
Для всестороннего развития детской личности воспитанников среднего 

дошкольного возраста особое значение имеет ознакомление с миром взрослых. 

Вступление ребенка в социальный мир невозможно без усвоения им первичных 

представлений о социальном мире, в том числе и знакомства с профессиями. 

Знания человека закладывается с детства, в том числе и профессиональная 

направленность. Для того чтобы ребенок осмысленно сделал выбор во взрослой 

жизни, его необходимо познакомить с наибольшим количеством профессий, 

начиная с профессий родителей. На основании этого и возникла идея создания 

данного проекта.  «Все профессии важны, все профессии нужны». В средней 

группе «Теремок» реализован данный проект, итогом проекта стало Развлечение: 

«Все профессии важны, все профессии нужны»      

Цель развлечения: Познакомить детей с различными видами профессий; 

расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую 

из профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий.  

К детям в гости пришел Незнайка, который хотел работать на самой важной и 

нужной работе, только вот не знает какую выбрать, и обратился за помощью к 

детям, узнать какая профессия самая важная. Дети с радостью отозвались на 

помощь Незнайке, рассказали ему о профессии врача, учителя, строителя, повара, 

продавца. Помогали Незнайке отгадать загадки о профессиях. Предложили 

поучаствовать в играх: «Правильно или нет», «Карлики и великаны», «Кому это 

нужно?»  Также помогли узнать Незнайке, что такое предметы помощники.  

Незнайка думал, что это просто предметы, а они оказывается нужны, и без них не 

обойтись повару, парикмахеру, врачу, продавцу, и то, что эти предметы помогают 

людям выполнять свою работу.   

Незнайка, благодаря детям узнал, что все профессии важны и нужны, но для 

этого, нужно много и хорошо учится, начиная с самого детского сада и еще не 

забывать ценить труд людей. Ведь любая профессия сложна по-своему и любой 

человек прикладывает большие усилия. Незнайка попрощался с ребятами,  и 

побежал скорее рассказывать своим друзьям, о том, как он много узнал о 

профессиях. 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Ведь профессий друг мой много 

Выбирай свою дорогу 

Всегда к знаниям стремись 



Хорошенько ты учись. 

Будет жизнь твоя чудесной 

Всё в ней будет интересно, 

Коль работа нравится, 

То душа не мается, 

Каждый день она поет 

День бежит, а не идёт. 

 



 



               

                                                       



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


