации о дизайне ногтей) 

5. Обработка рук кремом. (2 мин.) 

По окончанию мастер-класса группа переходит на другую станцию. 

Капитану команды вручается часть пазла с изображением. 

Проспект «Дизайнеров» 

Мастер-класс «Волшебная бусинка» (задание №2) 

Время проведения: 15 мин. 

Содержание: декорирование бус. 

Оборудование и материалы для мастер-класса: 

(Рабочие места подготавливаются заранее). 

1. Столы и стульчики для участников. 

2. Клеенки на каждый стол. 

3. Формы (мисочка и тарелочка пластиковые) на каждый стол. 

4. Пластиковый стаканчик на каждый стол. 

5. Деревянные заготовки (крупные круглые бусины) по 3 шт. для 

каждого участника. 

6. Проволока 15см. – 3шт. на каждый стол. 

7. Краски для мраморирования – 4 баночки разного цвета на каждый 

стол. 

8. Атласные ленты различных цветов (шириной -1см., длиной - 50 см.)  

Описание мастер-класса: 

1. Выполнение работы по окрашиванию заготовок по показу (5 мин.) 

2. Просушивание окрашенных деталей (5 мин.) 

3. Показ презентации по теме использования данного вида красок. 

4. Сборка изделия (бус) на ленте (5 мин.) 

Игра «Угадай профессию» (задание №3) 

Время проведения: 5 мин. 

Ведущий: 

- Как же выбрать себе профессию? Очень важно, чтобы работа была по 

душе. Только тогда можно стать мастером своего дела. Ребята, давайте 



поиграем в игру. Необходимо ответить на вопросы. Каждой команде будет 

заданы 15 вопросов. По результатам игры вы получаете 3 часть пазла. 

Вопросы: 

№ Вопросы команде 1 № Вопросы команде 2 

1.  Кто учит детей? (учитель) 1.  Кто лечит людей? (врач) 

2.  Кто делает мебель? (мебельщик, 

плотник) 
2.  Кто красит стены? (маляр) 

3.  Кто печёт торты? (кондитер) 3.  Кто продаёт товар? (продавец) 

4.  Кто делает причёски? 

(парикмахер) 
4.  Кто строит дома? (строитель) 

5.  Кто пишет книги? (писатель) 5.  Кто управляет оркестром? 

(дирижер) 

6.  Кто рисует картины? (художник) 6.  Кто готовит пищу? (повар) 

7.  Кто шьёт одежду? (швея) 7.  Кто водит машину? (водитель) 

8.  Кто летает в космос? (космонавт) 8.  Кто поёт песни? (певец) 

9.  Кто разносит газеты и письма? 

(почтальон) 

9.  Кто проектирует здания? 

(архитектор) 

10.  Кто водит самолет? (летчик) 10.  Кто выступает в театре? (артист) 

11.  Кто лечит зверей? (ветеринар) 11.  Кто танцует в балете? (балерина) 

12.  Кто показывает фокусы? 

(фокусник) 
12.  Кто сочиняет стихи? (поэт) 

13.  Кто подметает дорожку во 

дворе? (дворник) 
13.  Кто снимает фильм? (режиссер) 

14.  Кто лечит зубы? (стоматолог) 14.  Кто руководит кораблем? 

(капитан) 

15.  Кто борется с преступностью? 

(полицейский) 
15.  . Кто руководит страной? 

(президент) 

После прохождения задания капитанам вручаются очередные части 

пазла. 

Ведущий: 

- Все справились, молодцы, усложним задачу. Теперь необходимо 

назвать рабочий инструмент и угадать профессию. 

Игра «Профессиональные инструменты» (задание №4) 

1. Кисть 

2. Расческа 

3. Иголка 

4. Свисток 

5. Шприц 

6. Руль 

7. Половник 

8. Микрофон 

По окончании дети получают 4 последнюю часть пазла.  

Ведущие просят команды собрать части пазла и капитаны оглашают 

профессию, в которой используется данный инструмент. 

Ведущий: 

- Молодцы, правильно, и ножницы, и фен – это профессиональные 

инструменты парикмахера. Вы все верно угадали и в награду, как и обещали, 



мы дарим вам мастер-класс «Сюрприз». Но чтобы получить «Сюрприз», мы 

пройдем с вами на бульвар Парикмахеров. 

Бульвар Парикмахеров 

Мастер-класс « Сюрприз» проводится со всей группой без деления на 

подгруппы. 

Во время мастер класса тихо звучит песня из кинофильма «Сюрприз»  

Оборудование и материалы для мастер-класса: 

1. Стульчики для участников. 

2. Расчески. 

3. Резиночки. 

4. Воск, гель для волос. 

5. Манекен-головы с прическами. 

6. Стерилизатор для обработки расчесок. 

Описание мастер-класса: 

1. Показ манекен-голов с готовыми прическами. 

2. Плетение желающим девочкам косичек, укладка мальчикам при 

помощи геля или воска.  

2.5. Завершение 

Ведущий:  
- Вот и подошло к концу наше необычное путешествие по 

Мастерграду, благодарим детей за участие и достаем из конверта вторую 

часть письма от Волшебника Мастерграда . 

Текст письма: 

Костюм нарядный выходной 

Искусно нам сошьёт портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечёт в пекарне пекарь. 

Учитель выучит всему, 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастёшь, 

И дело по душе найдёшь! 

Ведущие и мастера вручают каждому участнику диплом «Почетный 

гость Мастер Града. Во время награждения  звучит торжественная 

музыка. 

По итогам мероприятия проводится фотосессия и вернисаж детских 

работ «Профессия моей мечты». 

Необходимое оборудование для вернисажа: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Экран для проектора. 

3. Ноутбук. 

4. Пластиковые ведра 2 шт. 

5. Клеенки на столы. 


