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ЕСТЬ ТАКИЕ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в статье представлен конспект детско-родительского досу-

га, направленный на формирование у детей дошкольного возраста представле-

ния о многообразии профессий, способствование ранней профориентации де-

тей и эффективное взаимодействие детей с родителями. 
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Ход. Звучит музыка. («Кем стать?», сл. Е. Плотникова, муз. Г. Шайдуло-

ва). Гостей встречает ведущий (воспитатель). Дети старшего дошкольного воз-

раста, одетые в соответствии представляемой командой профессии, проходят в 

украшенный музыкальный зал и садятся на выделенные им места. 

Ведущий (воспитатель): Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, ува-

жаемые родители и гости! Мы рады вас приветствовать на нашем детско-

родительском досуге «Есть такие профессии». Сегодня мы будем говорить о 

разных профессиях и убедимся, что все профессии достойны, интересны, важ-

ны и нужны. Наша встреча пройдёт в форме соревнования. За старания и пра-

вильно выполненные задания вас ожидает награда. Какая, вы узнаете позже. И 

так, начинаем. У нас 4 команды – врачи, строители, учителя, полицейские, да-

вайте знакомиться. 

Команда врачей: Доктор лечит все болезни – нет профессии полезней 

Если кто-то заболеет, доктор вылечить сумеет. 
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(Дети исполняют танец врачей под музыку передачи «Жить здорово!» с 

Е. Малышевой.) 

Команда строителей: Есть профессия – строитель, неудобства покори-

тель. 

Строит он дома, заводы, фермы, школы, небоскребы. 

(Дети исполняют танец строителей под песню «Марш монтажников-

высотников» из фильма «Высота» (1957)) 

Команда учителей: Есть профессия – учитель, наш идейный вдохновитель. 

Тайны жизненных преград, нам раскрыть он будет рад. 

(Дети исполняют танец учителей под песню «Теперь мы первоклашки», 

сл. В. Борисов, муз. А. Ермолов). 

Команда полицейских: Если вы в беду попали, телефон 02 набрали, 

К вам полиция придет, всем поможет, всех спасет. 

(Дети исполняют танец полицейских под песню «Прорвёмся, опера!» в 

исп. группы «Любэ»). 

Ведущий (воспитатель): Замечательное представление команд. Посмотри-

те: какие костюмы, какие танцы! Все заслуживают аплодисментов и награды. 

Капитаны, получите первую награду. (Капитаны получают по две конфеты-

муляжи и кладут каждый в свою корзину. Вручение муляжей рассчитать по 

количеству присутствующих детей). 

Молодцы, ребята! А сейчас я все команды приглашаю на сцену. Вас ждет 

следующее задание – игра «Нарисуй профессиональный портрет». Приглашаем 

по одному родителю из каждой команды. 

Правило: Родители вытаскивают жребий с указанием профессии, не назы-

вая её, рисуют на мольберте; дети должны отгадать нарисованную профессию и 

рассказать, чем занимаются люди этой профессии (Пример: эколог, космонавт, 

программист, ди-джей). Зрители, вместе ведем отсчет…Раз, два, три, начни! 

(Игра «Нарисуй профессиональный портрет») 
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Ведущий (воспитатель): Дорогие гости, вам понравились работы? Попри-

ветствуем наши команды аплодисментами! Команды получают заслуженную 

награду (В корзину складывают ещё по одной конфете-муляжу). 

Ребята, вы не забыли, какую профессию представляете? Сейчас и прове-

рим. Правило: как видите, на столе лежат разные предметы. Вам необходимо 

собрать предметы вашей профессии. Каждый участник приносит один предмет 

своей профессии и складывает в корзину. Зрители, вместе ведем отсчет…Раз, 

два, три, начни! (Игра «Собери профессию») 

− вата, перчатки, шприц-игрушка, фонендоскоп, витамины, пластырь 

(врач). 

− молоток, мастерок, ножовка, каска, отвертка, игрушечный кран (строи-

тель). 

− указка, мел, книга, линейка, тетрадь, глобус (учитель). 

− жезл, фуражка, свисток, рация, полицейская машина (полицейский). 

Ведущий (воспитатель): Давайте проверим, правильно выполнили наши 

ребята свое задание? Аплодисменты нашим ребятам и получайте вашу награду. 

Ведущий (воспитатель): Настало время поиграть и нашим зрителям. Ребя-

та, вы тоже можете присоединиться. Игра называется «Хлопните в ладоши». 

Правило: хлопните в ладоши один раз, когда услышите название профессии. 

Слова: озеро, луга, поля, сантехник, гуси, горы, лебеди, лунатик, пилот, 

сад, огород, собака, фанатик, лошадь, садовник, бухгалтер, комбайнёр, война, 

рана, фельдшер, стилист, макияж, румяна, романтик, парикмахер, ласточка, 

учитель, школа, букварь, доска, продавец, официант, ресторан, меню, мене-

джер, турист, отдых, самолет, рыбак, врач, гид, сафари, слон, Африка, жираф, 

водитель, телеведущий, новости, телевизор, телеантенна, телемастер, телефон, 

телеоператор, нумизмат, дизайнер, барашки, магнитофон, диск, пластинка, 

принтер, ди-джей, инженер, коллекционер, режиссёр, актёр, продюсер. 

Ведущий (воспитатель): Молодцы! Очень хорошо, все постарались! 
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Следующее задание – «Узнай профессию». Приглашаем 4 родителя к нам. 

По нашему обычаю, вам предстоит вытащить жребий профессий и без слов 

изобразить ее. Ребята будут отгадывать. (Игра «Узнай профессию») 

Ведущий (воспитатель): Не забываем про аплодисменты нашим родите-

лям, они своими стараниями пополнили вашу копилку (Получают конфету-

муляж). Уважаемые гости и ребята, вы согласны с тем, что 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны? (ответы) 

Ведущий (воспитатель): Каждый должен сам решать, 

Кем когда он хочет стать. 

А какую же профессию выбрали наши родители? Кем они работают, мы 

сейчас узнаем. Внимание на экран. (На экране транслируется слайд-шоу из 

фотографий «Папа и мама на работе». На заставке звучит песня «Кем 

стать» (сл. Е. Плотникова, муз. Г. Шайдулова). 

Ведущий (воспитатель): Наша встреча подошла к концу. Ребята, давайте 

вспомним, о каких профессиях мы сегодня говорили? (Ответы детей) 

Надеемся, что вы в будущем выберите ту профессию, которая вам по душе. 

Ведущий (воспитатель): Вот и настал интересный момент. Давайте посчитаем 

ваши конфеты и узнаем, какая команда сегодня победила? Ребята, каждый 

возьмите из копилки своей команды по конфете. У всех есть конфета? (Ответы 

детей) Значит, победила дружба! А теперь меняем ваши конфеты на сладкие 

призы. Сегодня все победители, потому что узнали много нового о разных про-

фессиях. До новых встреч. (Дети угощаются сладостями.) 
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