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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи: 

Цель: 

 формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок 

и уважительного отношения к разным профессиям; 

 обеспечение преемственности в профориентационной работе между 

различными ступенями образования в образовательной 

организации. 

Задачи:  

 расширение представления дошкольников о профессиях XXI века, 

их роли в жизни людей; 

 развитие познавательных интересов у дошкольников; 

 создание оптимальных условий, позволяющих дошкольникам 

реализовывать свои творческие способности;  

 воспитание у дошкольников  уважительного отношения к 

результатам труда других людей;  

 пропаганда инновационных форм и методов обучения;  

 формирование у дошкольников представления о социальной роли 

труда взрослых и значимости отдельных профессий в жизни 

общества;  

 обогатить и разнообразить сюжетно-ролевые игры детей; 

 обучать детей способам взаимодействия со сверстниками в 

командных играх. 

1.2. Предварительная работа с детьми по подготовке к квесту 

«Путешествие по Москваграду»: 

 просмотр с детьми иллюстраций о содержании и результатах труда 

людей профессий: дизайнер-иллюстратор, дизайнер-упаковщик, 

технолог-конструктор; 

 беседы о профессиях по книгам: Д.Денисова «Какие бывают 

профессии», Р.Скарри «Город добрых дел», «Кем быть?» серия 

«Твоя первая энциклопедия», С.Игнатова «Знакомимся с 

профессиями», М.Манакова «Моя первая книга о профессиях»; 

 чтение художественной литературы и разучивание стихотворений о 

профессиях: В.Маяковский  «Кем быть?», стихи о профессиях Б. 

Заходера, Г.П. Шалаева «Большая книга профессий»; 

 прослушивание и разучивание музыкальных произведений: сборник 

«Все профессии важны» муз. М.Протасов на стихи В.Степанова; 

http://read.ru/author/40661/
http://scanpoetry.ru/poets/mayakovskiy-vladimir


 организация выставок детских рисунков «Профессия моей мечты», 

«Мой папа - конструктор», «Профессия моей мамы». 

Участники: старший дошкольный возраст – 21 воспитанник; педагоги 

– 4 человека; студенты колледжа – 6 человек.  

Время проведения: 10:00 – 11:00 (1час.) 

Название профессиональных станций: улица «Фантазеров», улица 

«Морская», улица «Юных конструкторов». 

Материалы и оборудование: 

 «Карта Москваграда» и «Путеводитель по Москваграду» для 

каждой команды; 

 иллюстрации, фотографии, рисунки с изображением людей 

профессий: дизайнер-иллюстратор, дизайнер-упаковщик, технолог-

конструктор; 

 оборудование и материалы для продуктивной деятельности: 

геометрические фигуры; клей; ножницы; трафареты рыбок, 

растений, камней; готовые развертки подарочных упаковок; 

фигурные детские дыроколы. 

Рекомендуемые игры для разогревания и подведения итогов: 

Д/игра «Подскажи словечко». 

 Дровосеки рубят бор – есть у каждого … (топор). 

 Папе гвоздь забить помог деревянный … (молоток). 

 Пыль на полу – подайте … (метлу). 

 Возле школы все ребята убирают снег … (лопатой). 

Д/игра «Назови профессию»  

 Кто носит багаж? – Носильщик. 

 Кто сваривает трубы? – Сварщик. 

 Кто вставляет стекла? – Стекольщик. 

 Кто работает на кране? – Крановщик.  

 Кто кладет камни? – Каменщик. 

 Кто чинит часы? – Часовщик. 

 Кто точит ножи? – Точильщик. 

 Кто кроит платье? – Закройщик. 

Д/игра «Кому, что нужно для работы?»  

 Повару нужны (что?) – кастрюля, поварешка … . 

 Портнихе нужны (что?) – ножницы, игла. 

 Учителю нужны (что?) - … . 

 Продавцу нужны (что?) – … 

 Врачу нужны (что?) -  …  

Используемые помещения: музыкальный зал, группы детского сада. 

  



2. Содержание и ход квеста 

2.1. Приветствие 

(в музыкальном зале сидят команды детей:  «Звездочка, «Солнышко», 

«Ромашка»)  

Звучат фанфары 
Ведущая:  

- Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые гости нашего праздника. Мы 

приветствуем вас в Мастерграде в городе «Москваград» 

Каждый город, каждый дом 

Создан радостным трудом. 

Без работы, без труда 

Не построить города. 

Слышен грохот под землёй – 

Рудокоп пошёл в забой. 

Без работы, без труда 

Не появится руда. 

Экскаватор зашагал – 

Будет рыть в степи канал. 

Без работы, без труда 

Не пойдёт в поля вода. 

В корпусах станки стучат – 

Человек работе рад. 

Поспевая, шепчет рожь: 

«Без труда не проживёшь!» 

(В. Викторов, Л. Кондратенко) 

Ведущая:  

- Ребята, как вы думаете, о чём пойдёт речь сегодня? Ответы детей (о 

труде, профессиях, работе) – Молодцы ребята! Сегодня вы познакомитесь с 

некоторыми профессиями. Надеемся, что вы будете не только 

внимательными слушателями, но и сами примете участие. 

Ведущая: 

- Ребята, а как вы думаете, какая профессия самая главная, важная? 

