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Цель: обобщить и закрепить представления детей о профессиях. 

Задачи: 

 Познакомить детей ближе с профессиями родителей, их трудом; 

 Сплотить родителей и детей через совместную деятельность; 

 Повысить педагогическую грамотность родителей; 

 Воспитывать чувство гордости за свою семью. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о труде, профессиях; рассматривание иллюстраций по теме. 

Попросить родителей подготовить небольшие рассказы о своей профессии, 

используя наглядный материал. Подготовить призы, принадлежности для 

приготовления салата. 

Ход мероприятия: 

Родители и дети под веселую музыку входят в зал и занимают места. 

Ведущий:  

-Здравствуйте, дорогие дети и родители! Мы очень рады приветствовать вас. 

Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной для каждого человека 

теме. А о чем именно пойдет речь, вы узнаете из стихотворения, которое 

прочитает нам Люба Т. 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»  

У каждого запах особый 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идешь мастерской- 

Стружкою пахнет, и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской- 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

Куртка шофёра пахнет бензином. 

Блузка рабочего- маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате- лекарством приятным. 

У каждого дела запах особый. 

Только безделье не пахнет никак. 

Ведущий:  

-Ну что, догадались? (О профессиях). Молодцы, правильно. Сегодня мы 

будем говорить о профессиях, о труде. Как вы знаете: «Все профессии 

важны, все профессии нужны». А что же такое профессия?(Ответы детей). 



Профессией называют такое дело, которым занимаются каждый день и 

которое полезно для других людей. Труд играет огромную роль в жизни 

человека, он облагораживает, делает человека красивым, умелым. Ребята, а 

ваши родители трудятся? 

Дети: Да! 

Ведущий:  

-И я так думаю. Сегодня родители хотят рассказать вам о своих профессиях, 

о том, как они трудятся, чем занимаются. 

(Рассказы нескольких родителей с использованием презентаций). 

Первый родитель - о профессии инспектора ГБДД;                                                             

(После презентации Александр Александрович  загадывает детям загадки про 

ПДД). 

Второй родитель – о профессии врача-педиатра; 

Третий родитель – о профессии тренера с практическим показом элементов 

преподаваемой гимнастики. 

(Дети выполняют элементы гимнастики вместе с Еленой Владимировной). 

Ведущий:  

-Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о труде? 

Дети: Да! 

Ведущий:  

-Предлагаю поиграть в игру «Кто больше назовет?» Вам нужно как можно 

больше назвать пословиц и поговорок о труде (ответы детей). Кто больше 

всех назовет, тот получает приз, остальные дети получают утешительные 

призы. 

(После игры звучит музыка и в зал входит уборщица в халате с веником и 

совком). 

Уборщица:  

-Ходят тут, мусорят (подметает). Целый день как пчелка тружусь. Уф! 

Устала!(Садится на стул, и замечает ребят). 

Уборщица:  

-Ой! Здравствуйте! Простите, что я вам помешала(неловко). 

Ведущий:  

-Да вы нам совсем не помешали. Мы тут о труде говорим, родители 

рассказывают  детям о своих профессиях. 

Уборщица:  

-Как интересно! Я тоже хочу рассказатьо своей профессии. У меня очень 

трудная и ответственная работа. Я стражник чистоты и порядка, мою пол, 



вытираю пыль. Ни один микроб от меня не спрячется. Ну что, догадались, 

кем я работаю? 

Дети: Уборщицей. 

Уборщица:  

-А вы любите трудиться? Как вы трудитесь дома, а в детском саду? (Ответы 

детей). 

Уборщица:  

-По вашим рассказам я поняла, что вы хорошие, трудолюбивые  дети, 

настоящие помощники. Я вас на деле проверить хочу. Предлагаю вам 

поиграть в игру «Помощники». 

Дети делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги. Каждой из 

команд раздаются по венику, совку и ведру. На полу мусор. Цель игры: 

собрать мусор быстрее соперников. Игра проходит в форме эстафеты. 

Уборщица:  

-Молодцы! Настоящие помощники. Ну а мне пора идти работать. До 

свидания! 

Ведущий:  

-Каких только профессий не бывает и все такие интересные. Сейчас Марина 

Николаевна Фалько, мама Саши,  расскажет нам о профессии повара. 

Марина Николаевна:  

-Я работаю поваром в школе, готовлю школьникам вкусные супы и каши, 

пеку пирожки и ватрушки. А больше всего я люблю готовить салаты из 

осенних даров. Они такие витаминные. Какие осенние дары знаете вы? 

 Дети называют фрукты и овощи.  

Марина Николаевна: 

-Ребята, а вы хотите сегодня попробовать сами стать поварами? 

Дети: Да! Хотим! 

Марина Николаевна:  

-Тогда подойдите ко мне и наденьте фартуки, пригласите своих родителей. 

Родители и дети делятся на две команды. Одни из вас  будут готовить 

салат из овощей, другие – из фруктов.  

(Из числа родителей и детей выбирают трёх независимых экспертов, которые 

будут пробовать салаты и назовут победителя). 

Прежде чем мы начнем, давайте вспомним, как можно приготовить салат. 

Дети: Овощи и фрукты нарезают на доске и заправляют соусами. 

 

 

 

 



Марина Николаевна: 

-Правильно! И так начинаем! Дети совместно с родителями готовят салаты. 

По окончании приготовления блюда дегустируются и оцениваются 

экспертами. 

Ведущий:  

-Спасибо вам, Марина Николаевна, за прекрасный рассказ и за то, что 

научили наших ребят поварскому искусству. Спасибо всем родителям и 

детям за активное участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Ребята, а 

какая профессия вам больше всего понравилась? Кем бы вы хотели стать в 

будущем? (Ответы детей). Профессию выбрать очень сложно, но самое 

главное, чтобы она была по душе. Только тогда можно стать мастером своего 

дела.  

А теперь я всех приглашаю попробовать плоды вашего совместного труда - 

ваши салаты.  


