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Столько есть профессий разных, 

Все их нам не перечесть: 

Есть врачи и водолазы, 

Токари, шахтеры есть. 

Учит в школе нас учитель, 

А портной костюмы шьет. 

Строит новый дом строитель, 

Капитан корабль ведет. 

Главное — не ошибиться, 

Выбирая, кем же стать? 

Парикмахером, певицей 

      Или на луну летать?  

 

К выбору своей будущей профессии, многие из 

воспитанников нашего детского сада серьёзно готовятся уже 

сегодня! Да, да, наблюдая за самостоятельными играми ребят, не 

трудно заметить, какой вид деятельности их больше всего  манит и 

интересует. Кто-то копирует только что прошедшее занятие, 

рассадив вокруг любимых кукол; кто-то, надев каску, строит из 

большого конструктора дом или детский сад; а кто-то, накрыв 

стол, и пригласив «гостей», объясняет им рецепт пирога! А 

некоторые ребята, с восторгом рассказывают о посещении 

музыкальной школы, в которой изучают нотную грамоту… 

     Раннее начало подготовки ребенка к выбору  профессии 

заключается в знакомстве с профессий его пап и мам, бабушек и 

дедушек, родственников и знакомых. С частью профессий дети 

знакомятся, посещая инфраструктуру нашего города с родителями, 

о некоторых узнают из социальных сетей. 

   Корреспондентам нашей газеты было дано задание: 

поинтересоваться, какая профессия привлекает ребят уже сегодня 

и почему?  

  И вот, что мы узнали… 
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– Здравствуйте, представьтесь, 

пожалуйста!  

– Здравствуйте, Лариса Владимировна 

Родионова, мне 6 лет. 

– Лариса, наша газета интересуется, кем 

бы ты хотела стать в будущем? 

– Я хочу стать детским врачом – 

педиатром. У меня будет белый халат, а на шее 

будет висеть фонендоскоп. Он нужен для того, 

чтобы слушать лёгкие и другие органы у детей и 

взрослых. В моём кабинете будут стоять весы, чтобы взвешивать детей и 

будет  много игрушек, чтобы малышам было весело. Со мной вместе будет 

сидеть медсестра, которая выписывает справки 

здоровым детям. А я буду в специальных 

карточках писать, что произошло с ребёнком и 

выписывать ему лекарства. Чтобы стать врачом я 

должна хорошо учиться в школе и долго, долго 

учиться в институте. 

- Спасибо, мы желаем тебе, чтобы твоя мечта 

исполнилась. 

 

 

– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Шанин Фёдор Константинович, 6 

лет. 

– Ты уже задумывался о том, с какой 

профессией  хотел бы связать свою жизнь? 

– Да, я хотел бы стать пожарным. Я знаю, что 

пожарные тушат пожары и спасают людей из огня. 

У них специальный огнеупорный костюм и очки. 

Если огонь загорелся на высоком этаже, они с 

помощью лестницы с пожарной машины, 

поднимаются туда. Это, конечно, очень страшно, но 

я, когда вырасту, буду смелым, храбрым и сильным. 

Для этого нужно много тренироваться, поднимать 

гантели, быстро бегать. Ну, и поступить в школу  « 

Юный пожарный», я пока не знаю, где она 

находится, но мне папа подскажет.  

– Удачи тебе, Федя! 
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– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Юдин Матвей Алексеевич, мне 6 

лет. 

– Какая профессия тебя привлекает и почему? 

– Я хочу стать полицейским. Полицейские 

храбрые, умные и вежливые. Чтобы стать умным 

надо хорошо учиться в школе.  Чтобы стать 

храбрым, надо воспитывать силу воли: не бояться 

прививок и собак. Полицейские задерживают 

преступников, поэтому должны быть ещё и 

сильными, и дисциплинированными, не баловать. Надо ещё заниматься 

спортом. Я вот сейчас с младшим братом хожу на «КУДО». У нас там 

строгий тренер. Мы каждое занятие делаем растяжку, 

много бегаем и прыгаем, учимся держать удар. Всё 

это поможет мне в дальнейшем в профессии. А ещё 

мне нравится специальная форма у полицейских. 

