
Квест – игра  
«Все профессии нужны, все профессии важны» 



Маршрут  игры спрятан в волшебном мешочке. Игроки достают 

предмет определяют к какой профессии он принадлежит, что 

можно выполнить данным предметом. В том направлении 

двигаются  команды: Знаек и Умеек. 

 

В добрый путь, удачи! 



Станция «Сказочная» 
Детей там ждет конверт с заданием. Открыв его, детям 

предлагается составить рассказ по картинке. Каждый игрок 

придумывает предложение к своей профессии. Отлично 

выполнив это задание - ребятам вручается –  

первая буква «К». 

 



Станция «Кроссворд» 
Перед ребятами висит кроссворд. Воспитатель загадывает загадки, а дети 

отгадывают и вписывают слова по горизонтали. 

  

Готовит щи капустные, 
Пахучие котлеты, 
И салаты, винегреты, 
Все завтраки, обеды? (повар) 
 
Кто в дни болезней 
всех полезней - 
И лечит нас от всех болезней? (врач) 
 
За сметану и хлеб и сыр 
В кассе чек пробьёт …(кассир) 

 

Он дает нам знания, 

Отметки выставляет, 

От нас в ответ признание 

Все время получает. 

Наставник, предводитель, 

Любимый наш …..(учитель) 

 

Кирпичи кладет он в ряд - 

Строит садик для ребят. 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

 

У меня есть карандаш, 

Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра и кисть, 

И бумаги плотный лист, 

А еще - мольберт-треножник, 

Потому что я … (художник) 

 

Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку. 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. (шофер) 

 

Он в скафандре со страховкой 

Вышел на орбиту. 

Кораблю поправил ловко 

Кабель перебитый! (космонавт) 

 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской! 

У него в руке ведро - 

Сам расписан он пестро! (маляр) 

 



Станция «Творческая» 
Перед детьми на столе  черно-белые раскраски (пожарный, 

маляр)и краски с кисточками. Ребятам предлагается 

раскрасить раскраски. Правильно выполнив задание, дети 

получают букву «Н». 

 



Станция «Спортивная» 
Детям нужно пройти все испытания: проползание прямо и 

боком, с продвижением вперёд в обручи, через дуги.  

Приз –  буква «Д». 

 



 

Станция «Сложи картинку» 
Дети находят конверт с заданием - Сложить картинки. 

Воспитатель: Сложите картинку из пазлов и расскажите  все, 

что вы знаете о профессии, которая нарисована на картинке. 

Отлично выполнив задание, дети получают букву «И». 

 



Станция «Строительная» 
Здесь ребятам предложено построить городской микрорайон 

из деревянного конструктора. В награду ребят получили   

букву «Т». 

 



Станция «Поварята» 
Перед детьми две большие кастрюли  и наборы муляжей 

фруктов и овощей . 

На этой станции одна команда из предложенных продуктов 

должна «сварить» компот, а другая – борщ. Выполнив 

задание без единой ошибки, дети получают  букву «Е». 



Станция «Что лишнее?» 

Много есть профессий знатных,   

И полезных, и приятных. Повар, 

врач, маляр, учитель,  

Продавец, шахтёр, 

строитель…   

Сразу всех не называю,  

Вам продолжить предлагаю.  

 

 



Вот и пройдены  маршруты, какое слово у вас получилось? 

Дети выкладывают из своих букв слово «Кондитер». 

В группу заходит младший воспитатель с коробкой. Он читает надпись: 

«Вы прошли все испытания и узнали название моей профессии. Вы 

большие молодцы! Примите сладкий сюрприз». 

 



Спасибо за внимание  

 

 

 

 

 

 

Профессии бывают разные. 

Но все они такие важные! 

Повар, плотник и шофер, 

Педагог, маляр и монтер. 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны! 
 


