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Цель: Формировать у детей понимание важности всех профессий людей. 

 

 

Задачи: 

 

- формировать интерес к людям разных профессий, в том числе рабочим; к 

результатам их труда; 

- развивать музыкальное творчество детей: умение передать музыкально - игровой 

образ в песне, танце, инсценировке; 

- развивать произносительную и интонационную сторону речи детей; 

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; воспитывать уважение к 

людям разных профессий; 

- формировать навыки самоорганизации, культуры.



Звучит музыка «В каждом маленьком ребенке». 

 

Ведущий: Детский сад, 

В саду беседки. 

И сидят в беседках детки.                                                                                               

Все сидят как следует,                                                                                              

Не галдят, беседуют:                                                                                                    

Чья профессия у взрослых                                                                                               

И нужнее, и важней. 

 

1 реб-к:   Профессий сто тысяч. Все разные, 

Профессии в мире все важные.  

Себе я одну выбираю. 

Кем быть мне? Пока я не знаю. 

 

Ведущий: Тихо Настенька сказала: 

2 реб-к:      Я бы воспитательницей стала. 

Кто расскажет обо всем: 

 Отчего бывает гром, 

 Как работают заводы  

И какие там станки. 

И о том, как садоводы 

Разбивают цветники. 

И про север, и про юг, 

 И про все, что есть вокруг.  

И про уголь, и про газ, 

Про тайгу и про Кавказ.  

Про медведя, про лису  

И про ягоды в лесу? 

Кто научит рисовать,  

Строить, шить и вышивать,  

Усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок.  

Скажет: «Выучите сами,  

А потом прочтете маме»?  

Кто сейчас же разберется, 

Почему Олег дерется?  

Почему у Насти с Ниной  

Он матрешку отнимал,  

Почему слона из глины  

Миша сразу поломал? 



Я, как только подрасту,  

Стать воспитателем хочу! 

 

Ведущий: Илюша мяч с колен убрал,  

И, поднявшись, так сказал: 

3 реб-к:     Вот профессия какая, 

И не зря, в конце концов, 

Наши девочки играют в магазин и продавцов.  

Может, кофе или чая? 

Есть колбаска, ветчина 

Вот профессия какая, 

Всем всегда она нужна. 

 

Исполняется песня продавца. 

 

Ведущий: В разговор вступил Иван: 

4 реб-к: Илюша, ты меня послушай: 

Мы вдвоем с тобой построим дом хороший.  

Пусть у нас не кирпичи,  

Закаленные в печи,  

А много кубиков цветных – 

Дом построим мы из них!  

Экскаватор есть у нас.  

Кран подъемный.  

А КамАЗ кубиков подвозит ящик 

Как на стройке настоящей. 

Кубик к кубику кладем. 

Быстро подрастает дом. 

С ярко-красной крышей 

Дом красивый вышел. 

Будем как родители 

Мы с тобой строители. 

 

5 реб-к:   Я скажу, ребята, прямо.  

У меня ведь повар мама. 

На голодный-то живот 

               Кто ж работать-то начнет? 

Всегда приятно людям есть, 

Когда вкусна еда 

А у хороших поваров 

Еда вкусна всегда.  

Вот потому к ним и спешат,  

Обедать все идут. 



И долго их благодарят  

За этот вкусный труд. 

 

Исполняется танец поварят. 

 

Ведущий: Аня губы чуть поджала 

                  И обиженно сказала: 

6 реб-к: Нет! Юрист - он самый  главный!  

Ведь за ним стоит закон. 

Всем юрист дает совет, 

И большим, и детям,  

Что законно, а что нет,  

Он всегда ответит. 

  Объяснит нам и подскажет.  

  А преступников накажет. 

 

7 реб-к:   Вы послушайте, ребятки, загадаю вам загадку: 

Кто вылечит корь, и бронхит,  

И ангину, пропишет лекарства и витамины? (врач)  

Значит, я имею право 

Доктором ребячьим стать. 

Если заболело ухо,  

Если в горле стало сухо,  

Не волнуйся и не плачь – 

Ведь тебе поможет врач. 

«Чай с малиновым вареньем –  

Вот прекрасное леченье!  

И побольше витаминов – 

Свежих ягод, мандаринов!» 

Доктор - ваш хороший друг,  

Он вылечит любой недуг. 

Дети угощаются витаминами - фруктами. 

 

8 реб-к: Фирму прежде чем открыть, 

Я хочу вам заявить, 

Менеджер ей управляет, 

  И разумно, и умело  

  Деньги так распределяет. 

  Чтоб росло и крепло дело, 

Порученья он дает 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперед, 

Приносила прибыль им. 

 



9 реб-к. Ну, и я не промолчу,  

Я рабочим стать хочу. 

 Слышите? 

Гудок зовет.  

Пойдем работать на завод. 

Встанем рядом у станка, 

Пойдет быстрее дело.  

Получится деталь точна, тонка,  

Работаем умело. 

Я гайки сделаю, а ты  

Для гаек выточишь болты. 

И идет работа всех  

Прямо в сборочный цех. 

А из деталей мастера  

Моторы собирают. 

 

10 реб-к: Загрязнение среды, отравленье вредное.  

Стать экологом хочу – 

Тема злободневная 

Зеленую природу,  

Всех птичек и зверей  

Эколог защищает 

Заботою своей. 

Он говорит народу, 

Волнуясь и любя:  

«Кто сохранит природу – тот сохранит себя!» 

Пусть будет чистым море, 

Цветущими - поля. 

Пускай не знает горя  

Любимая Земля! 

 

11 реб-к: А теперь скажу вам я – 

 Программист - мама моя!  

Теперь компьютеры стоят  

Почти в любой квартире,  

А в офисах их целый ряд,  

По три и по четыре. 

 Компьютер нам весь мир открыл.  

В нем игр - не перечесть!  

Я весть от друга получил –  

Там связь такая есть. 

 

 

 

  



Ведущий: Призадумавшись немножко,  

С гордостью сказал Алешка: 

12 реб-к: Буду я инспектором ГАИ,  

Они ведь все богатыри. 

На посту в любое время  

Дежурит ловкий постовой.  

Он управляет сразу всеми,  

Кто перед ним на мостовой.  

Никто на свете так не может  

Одним движением руки  

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики.  

 

Исполняется танец ГИБДД 

 

 

Все дети: 

     1 реб-к: Стол, за которым ты сидишь, 

     2 реб-к: Кровать, в которой ты уснешь, 

3 реб-к: Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

4 реб-к: Тарелка, вилка, ложка, нож, 

5 реб-к: И каждый гвоздь, 

6 реб-к: И каждый дом, 

7 реб-к: И каждый ломоть хлеба  

Все это создано трудом,  

А не свалилось с неба! 

Все: За все, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям. 

Придет пора, настанет час 

                        И мы трудиться будем!



 