После школы я сразу поступлю в другую школу– 

«Школу Полиции». 

– Пусть будет так, как ты задумал, Матвей!  

 

 

– Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста! 

– Здравствуйте, Пайтян София Горовна, мне 
6 лет. 

– Какая профессия тебя привлекает и 
почему? 

– Я хочу стать учителем танцев, так как 

очень люблю танцевать! Я сейчас посещаю 

студию танцев «Black 

Gold kids».  Моего хореографа зовут Ульяна 

Александровна. Она проводит с нами растяжку, 

разминку, разучивает танцы, с одним из которых 

мы весной едем выступать на чемпионат в город 

Санкт-Петербург. Это будет моё первое 

выступление. Я тоже хочу учить детей танцам, 

учить садиться на шпагат, крутить «колесо» и т д. 

Я поеду учиться на хореографа в Москву, а 

работать приеду в наш город Переславль - 

Залесский.  

– Замечательно, спасибо, что поделилась с нами своей мечтой!  
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– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Иванова Ульяна Алексеевна, 6 лет. 

– Кем бы ты хотела стать в будущем? 

– Я хочу стать парикмахером! Мне нравится делать 

причёски своим куклам, маме, сестре и крёстной. 

Но, парикмахер не только делает причёски, он ещё 

стрижёт и красит волосы. Парикмахеры целый день 

стоят, это очень тяжело, могут болеть ножки,  но я 

справлюсь, я сильная. Парикмахеры нужны для 

того, чтобы все люди были 

красивые и аккуратные. Будете ко мне приходить? 

  

–Конечно! Удачи тебе, Ульяша, у тебя всё 

получится! 

 

 

– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, меня зовут Мыльникова 

Анжелика Алексеевна, мне 6 лет. 

– Расскажите нам о своей будущей профессии. 

–Я мечтаю работать в детском кафе. Сначала – 

официанткой, а потом управляющей. А назову я 

своё кафе «Снежинка». В моём кафе всегда будет 

вкусная пицца, картошка Фри, какао, яблочный 

сок, мороженое и кофе для взрослых. В моём 

кафе можно будет отметить свой День рождения, 

любые детские праздники. Хочу, чтобы в нём 

было всегда весело и уютно. Приглашаю всех друзей в своё будущее 

кафе! 

 

– Какая ты умница, иди к своей мечте 

смело! 
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– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте! Меня зовут Голубева Полина 

Алексеевна, мне уже 7 лет. 

– О какой профессии мечтаешь ты, Полина? 

    Однажды мама показала мне видео, где молодая 

лосиха провалилась под лёд в ледяную  воду и 

стала тонуть. А трое мужчин, пролетая мимо на 

вертолете, увидели ее, и целых три часа помогали 

ей выбраться из воды.  Ноги её не двигались, их 

свело от холода. Мне стало  жаль лосиху, потому 

что у неё был очень грустный взгляд и она, как - будто просила о помощи. 

И вот с тех пор, я решила стать спасателем  диких животных, которые 

попадают в беду. Кажется, мама сказала, что эта профессия называется 

ЗООЛОГ. Я думаю, что это профессия  смелых 

людей, я хочу совершать героические поступки. 

Ведь если люди не будут спасать животных, то их 

на планете станет очень мало.  

– Очень благородно спасать братьев наших 

меньших, им так нужна порой наша помощь, 

вперёд! 

– Здравствуйте, представьтесь, 

пожалуйста! 

– Здравствуйте, я – Блинова Алёна 

Александровна, 6 лет. 

– Какая профессия тебя привлекает? 

– Мне больше всего нравится профессия 

воспитателя. Ну, я просто люблю всяких детишек. 

Люблю с ними возиться, играть. Воспитатели 

работают в детском саду, и целый день заменяют 

малышам их маму, которая зарабатывает деньги на 

своей работе. Они учат ребят лепить, рисовать, 

гуляют с ними, делают Снеговиков! А ещё читают сказки и учат вести себя 

за столом, одеваться и раздеваться.  Я сначала 

поучусь в школе, а потом буду учиться в 

университете в Ярославле. Я буду хорошим 

воспитателем, наверно…  

 

– Ну, а мы просто уверены, что ты будешь 

замечательным воспитателем! 
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– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Сенчукова Алёна Александровна, 

мне 6 лет. 

