
 

МБОУ НШ-ДС № 17 

Детский сад 

 

Квест - путешествие по стране профессий, 

 или Путешествие по профориентационным зонам и выполнение игровых 

заданий. 

Задачи: 1.Образовательные: расширять знания детей о различных 

профессиях, их названии и содержании; формировать у детей представления 

о социальной роли труда взрослых и значимости профессий в жизни 

общества (столяр, лесник, пожарный, актер, швея). 

 2. Развивающие: способствовать развитию связной речи; обогащать и 

активизировать словарь детей по теме «Профессии», развивать 

познавательный интерес, творческие способности детей.  

3.Воспитательные: воспитывать желание работать в коллективе; воспитывать 

уважение к труду.  

Оборудование: инструменты столяра, спилы деревьев, шишки, картинки с 

изображением грибов и ягод, физкультурное оборудование для эстафет, 

театральные маски, различные виды театров (перчаточные, пальчиковые, 

бибабо), клубок, игрушечные швейные машины, бумажные куклы, бумага, 

карандаши.  

Ход мероприятия: 

 В группу входит Пеппи - длинный чулок и говорит, что скоро она вырастет и 

нужно будет ей выбирать профессию, а она не знает, что выбрать. Пеппи 

слышала, что в нашем д/с детей знакомят с профессиями, и она просит 

помочь ей с выбором профессии. Восп-ль: Не расстраивайся Пеппи, присядь 

на стул, сейчас мы подумаем. Пеппи садится на стул, у него ломается спинка 

(откручиваются шурупы).  

Вос-ль: Ребята, стул сломался. Что же делать? Кто отремонтирует стул? 

Дети: столяр (плотник). Надо идти к столяру.  



В: ребята, смотрите, на полу следы. Куда же они ведут? Узнаем? Идем по 

следам в соседнюю старшую группу. Там находится игровой модуль по 

профессии «Столяр». Заходим в группу, нас встречают дети и загадывают 

загадки про инструменты столяра.  

Дети – гости отгадывают загадки и показывают инструменты.  

Гвозди им я забиваю,  

Очень точно попадаю.  

Дом для птиц построить смог,  

А помог мне…(Молоток)  

Весь я сделан из железа,  

У меня ни ног, ни рук.  

Я по шляпу в доску влезу,  

А по мне всё тук да тук…(Гвоздь)  

Вострушка-вертушка  

Уперлась в винт ногой,  

Потерял болтун покой...(Отвёртка)  

По деревянной речке  

Бежит кораблик новый,  

Свивается в колечки  

Дымок его сосновый...(Рубанок)  

В: Кому нужны для работы эти инструменты? (Столяру или плотнику). 

Столяр - рабочий, занимающийся обработкой дерева и изготовлением 

изделий из него.  

Дерево – материал твердый, прочный. Его можно распиливать, раскалывать, 

строгать, обтачивать, сколачивать, окрашивать, полировать. Посмотрим на 

картинку. 

Это плотник или столяр. 

Рамы, двери, табуреты,  

Полки, тумбочки, скамьи.  

Очень важные предметы руки делают мои. 

 В: Что же делает столяр?  

Дети перечисляют, что можно делать из дерева.  

Ребята, а какой инструмент нужен, чтобы отремонтировать стул? (отвертка). 

Вместе ремонтируем стул. Рассматриваем, что еще нужно для работы 

столяру (болты, шурупы, дощечки, гвозди, спилы деревьев).  

Дети самостоятельно пробуют пользоваться разными инструментами под 

присмотром воспитателя.  



Восп-ль показывает детям спилы деревьев, и говорит, что это подсказка 

дальнейшего пути.  

Где растут деревья? (В лесу). А куда идти, нам подскажут шишки. Идем и 

собираем шишки в корзинку. Приходим в группу, в которой находится 

игровой модуль «Лесник». Дети - хозяева группы рассказывают про 

профессию лесника.  

Он природу охраняет,  

Браконьеров прогоняет,  

А зимою у кормушек,  

В гости ждёт лесных зверушек.  

Лесник работает в лесу и заботится о зверях и птицах, о лесе, о деревьях и 

кустарниках. В холодное время, в зимний период, когда мало корма, лесник 

подкармливает зверей и птиц. Благодаря его заботе, животные могут 

перезимовать. А ещё он следит за порядком в лесу, охраняет лес от вырубки 

и пожаров. Дети показывают предметы, которые нужны леснику для работы, 

и рассказывают, для чего они нужны. (Карты местности, бинокль, пила, 

форменная одежда, рация).  

Вос-ль дает детям картинки предлагает выбрать из них те, где изображены 

съедобные грибы и лесные ягоды. Среди картинок находится картинка с 

огнетушителем. 

 Вос-ль спрашивает: Чего лес боится больше всего? (огня). Кто тушит 

пожары? (Пожарный). 

 В: посмотрите, на полу красные стрелки. Куда же они нас приведут?  

По красным стрелкам идем в зал к модулю «Пожарный».  

Дети рассказывают для чего нужна профессия пожарного и показывают 

инструменты пожарного. Пожарный должен быть сильным, смелым, 

отважным, спортивным.  

Чтобы получить подсказку дальнейшего пути, надо пройти эстафеты. - 

пройти по скамейке - пролезть в тоннель - пролезть под дугой - попрыгать по 

кочкам - залезть на шведскую стенку На шведской стенке дети находят 

театральную маску.  

В: это подсказка дальнейшего пути. Отгадайте загадку, где пожарные любят 

отдыхать после работы.  

Там по сцене ходят, скачут,  



То смеются, то заплачут!  

Хоть кого изобразят, 

 Мастерством всех поразят!  

 Дети: театр.  

Нужно идти в театр. Маски нам подскажут, куда идти. Идем по маскам (на 

стенах), приходим в группу, где находится игровой модуль «Театр».  

В: ребята, какие вы знаете театры? Зачем нужен театр?  

Дети: Театр, где играют люди, кукольный театр. В: кукольные театры тоже 

бывают разные. Дети показывают пальчиковый театр, перчаточный, бибабо, 

настольный театр, куклы – марионетки.  

В: А как называется профессия человека, который работает в театре. (актёр) 

Да, правильно, актер работает в театре, в кино. Чтобы стать актером нужно 

многому научиться. Как вы думаете, чтобы перевоплотиться в какого-нибудь 

персонажа, как актер может изменить себя?  

Дети: Надеть костюм, парик, головной убор. Лицо накрасить.  

В: Да, действительно работа актера очень сложная, им приходиться играть 

различных персонажей и не только положительных, но и отрицательных 

героев, таких как баба Яга, Кощей, Карабас Барабас. И чтобы превратиться в 

них, актеру нужно правильно подобрать костюм, парик, загримироваться. 

Хотите попробовать стать актёром?  

Вос –ль приглашает детей поучаствовать в постановке сказки «Репка».  

Восп-ль: А кто шьет костюмы актерам? (швея). Ребята, смотрите, на полу 

лежит клубочек. Наверное, он приведет нас к профессии швея. Дети 

сматывают клубок, который их приводит в группу, где находится модуль 

«Ателье». Дети рассказывают Пеппи, кто такая швея, что делает, какими 

инструментами пользуется. Как нужно шить одежду: снять мерки, выбрать 

ткань, раскроить, сшить детали на швейной машине. Пеппи говорит, что ей 

все профессии понравились, но больше всех профессия швеи. И предлагает 

сшить для кукол новые платья. Но сначала надо придумать новые модели 

одежды и нарисовать их. Рисование моделей одежды для бумажных кукол. 

На прощание Пеппи дарит детям бумажных кукол.  


