
 

Семейный вечер «Турнир знатоков профессий» 

 

Цель: активизация знаний детей дошкольного возраста по теме "Профессии" 

через конкурсы, стихи, игры. 

Задачи: 

Развивать актерские способности детей; 

Тренировать речь, силу голоса, память; 

Привлечь родителей к совместной с детьми творческой деятельности; 

Прививать детям уважение к труду и продуктам труда людей разных 

профессий. 

Предварительная подготовка: разучить с детьми слова стихотворения;  

приготовить атрибуты, необходимые для театрализованного представления, 

закрепление всех видов профессий.  

Материал: цифры от 1 до 10, предметы элементов профессий, письмо, 

костюм почтальона. 

План: 

1. Слово воспитателя. 

2. Игровая программа для родителей и детей. 

3. Вручение сертификатов и благодарственных писем. 

 Ход: 

Восп. Добрый вечер. Мы рады приветствовать Вас на нашем семейном 

вечере. Сегодня мы подведем итоги нашего проекта «Все профессии важны». 

Но для начала дети скажите, куда спешат ваши родители каждый день. 

 
Дети» (Ответы детей). 

Восп. А все ли знают, где работают ваши родители? 

Дети (ответы детей) 

Восп. Много есть профессий знатных, 

           И полезных и приятных. 

           Повар, врач, маляр, учитель, 

           Продавец, шахтер, строитель. 

           Сразу всех не называю 

           Вам продолжить предлагаю. 

 (Стук в дверь) 



 
Почтальон Печкин. Здравствуйте, это д/с №47 группа «Паровозик из 

Ромашкого»  

Дети. (ответы детей) 

Почтальон Печкин. Я Почтальон Печкин, пришел к вам из Простоквашина. И 

принес заказное письмо от Дяди Федора. (отдает письмо воспитателю) 

Воспита. Давайте его откроем. 

    
Чит. «Здравствуйте, дорогие ребята, Я подрос  и хочу узнать все о 

профессиях. Расскажите Почтальону Печкину» 

Воспит. Ну для того чтоб рассказать, я предлагаю провести турнир знатоков 

профессий. (Делит детей на две команды) 

1-й тур - "Разминка" Кто что делает?  

Вопросы 1-й команде. Отвечает любой член команды или вся команда.  

 
1.Кто учит детей?              

2.Кто лечит больных?  

3.Кто делает мебель?  

4.Кто красит стены? 

 5.Кто печёт торты?  

6.Кто делает причёски?  



7.Кто строит дома? 

 8.Кто лечит зверей?  

9.Кто добывает уголь?  

10.Кто работает в саду?  

11.Кто пишет книги?  

12.Кто пишет стихи?  

13.Кто управляет оркестром?  

 
Вопросы 2-й команде.  

1.Кто готовит пищу?  

2.Кто ставит пьесы?  

3.Кто разносит газету и письма?  

4.Кто шьёт одежду?  

5.Кто рисует картины?  

6.Кто продает товар?  

7.Кто подметает двор?  

8.Кто летает в космос?  

9.Кто чинит сапоги?  

10.Кто водит машину?  

11.Кто поёт песни?  

12.Кто управляет самолётом? 

13.Кто обслуживает пассажиров в самолёте?  

Воспит. Молодцы, справились. 

2-й тур "Конкурс капитанов" Приглашаются поочерёдно капитаны. 

 1-й капитан - Назови предметы, облегчающие труд мамы в домашнем 

хозяйстве. (Утюг, пылесос, электромясорубка, электрочайник, 

соковыжималка, миксер, микроволновая печь.)  

Из каких материалов могут быть сделаны предметы? (Дерево, пластмасса, 

глина, стекло, ткань.)  

Кому в работе нужен компас? (Летчику, моряку, геологу.)  

Кем бы ты хотел стать?  

Какие качества необходимы для этой профессии?  

2-й капитан - Назови предметы, которые человек использует, отдыхая 

дома.(Книги, телевизор, видеомагнитофон, радио.)  