– Ты уже выбрала свою будущую профессию? 

– Да. Я хотела бы работать в Зоопарке. Я очень 

люблю всех животных, хочу кормить их, 

заботиться о них. В 

нашем городе нет 

Зоопарка, поэтому я 

хочу, чтобы он у нас появился. В нашем 

Зоопарке будут: слоны, тигры, львы, рыси, 

жирафы, овечки и даже коровы! И кошки с 

собаками пусть тоже будут! Ещё я буду 

проводить экскурсии по Зоопарку для детей. 

Для этого я буду читать книжки, чтобы больше 

о них узнать. 

– Как здорово! Удачи! 

– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Маркитанова Надежда Валерьевна, 

6 лет 

– Какая профессия привлекает тебя? 

– У каждого взрослого человека есть профессия. 

Когда я вырасту - хочу стать президентом России. 

Но, если меня не возьмут, тогда я буду модельером 

одежды. Чтобы стать модельером, надо много 

учиться и знать. Он должен хорошо рисовать, 

уметь кроить, подбирать ткань, шить. Я буду 

красиво одевать не только девочек, но и 

мальчиков. Мама говорит, что у меня хороший вкус, 

а это очень важно в моей профессии. 

– Очень хорошо, Надя, что у тебя  

есть такая отличная мечта – стать 

президентом нашей страны! И, конечно, 

очень увлекательная мечта стать 

модельером, удачи во всём!  
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– Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста! 

– Здравствуйте, Вика Рыжова Алексеевна, мне 7 

лет. 

– Вика, расскажи нам о своей будущей 

профессии? 

 – Я очень люблю рисовать и хочу стать 

настоящим художником. Я учусь рисовать в 

детском саду и на кружке. Я люблю рисовать 

людей и животных, цветы и природу. 

Автопортреты. Иногда устраиваю дома выставки 

своих рисунков. Люблю рассматривать рисунки 

художников. Буду скоро учить в художественной 

школе. Хочу рисовать красиво, как они. Знаю ли я 

фамилии знаменитых художников? Да… ну, 

только забыла немножко. 

– Да, Вика, мы заметили, что у тебя хорошо 

получается рисовать! Пусть у тебя в жизни всё 

получится! 

– Здравствуйте, представьтесь, 

пожалуйста! 

– Здравствуйте, Ксения Олеговна Морозова, 7 лет. 

 – О какой профессии мечтаешь ты, 

Ксюша? 

– Я хочу стать стюардессой. Она летает на 

самолёте вместе с пилотами и помогает 

пассажирам занять свои места, убрать багаж. 

Стюардесса разносит людям напитки и еду, 

раздаёт конфеты и пледы. А ещё она объясняет, 

где находятся выходы из самолёта и как 

пользоваться масками, кислородными кажется и 

жилетами. А ещё у 

стюардессы красивая 

форма: пиджачок, юбочка и пилотка, ну и 

ботиночки. Они все симпатичные. Я хочу 

посмотреть другие страны. Вот такая мечта. 

– Очень хорошая мечта, пусть она сбудется! 
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Вот такое интересное интервью у нас 

получилось! Ребята поделились своей мечтой 

о будущей профессии, и это было так 

искренне, с такой любовью. А кто знает, 

может их мечта действительно пройдёт 

через все года и осуществится! Ведь если 

этого очень хотеть, то любая мечта может 

стать явью. Так хочется в это верить! И так 

хочется, чтобы так и было! Удачи вам, 

друзья! 

8 

Адрес: г. Переславль—

Залесский, ул. Менделеева,38  

Телефон/факс: 8(48535) 3—

26—73 Адрес электронной  

почты: dssvet@pereslavl.ru  

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: 
главный редактор —  Калугина 
Е.В., технический редактор — 

Лазарева Ж.С, воспитатель 
Комарова О.В., воспитанники 

подготовительных групп 
«Пчёлка» и «Бабочка» 


