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1. Пояснительная записка 

Цель мероприятия: сформировать у детей позитивные установки и 

уважительное отношение к разным видам  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». 

Участники мероприятия: воспитанники детского сада. 

Время проведения: 1 ч. 15 мин. 

Краткий обзор детского квеста «За всякое дело – берись смело!» 

Квест-путешествие предполагает поочередное посещение детьми 

(группой в 5–7 человек) в сопровождении сотрудника детского сада 

(педагога) 4-х профильных мастерских Мастерграда. Каждая профильная 

мастерская имеет название в соответствии с профориентационным 

направлением: «Волшебное канапе», «Кукла на счастье», «Фитнес-танец», «Я 

шагаю по дороге» и содержит игровые задания для детей. Ведущими 

(кураторами) в профильных мастерских являются сотрудники 

образовательного учреждения.  

Материалы и оборудование: 

 карта путешествия по Мастерграду для каждой команды;  

 картины, иллюстрации, фотографии, рисунки с изображением людей 

разных профессий (повар, художник-кукольник, инспектор ГИБДД, 

фитнес-инструктор), орудий и средств труда; 

 оборудование и материалы для продуктивной деятельности; 



 технические и информационные средства обучения (интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы.); 

 форма одежды и орудия труда представителей различных профессий; 

 рекомендуемый перечень детских музыкальных и художественных 

произведений (стихотворения, рассказы, песни, загадки.). 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Формы работы с детьми: 

 дидактические, подвижные игры; 

 творческие задания; 

 составление пазла и отгадывание загадок; 

 моделирование, рукоделие. 

Мастер-классы и продуктивная деятельность детей 

 «Волшебное канапе»;  

 «Кукла на счастье»; 

 «Фитнес-танец»;  

 «Я шагаю по дороге». 

2. Сценарий квеста «За всякое дело – берись смело!» 

Подготовка: воспитанники группы переодеваются в белые футболки, 

шорты, носки и кеды; на спину одевают рюкзачки. 

2.1. Организационный момент 

Дети собираются в помещении. Ведущий зачитывает электронное 

письмо от старшеклассника: «Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут 

Егор, я учусь в 7 классе. Мои родители, бабушки и дедушки часто 

спрашивают меня «Кем ты хочешь быть?» Интересный вопрос! И чтобы на 

него ответить, мы с друзьями побывали в Мастерграде – городе разных 

профессий! Сегодня, я предлагаю и Вам отправиться в путешествие в 

Мастерград! А поможет Вам карта! Желаю удачи! До встречи!» 

Ведущий:  

- Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня нас 

ожидает увлекательное путешествие в город мастеров – Мастерград. В нем 

живут и работают мастера своего дела: повара, художники, тренеры и 

инспекторы дорожного движения. 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 

ориентироваться вам в этом городе поможет карта. Условные обозначения – 

указатели подскажут дорогу к дому каждого мастера. 

На экране демонстрируется карта 



Ведущий:  

- Чтобы начать путешествие по городу мастеров, вам необходимо 

получить эту карту. Для этого мы разделимся на три команды – дети 

делятся на подгруппы – А теперь придумывайте название своей команды и 

выбирайте 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. «Волшебное канапе» 

Материалы: фартуки, колпаки (мальчикам) и повязки (девочкам) на 

каждого ребенка, влажные салфетки, тарелки, набор столовой посуды, 

столовые приборы,  бумажные салфетки, шпажки, формы для канапе, 

фрукты, овощи, мармелад, тематические карточки. 

Ведущий: 

- Как вы думаете, с какой профессией мы познакомимся? – ответы 

детей. – Как вы догадались? Правильно, повар – это специалист по 

приготовлению пищи. Хорошего повара иногда называют волшебником, ведь 

он может из самых обычных продуктов приготовить настоящий шедевр, 

который доставит радость и наслаждение людям. Ребята, а где работают 

повара? – ответы детей – Что им необходимо для работы? – ответы детей 

– Какими качествами должен обладать повар? 

Дети отвечают на вопросы ведущего. После чего ведущий 

предлагает ребятам поучаствовать в мастер-классе по приготовлению 

канапе. 

