
Сценарий мероприятия  «Прекрасней профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии – слава и честь» 

Ведущий:Предлагаем вам мы тему, 

Хоть немного знаем все мы: 

Книги, чашки, стол и дом 

Создал человек трудом. 

Вот о тех, кто создаёт, 

Строит, учит иль поёт, 

Мы сейчас поговорим, 

Мероприятие посвятим. 

Тема наша вам ясна? 

Дети:О профессиях она! 

Вступительное слово воспитателя о марафоне 

Сегодня мы обобщаем тот багаж знаний, которые получили дети в ходе 

марафона «Мир профессий» 

1 Ребенок:Профессий много есть на свете, 

Профессии нужны, важны, 

Но чтобы выбрать, знайте, дети, 

Мы очень много знать должны! 

2 Ребенок:А пока мы подрастаем, 

Мы в профессии играем! 

Ведущий: Давайте вспомним, что обозначает слово профессия? 

+ Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений. 

+ Профессией называют такое дело, которым занимаются каждый день и 

которое полезно для других людей. 

Ведущий: А какой труд сейчас важен для вас? (получать знания) 

Правильно, ваш труд – это учёба. 

Ведущий: Вот скажите ребята, какие профессии вы знаете? (ответы) 

Ведущий: Ребята, посмотрите, сколько писем и какая посылка мне сегодня 

пришла. Скажите, пожалуйста, человек какой профессии мне ее принес. 



Правильно, это почтальон. Ой, ребята, посмотрите, здесь написано «Загадки» 

Ведущий:  1. Загадка 

С малышами я вожусь, 

С ними провожу все дни, 

С ними я хожу гулять. 

Их укладываю спать, 

И, конечно же, люблю 

Я профессию свою. (Воспитатель) 

Ведущий: Это, наверное, самая первая профессия, с которой знакомятся дети 

– это профессия воспитателя. 

                            Песня инсценировка «В садик мы ходили» 

Ведущий: 2. Загадка 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

Поцарапал руку очень? 

Разболелась голова? 

Быстро бинт зелёнкой смочит, 

Даст таблетку…(медсестра) 

Сценка « Поход в поликлинику» 

Пациент: Что- то горло заболело, чихаю я и кашляю 

              Наверное, все происходит от праздника вчерашнего. 

( подходит к столу , за которым сидит «регистратор») 

Регистратор: Здравствуйте! В регистратуре мы Вам выдаём талон. 

В кабинете за той дверью ждёт Вас доктор за столом. 

Обуйте на ноги бахилы, чтоб не испачкать пол красивый. 

Скорей спешите на приём и не забудьте Ваш талон. 

(подходит к другому столу, за которым сидит «доктор» и «мед. сестра») 

Медсестра: Я медсестра, измерю сначала Вам давление. 

(«измеряет» давление) 



Давление прекрасное, для жизни не опасное. 

Доктор: Теперь откройте рот пошире, 

Язык высунуть можно(смотрит горло) 

У Вас ангина началась, наверное, от мороженого! 

Пациент: Я и мороженое ел, и воду пил холодную, 

Решил, пока я был один, делать , что угодно! 

Медсестра: Температуру, чтоб померить, термометр возьмите, 

(ставит термометр) 

Тридцать восемь и четыре!!!!!Доктор, поглядите! 

Доктор: Скорее майку поднимите,Дышите, не дышите, 

Отчётливо я слышу.Как сильно Вы хрипите! 

Вам пропишу я «Нурофен» и «Лазолван» от кашля 

Ещё пить с мёдом молоко, тоже леченье Ваше. 

(пишет рецепт) 

Ведущий: 3. Загадка    

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

Ведущий: Предлагаю дружными строительными командами построить 

детский сад будущего. 

Эстафета «Строители». 

Участвуют две команды по пять человек. Каждый участник по очереди 

берёт мягкий модуль и бежит с ним до обруча, расположенного на 

другой стороне. Задача игроков сделать устойчивую постройку. 

Ведущий: 4. Загадка       

  Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

Танец «Крепче за баранку держись, шофер» 



Ведущий: 5. Загадка    

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«01» мы набираем, 

Его на помощь позовем. (Пожарный) 

Игра «01» 

Две команды. По очереди добежать до стула и карандашом написать 01 

Ведущий: 6. Загадка   

У него серьезный вид, 

За порядком он следит. 

Ясным днем, ночной порой 

Охраняет наш покой. (Полицейский) 

Игра «Кто быстрее оденется» 

(полицейская форма, играют 2 ребенка) 

Ведущий: 5. Загадка       

 Скажи, кто так вкусно   

 Готовит щи капустные, 

  Пахучие котлеты, 

 Салаты, винегреты? (Повар) 

Песня «Варим кашу манную» 

Ведущий: Ребята, а вы помните, что нас ещё ждёт посылка. Что же здесь? А 

здесь какие-то вещи. (Раздает детям: штурвал, поварешку, ракету и т.д.) 

ЧАСТУШКИ О ПРОФЕССИЯХ 

1. Буду плавать на просторе капитаном корабля 

Изучу я все на свете океаны и моря 

2. Буду летчиком примерным, до луны я долечу 

И как Юрий наш Гагарин все планеты изучу 

3. Воспитательницей буду, ничего не позабуду 

Уложу детей всех спать, а сама скорей писать. 

4. Я врачом мечтаю быть, буду всех детей лечить 

Чтоб терпели перевязки, окружу теплом и лаской 



5. Буду поваром работать, когда вырасту большой                                        

Буду всем варить компоты и любимый суп с лапшой. 

6.Говорю я всем знакомым, что хочу быть астрономом. 

Не люблю я ночью спать, лучше звёзды изучать. 

7.Лётчик водит самолёт, на такси таксист везёт, 

А актриса развлекает, для нас и пляшет и поёт. 

8. Модельеры и портнихи одевают всех нас лихо. 

Дворник тоже нужен нам, убирает грязь и хлам. 

9.Все профессии важны, все профессии нужны. 

Коль работа нравится, то душа не мается, 

 

3Ребенок: Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснешь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож 

4 Ребенок: И каждый гвоздь, и каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба – 

Все это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 

5 Ребенок: За все, что создано для нас, 

Мы благодарны людям. 

Придет пора, настанет час – 

И мы трудится будем! 

Ведущий: Вы, ребята, поскорее подрастайте 

Из моря профессий свою выбирайте. 

Мораль нашей встречи была такова: 

Человеку без профессии прожить никак нельзя! 

Дефиле костюмов «Моя профессия» 

Ведущий: Наш праздник профессий подошел к концу, и хочется 

поблагодарить вас всех за участие. 

Спасибо родителям за помощь в реализации марафона! 


