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 Программное содержание : показать социальную ценность и 

значимость представлений многих профессий, познакомить с 

основами дефиле- эстетики движения, научить правильной осанке;  

Развивать артистические способности в процессе исполнительской, 

творческой деятельности, выработать потребность в 

самосовершенствовании;  

Воспитывать уважение к труду людей разных профессий, чувство 

коллективизма. 

Используемые технологии: коммуникативные, личностно- 

ориентированные. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Оборудование и обеспечение: ИКТ, музыкальный центр. 

Ход занятия: 

Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о профессиях. Что 

такое профессия? Профессия – это труд, которому человек 

посвящает свою жизнь. Каждое утро взрослые члены вашей семьи 

уходят на работу. Придет время, вы станете взрослыми. Вам 

придется самим строить дома, растить хлеб. Мы в детском саду 

тоже начинаем трудиться, чтобы потом, когда вырасти, выбрать 

себе любимую профессию. Мультфильм о профессиях. 

Наши дети снова хотят вас удивить. (выходит ребенок и родитель) 

Ребенок: 

У меня растут года 

Будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда? 

Чем заниматься? 

(девочка перелистывает книгу о профессиях) 

Родитель читает стихотворение: 



Книгу переворошив, 

Намотай себе на ус 

Все работы хороши – 

Выбирай на вкус! 

Ведущий: Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны. 

-Рассказать мы вам хотим, как в профессии играем, как костюм нам 

помогает. 

Клоун: 

Добрый день вам всем друзья,  

А узнали вы меня? 

Приглашаю вас сейчас 

Посмотреть на модельный наш показ. 

Профессий много у людей: 

Учитель, повар и ди - джей 

Вот о тех, кто создает 

Строит, учит, иль поет. 

Мы сейчас поговорим. 

Им показ наш посвятим! 

 

Дефиле «Все профессии нужны- все профессии важны». 

Клоун: 

Я Клоун! 



Я к зрителям буду спешить. 

Я клоун! 

Я зрителей буду смешить. 

-Эй, клоун! Смотрите, какой я растяпа! 

-Какая смешная у клоуна шляпа! 

-И нос как картошка! 

-И уши как груши! 

-И щеки как плошки! 

-И бант на макушке! 

Пожалуйста, смейтесь 

И громче кричите, 

И все надо мной до слез хохочите! 

Группа « Непоседы». 

Первая модель: костюм продавца. 

Мы приходим в магазин. 

В нём обилие витрин. 

Выбрать нужную покупку 

Продавец поможет чуткий. 

Модельер мама Галина Васильевна. 

Вторая модель: костюм ветеринар. 

Я хочу собак лечить, 

Хочу лечить и кошек,  

Мышек белых и хорьков, 

Бабочек и мошек… 

И у них ведь сердце есть, 



Глазки есть и ножки… 

Просто их лечить трудней, 

Но только на немножко. 

Пусть ползут… летят…. Бегут, 

Улыбаясь свету. 

Модельер мама Елена Сергеевна. 

Третья модель: костюм фокусника. 

Кто из шляпы достаёт, 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт в цирке представление. 

Модельер мама Татьяна Викторовна. 

Четвертая модель: костюм врача. 

Я хочу врачом стать классным, 

Буду всех лечить лекарством, 

Очень вкусным- как конфета, 

Съел его-болезней нету…… 

Модельер мама Анна Геннадьевна. 

Пятая модель: костюм летчика. 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

Модельер мама: Алена Николаевна. 

Шестая модель: костюм стюардесса . 

Нахожусь всегда в полёте 



В белоснежном самолёте. 

Пассажирам помогаю, 

Прессу, кофе предлагаю. 

Модельер мама: Наталья Евгеньевна. 

 модель: костюм почтальона. 

Письма, телеграммы и газеты 

Он разносит в срок по адресам. 

Новости со всех концов планеты 

Почтальон всегда доставит вам.  

Модельер мама: Мария Сергеевна. 

Модель: костюм официанта. 

Официант-не просто человечек, 

Который преподносит тёплый суп, 

О том, как ресторан клиент оценит, 

Понять возможно, на него взглянув. 

Модельер мама: Татьяна Сергеевна. 

Модель: костюм парикмахера. 

Дайте ножницы, расческу, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

Модельер мама: Ольга Петровна. 

Модель: костюм моряка. 

Подрасту и стану взрослым 

Буду моряком. 



Море смелого зовёт, 

Я пойду служить на флот.  

Модельер мама: Анастасия Анатольевна. 

Группа « Колобок» 

Модель: костюм строителя. 

Модельер мама: Мария Анатольевна. 

Модель: костюм учителя. 

Модельер мама: Ирина Александровна. 

Модель: костюм инспектора ГИБДД. 

Модельер мама: Ольга Сергеевна. 

Модель: костюм воспитателя. 

Модельер мама: Мария Сергеевна. 

Модель: костюм парикмахер. 

Модельер мама: Ольга Петровна. 

Модель: костюм ди-джей. 

Модельер мама: Надежда Александровна. 

 

Гуси -лебеди 

 

Модель: костюм ветеринара. 

Если у собаки жар  

Нужен ей ветеринар. 

Он поможет излечиться 

Даже тигру и волчице. 

Модельер мама: Лидия Викторовна. 



Модель: костюм библиотекаря. 

Модельер мама: Екатерина Анатольевна. 

Модель: костюм парикмахера. 

Отгадать не сложно-  

Кто в одном лице у нас 

Скульптор и художник? 

Люди шапки перед кем  

С радостью снимают? 

У кого в одной руке 

Два ножа сверкает, 

Над чужою головой вьется словно птахи? 

Все вы знаете его- это парикмахер. 

Модельер мама: Евгения Сергеевна. 

Модель: костюм летчика. 

Летчик знает свое дело 

В небе водит самолет 

Над землей летит оно смело 

Совершая перелет. 

Модельер мама: Елена Александровна. 

Модель: костюм полиция. 

Если вы в беду попали 

Телефон 02 набрали. 

К вам полиция придет, 

Всем поможет, всех спасет. 

Модельер мама: Ольга Геннадьевна. 



Модель: костюм полиция. 

Модельер мама: Вера Михайловна. 

Модель: костюм моряка. 

Плывет моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной, 

Ведь море- дом его родной. 

Модельер мама: Ольга Николаевна. 

Модель: костюм художника. 

Модельер мама: Татьяна Анатольевна. 

Модель: костюм полиция. 

Полицейский защищает 

Нашу честь и наш покой, 

И на службу заступает 

В час дневной и в час ночной. 

Модельер мама: Галина Васильевна. 

 Модель: костюм медсестра. 

Медицинская сестра 

Милосердна и добра. 

О больных забота-  

Смысл её работы. 

Модельер мама: Галина Васильевна. 

 

Ведущий: 

Сегодня много мы узнали. 



Как вы всё точно рассказали. 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны 

Сколько их не сосчитать, 

Обо всех не рассказать. 

Только важно, очень важно 

Человеком в жизни стать. 

И вы скорее подрастайте, 

Профессией овладевайте. 

Старайтесь в деле первым быть  

И людям пользу приносить. 

 

 

Мы ребята – дошколята . 

Тоже вам хотим сказать, 

Что мечты у нас крылаты и 

дела мечтам под стать. 

Флешмоб для детей и гостей. 

 

И за талант ваш творческий 

Он ярко проявляется! 

И грамота красивая, 

Как приз вам всем вручается! 

А сейчас приглашаем вас всех  на веселый танец. 


