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Сценарий развлечения 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

В первой младшей группе «Лучики» 

 

Цель: дать детям элементарное представление о профессиях. 

Задачи: 

- познакомить детей с такими профессиями как: повар, врач, шофер, 

парикмахер;  

- воспитывать бережное, уважительное отношение к труду взрослых и его 

результатам; 

- способствовать создание у детей радостного эмоционального настроя. 

Материалы и оборудование: предметы-помощники шофера, врача, повара, 

парикмахера, ширма, кушетка, муляжи овощей и фруктов, музыкальное 

сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну 

Профессий. 

-Поедем? 

Дети: Да! 

Но сначала отгадайте загадку: 

Я в машине за рулем 

Утром, вечером и днем. 

Вместе с мамами ребят 

Отвожу я в детский сад. 

Вот включаю я мотор, 

Эй, поехали…(шофер) 

Воспитатель: Молодцы!  (входит второй воспитатель в образе шофера). 

Посмотрите, ребята, кто это? (шофер, водитель). 

Шофер: Здравствуйте ребята! 

Воспитатель:  
Чем управляет шофер? (машиной, автобусом) 

А кого возит шофер? (людей, детей) 

Шофер: Водитель очень важная профессия. Давайте и мы с вами станем 

шоферами. Садимся в автобус ребята (ставим стулья в ряд). 

Физминутка: 

«Мы – шоферы» 

Едем, едем на машине, (имитируют движения рулем). 

Нажимаем на педаль. (ногу сгибают, вытягивают). 

Газ включаем, выключаем, (воображаемый рычаг поворачивают рукой к 

себе, от себя). 

Смотрим пристально мы вдаль (приставляют ладонь ко лбу). 

Дворники счищают капли (руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают). 



Вправо, влево. Чистота! (наклоняют руки влево, вправо). 

Волосы ерошит ветер. (над головой шевелят пальцами). 

Мы — шоферы хоть куда! (поднимают вверх большой палец руки). 

Останавливаются! 

Воспитатель: Ну вот, мы приехали в больницу. Здесь нас уже ждут. 

Дети выходят из автобуса, и подходят к врачу. 

Врач (второй воспитатель) встречает детей у «Больницы». 

Врач: Здравствуйте ребята! Отгадаете загадку? 

Кашель и температура- 

Заболел. Ну, что ж не плач. 

Даст таблетку и микстуру 

И укол пропишет… 

Воспитатель: Кто же это? (врач) 

Воспитатель: Что делает врач? (лечит) 

Ребята, когда мы болеем, врач нас лечит. Он пропишет нам лекарства, и у 

него есть специальные инструменты, помогающие ему в важной работе. 

Врач лечит куклу Катю (измерение температуры, выписывает рецепт с 

лекарствами). Дети наблюдают. 

Врач: Наша Катя заболела. Я дам ей лекарство и витаминку. Дети, чтобы вы 

не болели, я и вам дам по витаминке. (угощает всех ребят витаминами). 

Дети: Спасибо! 

Дети садятся обратно в автобус, едут дальше под музыку «Мы – шоферы». 

Останавливаются! 

Воспитатель: Дети куда же мы попали? 

Повар (второй воспитатель) стоит у плиты, варит обед. 

Повар: Здравствуйте ребята! Отгадаете загадку? 

Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. 

Воспитатель: 

 Кто же это? (повар) 

Что делает повар? (готовит еду) 

Повар: В большой кастрюле я варю суп, а в кастрюле поменьше - компот. 

Для супа я возьму – овощи, а для компота - фрукты. Помогите мне  

разложить  в кастрюлю для супа – овощи, а фрукты в кастрюлю для компота.  

Молодцы! 

Дети прощаются и рассаживаются по местам, автобус едет дальше под 

музыку. 

Останавливаются! 

Воспитатель: Куда мы приехали? 

Парикмахер приглашает детей зайти в салон. 

Парикмахер: Здравствуйте ребята! Отгадаете загадку? 

Ножницы, шампунь, расческа, 

Всем я делаю прически, 



Стригу и взрослых и детей. 

Отгадай меня скорей! 

Воспитатель: 

 Кто же это? (парикмахер) 

Что делает парикмахер? (стрижет, моет, красит волосы, причесывает, делает 

укладку). 

Кто приходит к парикмахеру стричься? (мужчины, женщины, девочки и 

мальчики). 

Парикмахер делает прическу кукле Кате. 

Воспитатель: Ребята, а чем же расчесывает волосы парикмахер нашей кукле 

Кати? (расческой) 

Проговариваем вместе с парикмахером закличку: 

«Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят 

Все волосики в ряд…» 

Роль парикмахера играют дети, называют предметы - помощники. 

Воспитатель: А сейчас, нам пора садится в автобус, и  возвращаться в наш 

детский сад. Поехали! 

Какое интересное путешествие! Кого мы встретили на своем пути? давайте 

вспомним. (шофера, врача, повара, парикмахера). 

Воспитатель: Все профессии важны, все профессии нужны. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

Дети: Да! 

 