(ответы детей) – Почему? (ответы детей) 

Ведущий подводит детей к ответу, что все профессии важны. 

Ведущая: 

- Верно, ребята, все профессии важны, все профессии нужны. И очень 

важно сделать правильный выбор. Вот ты – обращение к ребенку – кем 

хочешь быть, когда вырастишь? (ответы детей) – А почему? (ответы 

детей) 

Ведущий подводит итог беседы и делает переход к основной теме. 

Ведущая: 

Стоит в поле теремок, теремок,  

Он не низок, не высок, не высок. 

 Кто, кто в теремочке живёт?  

Кто, кто в невысоком живёт? 



- Нет, не лягушка, и не какая иная зверюшка. А живут в нашем теремке 

люди, да не простые, всё мастеровые. Они  Вам сами о себе расскажут, и всё, 

что умеют, покажут.  

Выходят представители профессий и представляют свои профессии. 

Ведущая: 

- Дорогие ребята. А вы профессионалом стать хотите? 

Вы на волшебные улицы загляните. 

В нашем Граде мастеров 

Вас обучат, будь здоров! 

- Давайте с вами отправимся в веселое путешествие по улицам 

«Москваграда». Вы побываете на улице «Фантазеров», улице «Морской» и 

улице «Юных конструкторов». Дорога будет не простая. А, чтобы легче было 

найти эти улицы, вам поможет карта. Каждая команда сейчас получает свой 

конверт с маршрутным листом, знакомится с ним и пойдет по своей схеме на 

свою улицу. На каждой улице вас ждет знакомство с новой профессией, 

интересные задания, конкурсы. Давайте разобьемся на команды. 

Происходит жеребьевка и каждая команда получает свой 

маршрутный лист. 

Ведущая: 

- Маршрутный лист получает команда «Солнышко», команда 

«Ромашка», команда «Звездочка». Желаю всем успешно справиться с 

заданиями. В добрый путь! 

Ребята с воспитателем  расходятся по своим маршрутам. 

2.2. Улица «Фантазеров» – мастер-класс дизайнера-упаковщика 

«Домик для подарка» 

Цели и задачи: познакомить детей с профессией дизайнера-

упаковщика;  научить  пользоваться фигурным дыроколом; складывать из 

готовых разверток подарочные упаковки (коробочки); совершенствовать 

моторику рук; развивать творческие способности, воображение, 

художественный вкус в результате изготовления поделок; развивать 

уверенность в своих силах и способностях. 

 

2.3. Улица «Морская» – мастер-класс дизайнера-иллюстратора 

«Удивительный подводный мир» (коллективная работа – аппликация) 

Цель: познакомить детей с профессией дизайнера-иллюстратора; 

придумать и создать подводный мир (несложную композицию) с помощью 

заготовленных заранее рыбок, растений, камней; умение работать дружно в 

коллективе; развивать творческие способности ребенка; закрепить 

технические навыки 

 

2.4. Улица «Юных конструкторов» – мастер-класс технолога-

конструктора «Балл геометрических фигур»  

Цель: познакомить детей с профессией технолог - конструктор;  

придумать и составить из отдельных частей (геометрических фигур) целое 



(робота); аккуратно пользоваться ножницами; развивать фантазию, 

творческие способности, трудолюбие. 

После прохождения маршрута, воспитанники возвращаются обратно 

в «Москваград» 

2.5. Завершение 

Ведущая: 

- Вот вы и вернулись обратно в «Москваград». Каждая команда на 

своей улице получила часть пазла. Сейчас один участник от команды 

подойдет к доске и вместе мы соберем картину.  

Дети собирают пазл 

Ведущая: 
- Как вы думаете, что здесь получилось? – ответы детей – Правильно, 

получилась карта «Москваграда» с изображением профильных мастерских, 

где вы побывали сегодня. 

Обошли вы целый свет, 

Науки все постигли. 

И теперь, сомнений нет, 

Мастера вы на все руки! 

- С какими профессиями вы сегодня познакомились? – ответы детей  

- Что нового узнали? – ответы детей 

- Что было интересно? – ответы детей 

- Какие новые слова узнали и что они обозначают? – ответы детей 

- Что вас удивило? – ответы детей 

- Что было трудно? – ответы детей 

- Всё ли у вас получилось? – ответы детей 

- Какая профессия понравилась больше всего? Почему? – ответы детей 

Ведущая: (обращаясь к студентам)  

Спасибо, что на встречу к нам пришли, 

Тепло своих сердец с собою принесли. 

И рады, что настал счастливой встречи час, 

Приятно, что сегодня вы в гостях у нас. 

- Заключительное слово предоставляется ведущему специалисту 

Московского издательско-полиграфического колледжа им И.Федорова 

Петровой Наталье Валентиновне. 

После заключительного слова студенты награждают детей  

подарками  и сертификатами «Почетный житель Мастерграда». 

Ведущая: 

Запомните вы все в заключении: 

Даже рыбку из пруда, не поймаешь без труда и терпения. 

Но всегда – и как было когда-то 

И сейчас в 21 –й наш век - 

Я хочу пожелать вам ребята, 

Чтобы вырос из вас человек. 

До свидания, друзья! До новых встреч! 

Воспитанники уходят. 


