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Программное содержание: 
1.Помочь создать игровую обстановку 

2. Формировать у детей  умение играть в посольстве на му замыслу, 

стимулировать творческую активность детей в игре   

 3.формировать дружеские отношения в игре 

4.закрепить ранее полученные знания о труде врача, строителя, продавца  

 

 

Предварительная работа: 
Беседа с детьми о труде  профессий врача, строителя, продавца 

Рассматривание иллюстраций 

 

Примерный ход игры 
Воспитатель: Давайте поговорим о том, какие вы знаете профессии. (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Но чтобы поработать врачом, строителем или продавцом, нужно 

сначала вырасти, закончить школу получить специальность. А как хочется 

прямо сейчас стать взрослым и поработать. Правда?(ответы детей) 

Воспитатель: А давайте мы с вами отправимся в путешествие волшебный 

городок. Он называется "Город мастеров"(ответы детей) 

Воспитатель: Все дети, попадают туда сразу становится взрослыми и могут 

выбирать за для себя профессию. Хотите туда?(Ответы детей) 

 

Садятся на волшебный поезд, едут по 

группе в волшебный горд.  

.   

Воспитатель: Вот мы приехали. Вот 

наш волшебный город. Посмотреть друг 

на друга вы стали взрослыми. Вот бы 

поработать, да? А где можно поработать 

я вам покажу. 

 

 

 

Магазин 

 

А сейчас мы в магазине – 

Все продукты на витрине: 

Чай, конфеты, колбаса 

Подходите покупаете, 

Деньги в кассу отдавайте. 

  

 

 



 

Воспитатель: Посмотреть, а здесь у нас больница. 

 

Всегда внимательно, с любовью 

Наш доктор лечит нас 

Когда поправит вам здоровья 

Он больше всех бывает рад   

 

Воспитатель: А вот здесь у нас строительная площадка 

 

Строители знает весь район 

Мастеру отличный 

Со своей бригады он 

Строить дом кирпичный 

Дом среди других домов 

И стройнее и выше 

Говорят до облаков 

 дом достанет крышей 

 

Воспитатель: А теперь когда вы увидели, какие есть профессии в нашем 

городе. Вы можете потрудиться, там где вам понравится. 

 
 

По ходу игры помогать создавать игровую обстановку, наладить 

взаимоотношения между теми, кто выбрал определенные роли.  

 

 



    
 

Воспитатель:  В нашем городе наступает вечер, рабочий день закончился. 

Закрывается магазин, больница и строительная площадка. Все отправляются 

обратно в детский сад.  

 

 Воспитатель:  вам понравилось в городке? (Ответы детей) 

- мы с вами будем ездить туда каждый день.  

   

Варианты развития сюжета: 

1. Строитель повредил ногу, нужно к врачу 

2. В обеденный перерыв все идут в магазин 

3. Закончились строительные материалы, нужно идти в магазин  

4. Воспитатель пришёл за покупками 

5. Воспитатель заболел пошёл к врачу 

6. Заболела кукла Нина 


