


ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ 

День четвертый 

Театральные профессии 

 

06.06.2022 понедельник 

День пятый 

Актерское мастерство 

 

07.06.2022 вторник 

День шестой 

Музыкальная 

мастерская 

08.06.2022 среда 

День седьмой 

Театральное закулисье 

 

09.06.2022 четверг 

День восьмой 

Театральная премьера 

 

10.06. 2022 пятница 

Знакомство с 

театральными 

профессиями: 

сценарист, режиссер, 

актер, музыкант, 

гример, костюмер, 

звукооператор 

 

 1.Чтение стихов и 

загадок о театре, 

театральных профессиях; 

(А.Барто «В театре») 

2.Беседа на тему 

«Культура поведения в 

театре» 

3. Просмотр 

познавательного 

Освоение профессий: 

актер, танцор, 

дирижёр 

 

1. Работа театральной 

площадки    

2. Просмотр 

познавательного 

видеофильма «Опера» из 

цикла «Шишкина 

школа»; 

3. Этюды с настольными 

куклами на основе 

хорошо знакомых 

русских народных сказок. 

Освоение профессии:  

музыкант, 

мастер по 

изготовлению 

музыкальных 

инструментов, 

корреспондент, 

оператор 

 

1. Изготовление 

шумовых музыкальных 

инструментов из 

бросового материала; 

2. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

Освоение профессий: 

билетер, конферансье, 

актер, музыкант, 

дирижер, танцор, 

помощник режиссера 

 

1. Игровые этюды 

«Билетёр», «Встреча 

гостей», «Администратор 

зрительного зала». 

2. Просмотр 

познавательных 

видеофильмов о театре 

«Театральные куклы»  из 

цикла «Шишкина школа»; 

Освоение профессий: 

билетер, конферансье, 

актер, музыкант, дирижер, 

танцор, помощник 

режиссера, корреспондент, 

оператор 

 

1. Показ театральной 

постановки 

2. Интервью артистов. 

3. Праздник «День России» 

 

 

 



видеофильма «Театр» из 

цикла «Шишкина школа» 

4. Дидактическая игра 

«Театральные 

профессии» 

5. Музыкально-

подвижная игра «Угадай 

профессии» 

6.Река Времени. «Театр» 

 

4. Посещение театра 

обско-угорских народов 

«Солнце» 

5. Мастер класс с 

участием семей 

воспитанников 

«Театральная маска» 

озвучивание стихов-

шумелок  

3. Интервью 

музыкантов 

4. Просмотр 

познавательного 

видеофильма 

«Дирижер» из цикла 

«Шишкина школа» 

5. Изготовление 

декораций к спектаклю 

 

3. Изготовление билетов 

для посещения театральной 

постановки 

4. Репетиция спектакля.  

5. Проект «Солнце Югры» 

 

ПЕРЕКРЕСТОК БЕЗОПАСНОСТИ 

Выходной  День девятый 

Юные инспекторы   

ГИБДД 

14.06.2022 вторник 

День десятый 

Отважные пожарные 

 

15.06.2022 среда 

День одиннадцатый 

 Автошкола 

  

 16.06.2022 четверг 

День двенадцатый 

Поликлиника 

 

17.06.2022 пятница 

.  Освоение профессии 

инспектор ГИБДД 

1. Тематическая площадка 

«Инспектор ГИБДД» 

Освоение профессии 

пожарный 

Освоение профессий: 

водитель, инструктор по 

вождению, регулировщик 

Освоение профессий: 

Врач-педиатр, 

медицинская сестра, 

регистратор 



2. Встреча с экипажем 

полиции.  

3.  Изготовление макета 

машины ГИБДД 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик на посту» 

 

1. Тематическая 

площадка «Отважные 

пожарные» 

2. Экскурсия в 

городскую пожарную 

часть. Встреча с 

сотрудниками 

пожарной части. 

3.Выставка рисунков 

«Берегись огня!» 

4. Изготовление макета 

пожарной машины  

5. Река времени. 

«Пожарные» 

 

 

1. Тематическая площадка 

«Автошкола» 

2. «Урок вождения» в 

Автогородке. 

3. Изготовление макетов 

легковых машин  

4. Литературный час 

«Сказки народов севера» 

 

 

1. Знакомство с 

медицинскими 

профессиями. 

2. Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

3. Тематическая площадка   

«Поликлиника» 

4. Спортивные соревнования 

«Учения «Безопасный 

Профиград» 

СИТИ-ФЕРМА 

День тринадцатый 

Сити-ферма 

 

20.06.2022 понедельник 

День четырнадцатый 

Архитектор  

«Зеленых городов» 

21.06.2022 вторник 

День пятнадцатый 

Экология 

 

22.06.2022 среда 

День шестнадцатый 

Рекламные агенты 

 

23.06.2022 четверг 

День семнадцатый 

Фермерская ярмарка 

 

24.06.2022 пятница 



Освоение профессии 

сити-фермер 

1. Знакомство с 

профессией «Сити-

фермер» 

2. Исследовательская 

деятельность 

«Волшебное семечко» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Фермерское хозяйство» 

4. Река времени. Фермер  

 

 

 

Освоение профессии 

архитектор «Зеленых 

городов» 

1. Исследовательская 

деятельность «Растения и 

почва. Гидропоника. 

Субстрат» 

2. Занятие-практикум 

«Сити-огород» 

3. Изготовление макета 

сити-фермы (лего-

конструктор) 

Освоение профессии 

эколог 

1. Занятие - практикум  

«Био-удобрение» 

2. Игра «Сортируем 

мусор-бережём 

природу» 

3. Конкурс построек 

«Песочные фантазии» 

 

 

Освоение профессии 

рекламный агент 

1. Работа на тематической 

площадке «Реклама – 

двигатель торговли» 

2. Изготовление рекламных 

плакатов и рекламных 

слоганов. 

3. Спортивные игры. 

 

Освоение профессий: 

эколог, сити-фермер, 

рекламный агент, 

архитектор «Зеленых 

городов» 

1. Тематическая 

площадка «Фермерская 

ярмарка» 

2. Соревнования 

«Хоббихорсинг» 

3. Мастер-класс с участием 

семей воспитанников  

 «Изготовление кашпо из 

пластиковых бутылок» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК 

День восемнадцатый 

Наука археология 

 

27.06.2022 понедельник 

День девятнадцатый  

Я – будущий 

палеонтолог  

28.06.2022 вторник 

День двадцатый  

В поисках динозавров 

 

29.06.2022 среда 

День двадцать первый 

Профиград –  

город мечты! 

30.06.2022 четверг 

  

 



Знакомство с 

профессиями археолог, 

палеонтолог. 

1.Тематическая площадка 

«Археология» 

2. Экскурсия в Археопарк. 

3. Река времени. «Ханты-

Мансийск». 

 

Освоение профессий: 

археолог, палеонтолог,  

1.Составление карты 

раскопок. Знакомство с 

картой и ее условными 

обозначениями. 

2. Изготовление панамы 

археолога. 

3. Рисование 

«Наскальные рисунки» 

Освоение профессий: 

археолог, 

палеонтолог, 

корреспондент, 

оператор  

1.Сюжетно-ролевая 

историческая игра «В 

поисках динозавров» 

2. Поисковая 

деятельность 

«Раскопки древних 

животных» 

3. Изготовление макета 

среды обитания 

доисторических 

животных 

1. Торжественное закрытие 

лагеря. 

2.Вручение документов об 

освоении профессий  

3. Ярмарка достижений. 

 

 

 