Из каких материалов можно сделать игрушки? (Резина, дерево, мех, 

пластмасса, глина, металл.)  



Кому в работе нужен компьютер?(Программисту, бухгалтеру, учителю, 

редактору, художнику, писателю.)  

Кем бы ты хотел стать?  

Какие качества необходимы для этой профессии?  

Воспит. Конкурс капитанов прошел. А теперь настала очередь нашим 

родителям. 

Задание для родителей. 

Игра «Закончи пословицу (поговорку)». 

Ведущий начинает пословицу   (о труде, игроки её заканчивают. 

Терпение и труд... (всё перетрут). 

Какие труды, такие и... (плоды). 

Маленькое дело лучше большого... (безделья) 

С мастерством люди не родятся, а добрым ремеслом... (гордятся). 

Птицу узнают в полёте, а человека... (в профессии) 

Была бы охота - будет ладиться... (работа). 

Труд человека кормит, а лень... (портит). 

Без труда не выловишь и... (рыбку из пруда). 

Хорошая работа мастера... (хвалит). 

За много дел не берись, а в одном... (отличись). 

Не учи безделию, а учи рукоделию. 

Люби дело – мастером будеш. 

 
Восп. Молодцы, справились.  

3-й тур "Кто здесь был и что забыл?" На двух столах выкладываются 

предметы, разные для каждой команды. Посовещавшись всей командой 

(время- 30 сек), один игрок отвечает кому, что нужно для работы. Группы 

предметов:  

1-я команда: пипетка, кисть, расческа, яйца, жезл 

2-я команда: ножницы, шприц, хлебобулочные изделия, молоток, каска. 

         
 



 

     
 

4-й тур: "Заморочки из бочки" Каждой команде предлагается отгадать по 5 

загадок в стихах. (капитан достаёт из мешочка бочонок с номером, ведущий 

зачитывает загадку)  

1.Он бревно отешет ловко, Стены сделает, навес. У него смолой спецовка, 

Как сосновый пахнет лес. (Плотник)  

2.К нам пришёл сегодня в дом Мастер с гаечным ключом. Он пришёл 

сегодня к нам, Чтоб сменить на кухне кран. (Слесарь)  

3.Может делать он буфеты, Стулья, тумбы, табуреты. В стружках весь его 

верстак. Вот работать надо как! (Столяр)  

4.По размеру в самый раз Он костюм сошьет для вас. Всё исполнит по науке - 

И ходите руки в брюки. (Портной) 

 5.Чистит мастер башмаки, Прибивает каблуки. Чинит туфли и сандалии, 

Чтоб как новенькие стали. (Сапожник)  

6.Дайте … продукты: Мясо птицы, сухофрукты, Рис, картофель,… И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. (Повар)  

7.Если вдруг беда случится, Где-то что- то загорится, Там… нужен срочно. 

Он погасит- это точно. (Пожарник)  

8.Он проснётся на заре, Снег расчистит на дворе. Все дорожки подметёт И 

песком посыплет лёд. (Дворник)  

9.Он и фрукты, и природу Нарисует, и портрет. Взял… на работу Кисти, 

краски и мольберт. (Художник)  

10.Звери, птицы, все, кто болен, Кто здоровьем недоволен! Вас зовёт… 

Перевяжет, даст отвар. (Ветеринар)  

11.Кто из шляпы достаёт Зайца всем на удивление? Это … даёт. В цирке 

представление. (Фокусник). 



        
 

       
5-й тур: Какой предмет нужен, чтобы:  

Вопросы для 1-й команды: 

 -измерять время; (часы)  

-разговаривать на расстоянии; (рация) 

 -наблюдать за звёздами; (телескоп)  

Вопросы для 2-й команды:  

-измерять вес; (весы)  

-измерять температуру; (градусник). 

-измерять длину, ширину, высоту, размеры предмета (линейка или рулетка). 

Воспит. Я знаю, что ребята старшей группы тоже подготовились и хотят 

предложить вашему вниманию свой поэтический номер.  