Мастер-класс «Волшебное канапе» 

2.3. «Кукла на счастье» 

Материалы: подносы, по 3 лоскутка натуральной ткани 15*15см 

(хлопок, лен), атласная лента 20см, вата и нитки на каждого  ребенка, 

тематические карточки.  

Ведущий: 

- Как вы думаете, с какой профессией мы познакомимся? – ответы 

детей. – Ремесло мастера кукол – это игра, изобразительное искусство и 

рукоделие одновременно. И вы в этом сейчас убедитесь, но прежде, мне 

хотелось бы узнать, что вы уже знаете про мастера кукол и его работу. Какие 

бывают куклы? – ответы детей. – Каких кукол вы любите? – ответы 

детей. – Из чего делают кукол? – ответы детей. – Где работают мастера 

кукол? – ответы детей. – Что должен уметь делать мастер кукол? – ответы 

детей. 

Ведущий: 



- А теперь, чтобы лучше познакомиться с профессией кукольного 

мастера мы предлагаем вам, ребята, этот интересный мастер-класс. 

Мастер-класс «Кукла на счастье» 

Объяснение мастера: 

Кукла на счастье – это мягкая игрушка. Изготовление такой куклы 

своими руками является пожеланием счастья своим близким людям. Итак: 

1. Берем кусок светлой ткани размером 20х20см, 

посередине кладем небольшой кусочек ваты и 

формируем узловую голову.  

 

2. Формируем узловую голову. 

Скрепляем воздушной петлей, 

не отрезая нитку. 

 

3. Делаем сарафан. Берем 

прямоугольный лоскут 

цветной ткани и привязываем к 

голове той же ниткой (которой 

формировали голову). Все 

полотно ткани стараемся 

равномерно собрать складками 

вокруг шеи.  

 

4. Делаем руки. Посередине 

ленточки (тесьмы, шерстяной 

нитки) делаем узелок.  

5. Концы заготовки привязываем к линии шеи так, 

чтобы узелок оказался на уровне живота куклы.  

 

6. Берем треугольный лоскуток и надеваем на 

голову куклы: привязываем к линии шеи все той 

же ниткой, которой формировали голову, или 

закрепляем на шее с помощью декоративной 

тесьмы.  

Кукла получилась! 

По окончанию мастер-класса участники забирают свою работу с собой. 

2.4. «Фитнес-танец» 

Оборудование и материалы: фитболы, коврики, питьевая вода, 

тематические карточки, раскраска с разными видами спорта на каждого 

ребенка. 

Ведущий: 

- Как вы думаете, с какой профессией мы познакомимся? – ответы 

детей. – Да, это профессия тренер по фитнесу (фитнес-тренер, инструктор по 



фитнесу). Тренер по фитнесу – это инструктор, руководящий тренировками, 

следящий за правильностью выполнения физических упражнений. А какой 

ваш любимый вид спорта? – ответы детей. – Где работает фитнес-тренер? – 

ответы детей. – Какую  одежду носит фитнес-тренер? – ответы детей. – 

Что вы делаете, чтобы быть здоровыми? – ответы детей. – Все верно, 

ребята и сейчас я предлагаю вам поучаствовать в настоящем фитнес-тенце 

вместе со мной. 

Игра «Фитнес-танец»: 

1. Разминка с фитболом. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Разучивание «Фитнес-танца». 

По итогам проведения игры детям вручаются подарки (раскраски). 

2.5. «Я шагаю по дороге» 

Материалы и оборудование: жилеты инспектора ГИБДД на каждого 

ребенка, макеты дорожных знаков, карточки «дорожные знаки», разрезные 

картинки, карточки с изображением дорожной ситуации. 

Ведущий: 

- Как вы думаете, с какой профессией мы познакомимся? – ответы 

детей. – Правильно, это инспектор ГИБДД. Основная задача инспектора 

ГИБДД: обеспечить соблюдение всеми участниками дорожного движения – 

автомобилистами и пешеходами – правил дорожного движения с целью 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Сегодня наш 

инспектор ГИБДД расскажет, какие бывают дорожные знаки и для чего они 

нужны пешеходам и водителям.  

