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Цель: оказание профориентационной поддержки 

учащимся в выборе профессионального пути. 

Задачи квест-игры:  

O способствовать приобретению подростками 

знаний о профессиях; 

O систематизировать знания учащихся о профессиях; 

O развивать познавательные процессы, наглядно-

образное мышление; 

O воспитывать уважение к труду и людям труда; 

O сплочение команды в процессе преодоления 

трудностей; 

O организация активного отдыха обучающихся. 

 



В работе следует опираться на принципы:  

O принцип сознательности в выборе профессии;  

O принцип соответствия выбираемой профессии 

интересам, склонностям, способностям человека и 

потребностям общества;  

O принцип активности: человек сам активно 

выбирает профессию;  

O принцип развития: профессия должна давать 

возможности для развития личности.  

 



Каждая команда проходит ряд станций – этапов, где 

ведущие (студенты-представители колледжа или 

техникума) проводят с игроками игру или дают 

творческое задание. За каждое верно выполненное 

задание команда получает слово-подсказку. Пройдя все 

станции и получив максимальное количество подсказок 

(6), у участников должна получится цитата – «Всякий 

труд, выполняемый честно, полезен, а, 

следовательно, достоин уважения (Стендаль).  

Кто быстрее всех соберет цитату, тот и будет 

победителем квеста. Игра начинается и заканчивается в 

актовом зале колледжа.  

 



Этап (станция) Баллы Комментарий ведущего 

      

Маршрутный лист команды 
________________________________________________ 

(название команды, класс) 

 

Капитан команды ___________________________________________________ 

Девиз команды _____________________________________________________ 

 



СТАНЦИЯ ПЕРВАЯ - ПОЖАРНЫЙ 
Слово-подсказка (достоин) 

 O Ведущий на станции 
знакомит команду с профессией. 
На ознакомление с профессией 5 
минут.  
O Затем команду знакомят с 
боевой одеждой пожарного. 
Участники на время одевают 
одежду по очереди.  
O Затем ребятам выдаётся 
схема прокладки рукавной 
линии. На старте у участников 
находится 2 рукава, разветвитель 
и ствол. Команда должна 
соответственно схеме соединить 
элементы рукавной линии. 
Задание выполняется на время. 
Участвует вся команда.  

 



СТАНЦИЯ ВТОРАЯ –  

«ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 
Слово-подсказка (труд) 

 
- О какой профессии идет речь?  

 

Это слово пришло к нам из французского языка и в 

переводе имеет одно из значений «акробатическая 

имитация падения в цирке». Работа человека этой 

профессии – это не только падения, но и масса других 

сложных и опасных действий, которые выполняются 

на лошади или в автомобиле, в самолете и поезде. 

  

 



 

 

 – КАСКАДЁР 

 



СТАНЦИЯ ВТОРАЯ –  

«ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 
Слово-подсказка (труд) 

 
- О какой профессии идет речь?  

 

По определению толкового словаря В.И. Даля 

«…этот человек-купец, торгующий деньгами и 

денежными бумагами, занимающийся учетом векселей 

и переводом платежей из одного места и государства в 

другое и удерживающий за такую услугу оговоренный 

процент в свою пользу». О ком идет речь? 

 

 



 

 

 – БАНКИР 

 

 



СТАНЦИЯ ВТОРАЯ –  

«ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 
Слово-подсказка (труд) 

 
- О какой профессии идет речь?  

 

Название этой профессии происходит от имени 

древнеримской богини цветов и весеннего цветения. 

Искусство составлять букеты и цветочные композиции 

известно с давних времён. Одно из первых руководств 

по составлению букетов, гирлянд и венков на русском 

языке было опубликовано в 1913 году. В настоящее 

время эта профессия является одной из самых 

востребованных. 

 

 



 

 

 – ФЛОРИСТ 

 

 



СТАНЦИЯ ВТОРАЯ –  

«ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 
Слово-подсказка (труд) 

 
- О какой профессии идет речь?  

 

Первый после царя» - так говорили о людях этой 

профессии великий Фаберже. Профессия эта дошла до 

нас из далекой древности; и сегодня, как и много веков 

назад, она приносит творческое наслаждение, 

стабильный доход и известность. Золотые руки 

мастера оживляют холодные камни и равнодушный 

металл. 

 

 



 

 

 – ЮВЕЛИР 

 

 

 



СТАНЦИЯ ТРЕТЬЯ - «ПРОФЕССИИ 

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ» 
Слово-подсказка (уважения) 

 
- О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

 

1.      Не игла шьет, а руки. 

2.      Где шьют, там и порют. 

3.      Как скроишь, так и тачать станешь. 

                                                     Портной  

 

 

                                         

                                          1.      Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

                                          2.      Куй железо, пока горячо. 

                                          3.      Не огонь железо калит, а мех. 

                                                                                                    Кузнец 

 



СТАНЦИЯ ТРЕТЬЯ - «ПРОФЕССИИ 

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ» 
Слово-подсказка (уважения) 

 
- О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

                                         

                                1.  Береги землю родную, как мать любимую. 

                                2.  Жить – Родине служить. 

                                3.  Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

                                                                                 Военнослужащий 

 

1.  Что в котел положишь, то и вынешь. 

2.  Кашу маслом не испортишь. 

3.  Не котел варит, а стряпуха. 

                                                        Повар 



СТАНЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ – ПОВАР 
Слово-подсказка (а следовательно, честно, полезен) 

 
- У меня в руках текст, который называется 

«Царская пасха». Текст разрезан на части. Каждый из 

вас получает несколько фрагментов текста. В этом 

тексте есть вся необходимая информация для ответа на 

поставленный вопрос.  

Вопрос: На какую сумму нужно купить продуктов, 

чтобы испечь Пасху царскую? 

 

 



СТАНЦИЯ ПЯТАЯ – ФЛОРИСТИКА 
Слово-подсказка (выполняемый) 

 

На станции команде выдаются: цветы, ленты, 

аксессуары для флористики. Необходимо за 5 минут 

составить праздничный букет.   

 



СТАНЦИЯ ШЕСТАЯ - ОБОБЩИМ 
Слово-подсказка (всякий) 

  
 

O Участникам предлагается перечень наиболее востребованных 

на рынке труда профессий в Вологодской области. 

O Необходимо расставить их в алфавитном порядке и выбрать 

из них те, которым обучают в данной профессиональной 

образовательной организации. 