Ребёнок 1. Дрожит мостовая и воет мотор- 

 Это к нам едет папа - шофёр. (Крутит игрушечный руль.)  

Ребёнок 2. Теплые вещи быстро и тихо  

Шьет для детишек мама - портниха. (Иголкой с ниткой имитирует шитье.)  

Ребёнок 3. По синему небу летит самолёт. Им управляет папа - пилот. 

(Показывает движения самолётика в воздухе.) 

 Ребёнок 4. Зубки больные без всяких уколов. Вылечит мама - врач-

стоматолог. (Смотрит с помощью ложки зубки у куклы.)  

Ребёнок 5. Дружно шагает с военными в ряд. В серой шинели папа - солдат. 

(Марширует на месте.)  



Ребёнок 6. В детском саду много занятий. Мама там няня и воспитатель. 

(Подходит к воспитателю, берёт его за руку.)  

Ребёнок 7. В школе не меньше занятий. Смотрите: Ставит оценки мама - 

учитель. (Водит указкой по доске.)  

Ребёнок 8. Школу построил для мамы - учителя Папа мой, папа - строитель. 

(Быстро строит что-то из крупных кубиков.)  

Ребёнок 9. Пишет в газеты статьи и записки Мама- писатель и журналистка. 

(Пишет что-то в блокнот.)  

Ребёнок 10.Вылечит тысячи сломанных рук В детской больнице папа-хирург. 

(Забинтовывает у ребёнка руку.)  

Ребёнок 11.Разной вкусняшки достала с витрины Мама, она - продавец 

магазина. (Действия с игрушечными весами.) 

 Ребёнок 12.Кран установит, прочистит засор Папа - сантехник или монтёр. 

(Имитационные движения с игрушечными инструментами.)  

Ребёнок 13.Плюшки и булочки кушать спешите! Их испекла нам мама - 

кондитер. (Раскатывает "тесто" игрушечной скалкой.)  

Ребёнок 14. Кто выступает на сцене на бис? Это известный папа- артист. 

(Поёт в микрофон.)  

Ребёнок 15.Кто в многоборье у нас рекордсмен? Мы отвечаем: "Папа-

спортсмен". (Поднимает игрушечную гирю.)  

Ребёнок 16. Дайте ножницы, расчёску, Мама сделает причёску. Мама- 

парикмахер непременно Подстрижет вас современно. (С помощью расчёски 

укладывает волосы у куклы.) 

             
Восп. И на последок поиграем в игру в рифму. 

Все вместе: участники команд и зрители хором называйте рифму, 

Подходящую по смыслу и звучанию.  

Поезд водит…(машинист).  

Пашет поле…(тракторист).  

Самолётом правит…(лётчик).  

Клеит книги…(переплётчик).  

В школе учит нас…(учитель).  

Строит здания…(строитель).  



Красит стены нам…(маляр).  

Мебель делает…(столяр).  

Песни нам поет…(певец).  

Торговлей занят…(продавец).  

На станке ткет ткани…(ткач).  

От болезней лечит…(врач).  

Лекарства выдаёт…(аптекарь).  

Хлеб печёт в пекарне…(пекарь).  

Пишет красками…(художник).  

Сапоги сошьёт…(сапожник).  

Часы починит…(часовщик).  

Погрузит краном…(крановщик).  

Рыбу ловит нам…(рыбак). 

 Служит на море…(моряк).  

В машине возит груз…(шофёр).  

Хлеб убирает…(комбайнер).  

За свинками следит…(свинарка).  

Доит коров всегда…(доярка).  

Главный в поле…(агроном).  

Звёзды знает…(астроном).  

Ходит в горы…(альпинист).  

Вглубь плывёт…(аквалангист).  

В доме свет провёл…(монтёр).  

В шахте трудится…(шахтёр).  

В жаркой кузнице…(кузнец).  

Кто всех знает - …(молодец). 

Воспит. (обращается к Поч.) Почтальон Печкин, вот какие дети у нас умные, 

и много они знают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