Инспектор ГИБДД: 

- Дорожные знаки – замечательное изобретение. Они понятны без 

слов жителям всех стран. Причем в разных странах они одинаковы. Знаков 

так много, что их можно разделить на несколько групп: и первая группа – 

это предупреждающие знаки. О чем же они нас предупреждают? – 

показывает знаки, дети дают свои варианты ответов, инспектор поясняет 

или уточняет. 

Инспектор ГИБДД: 

- Ребята, какую форму и цвет имеют предупреждающие знаки? – 

ответы детей. – Отлично. Вторая группа – запрещающие знаки. О чем 

говорят эти знаки? – показывает знаки, дети дают свои варианты ответов, 

инспектор поясняет или уточняет. 

Инспектор ГИБДД: 

- Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? (ответы детей) – 

ответы детей. – Очень хорошо. А теперь, ребята, внимательно посмотрите 

на предупреждающие знаки и запрещающие. Что общего у них? – ответы 

детей. 

Инспектор ГИБДД: 



- Следующая группа знаков - предписывающие знаки. О чем они 

говорят? показывает знаки, дети дают свои варианты ответов, инспектор 

поясняет или уточняет. – Какую форму и цвет имеют предписывающие 

знаки? – ответы детей. 

Инспектор ГИБДД: 

Очень хорошо вы справляетесь. Молодцы. И последняя группа знаков 

– информационно-указательные знаки – это самая большая группа знаков. 

О чем они говорят? – показывает знаки, дети дают свои варианты ответов, 

инспектор поясняет или уточняет. 

Инспектор ГИБДД: 

- Какую форму и цвет имеет эта группа знаков? – ответы детей. – 

Отлично! Ну, а теперь, чтобы вы запомнили все, что я вам рассказал, мы 

поиграем в игры с дорожными знаками.  

Игра «Угадай знак»  

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти!  

Знак «Пешеходный переход» 

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 
 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает!  

Знак «Подземный пешеходный переход» 

 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути.  

Знак «Железнодорожный переезд» 

 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель!  

Знак «Дети» 

 

Если кто сломает ногу, 



Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут.  

Знак «Пункт первой медицинской помощи» 

 

Знак «дорожные работы». 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

Знак «Дорожные работы» 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 

 

Инспектор ГИБДД: 

- Молодцы, ребята, запомнили дорожные знаки. Следующее задание 

называется «Выбери нужный знак». Все дорожные знаки перепутались в 

моем портфеле. Помогите, пожалуйста, разобрать их (запрещающие знаки, 

предупреждающие знаки, информационно-указательные, предписывающие).  

Игра «Знай дорожные знаки» 

1 задание: воспитанники получают разрезанный на части дорожный 

знак, и им предлагается собрать его. После выполнения задания дети 

называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены. 

2 задание: команды получают карточки с изображением дорожной 

ситуации, детям предлагается подобрать нужный знак. Проверяет знания 

детей инспектор ГИБДД. 

Инспектор ГИБДД: 

- Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 

движения», строгий. Он не прощает, когда пешеход идет по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правил. Скоро вы пойдете в школу, и вам придется 

самостоятельно переходить дорогу, гулять по улице. А для этого вы должны 

знать правила поведения на улице, знать, где можно играть, а где нельзя. И 

теперь пришло время выяснить, насколько хорошо вы знаете правила 

дорожного движения. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать и 

показывать соответствующие движения (задания выполняется вместе со 

студентами или воспитателями): 

- По дороге кто идет? 

Пешеход (шагают) 

- Кто машину ведет? 

Водитель (крутят воображаемый руль) 

- Сколько глаз у светофора? 

Три глаза (три хлопка)  



-Если красный глаз горит, то о чем он говорит?  

Подожди (стоят на месте)  

- Если зеленый глаз горит, то о чем он говорит?  

Можете идти (шагают)  

- Идут наши ножки… По  

пешеходной дорожке (шагают)  

- Где мы автобус ждем?  

На остановке (стоят на месте)  

- Где играем в прятки?  

На детской площадке (прыгают)  

Инспектор подводит итоги мероприятия. Дети награждаются 

«Удостоверением вежливого участника дорожного движения». 

2.6. Краткое подведение итогов 

Куратор мероприятия благодарит детей за активность в квесте и 

вручает каждому сертификат «Почетный житель Мастерграда». 


