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Ход мероприятия 

Дети входят в музыкальный зал и садятся полукругом на стульчики. 

Воспитатель:  

-Ребята, мы сегодня собрались в этом зале не просто так. К нам пожаловал гость, 

но, прежде чем с ним познакомиться, давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на 

этой неделе (О профессиях). 

-Правильно, о профессиях. А какие профессии вы знаете? (Ответы детей). 

-Ребята, у нашего гостя тоже нужная и важная профессия, а какая именно вы 

узнаете, отгадав загадку: 

У него серьезный вид, 

За порядком он следит. 

Ясным днем, ночной порой 

Охраняет наш покой. 

          (Полицейский) 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  

- Правильно ребята, сегодня к нам пришел в гости настоящий полицейский 

(представление по Ф.И.О.) 

Гость входит в зал, приветствует детей, презентует себя:     

-Здравствуйте  ребята! Меня зовут…Я – сотрудник полиции. 

-Ребята, а вы знаете, чем занимаются полицейские? В чём заключается их работа?  

(Ответы детей) 

-Правильно, ребята. Полицейские помогают людям в их несчастье ……. 

Гость рассказывает о своей работе (рассказ сопровождается слайдами)  

Воспитатель: 

-Ребята, скажите, легко быть полицейским? Почему вы так думаете? 

        А каким должен быть полицейский? (Здоровый, сильный, смелый…) 

Гость: 

         -Вы правы, ребята, чтобы ходить каждый день на работу, чтобы были силы 

работать, полицейский должен быть здоровым, соблюдать здоровый образ жизни 

   -А вы знаете, что нужно делать, чтобы быть здоровым? (Ответы детей) 

     -Вы зарядку любите делать? (Ответы детей) 

–Тогда приглашаю вас на зарядку (ритмическая зарядка «Эй, лежебоки!») 

(Дети садятся на стульчики). 

Гость демонстрирует атрибуты, рассказывая об их назначении. 

Воспитатель: 

-Да, нелёгкая это профессия! 

Гость 

-Чтобы справиться с любыми заданиями, бороться с преступниками, полицейские 

должны быть умными, сильными, смелыми, ловкими, быстрыми и дружными, чтобы в 

любое время приходить на  помощь друг другу… 

-А вы такие ребята? (Ответы детей) 

-Ну, мы  это сейчас проверим тогда.  
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              Гость проводит с детьми игры и эстафеты:                      

     Перетягивание каната (сильные); 

     Игра «Гусеница» (дружные); 

    Эстафета «Переправа» (Смелые, быстрые); 

    Дидактическая игра «Угадай профессию»(умные). 

Гость: 

- Ну что, ребята, я убедился, что все вы молодцы! Вы на самом деле сильные, 

смелые, ловкие, быстрые, а самое главное – дружные  ребята! Каждый из вас в 

будущем может стать полицейским и помогать людям!  Я хочу сказать вам большое 

спасибо за этот интересный вечер.  

Воспитатель благодарит гостя за познавательную и весёлую встречу 

Гость прощается со всеми и уходит. 

Воспитатель с детьми возвращаются в группу и обсуждают встречу. 

 

 


