
Конспект  

образовательного мероприятия по ранней профориентации                                

с детьми старшей группы  

«Работники газовой службы» 

Воспитатель: Митрофанова Е.Н. 

2017г. 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с профессиями газовой службы. 

2. Донести до сознания детей, что труд газовиков тяжелый и необходимый. 

3.Расширять словарный запас детей, развивать связную речь. 

4. Воспитывать уважительное отношение к профессиям газовой службы 

Оборудование и материал:  ноутбук, проектор, экран, презентация фильма 

«Добыча газа», мяч, цветная бумага, ножницы,  клей, кисточки, салфетки, 

клеенки.  

Предварительная работа:1. Чтение художественной литературы: С. 

Михалков «А что у вас?», С. Маршак «Почта», «Кузнец», М. Ильина, Е. 

Сегал «Машины на нашей улице», разучивание подвижной игры «Газ-вода». 

Игры в настольные  «Кем быть», «О профессиях», сюжетно-ролевые  

«Супермаркет», «Больница»,  «Салон красоты», «Пароход». Беседа о 

профессиях с использованием иллюстраций; рассматривание альбома 

«Профессии».Экскурсии в котельную, в газовый участок. 

Ход мероприятия. 

Дети входят в группу,  встают в круг. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите сколько сегодня к нам пришло гостей. 

Давайте поздороваемся. Они пришли к нам, потому что у нас сегодня очень 

интересное мероприятие. 

-Встало солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно. 

Собрало друзей всех в круг 



Я твой друг и ты мой друг. 

Дружно за руки возьмемся и  

Друг другу улыбнемся, 

Улыбнемся, подмигнем  

И играть начнем. 

Игра «Определи профессию» 

-Кто строит дома? (строитель) 

- Кто тушит пожары? (пожарник) 

-Кто подметает двор? (дворник) 

-Кто разносит газеты и журналы? (почтальон) 

-Кто управляет самолетом? (летчик) 

-Кто красит стены? (маляр) 

-Кто воспитывает детей?  (воспитатель) 

-Кто стрижет и делает прически? (парикмахер). 

Воспитатель : -Как вы думаете о чем мы с вами будем говорить?  (о 

профессиях). 

-Что  такое профессия? (труд, которым человек занимается всю жизнь). 

-Отгадайте загадку: 

«На кухне у мамы помощник отличный 

Он синим цветком расцветает от спички»   (газ) 

Воспитатель: Что вы знаете о газе? Правильно, газ  обеспечивает  нас 

теплом.  Без газа мы бы  замерзли и даже не вскипятили бы чай. С его 

помощью совершается много полезных дел. Сила газа очень велика. Газ-это 

природное  ископаемое, которое добывает из недр земли. Сегодня мы будем 

говорить  о профессиях  газовой службы. Я предлагаю вам посмотреть фильм 

о том, как добывается газ. 

Показ фильма «Добыча газа» 



Воспитатель: Добыча газа – это настоящая мужская профессия. Здесь 

работают мужественные  и сильные люди. После того, как газ добыли из 

недр земли он по газопроводу поступает на газораспределительной станции 

(слайд - газораспределительная станция ). 

-Затем газ по газопроводу направляется в наше село на 

газораспределительный пункты.  (слайд - ГРП). 

-Как называется наше село? (Большое Нагаткино). 

-Обратите внимание на экран. Вы видите работника газовой службы .Вы 

узнали чей это папа? (папа Ильи) 

-Илья, где  работает твой папа? Как называется его профессия?(инженер). 

Папа Ильи проверяет газораспределительные пункты - ГРП, где 

устанавливают счетчики. Смотрит сколько газа пришло в наше село, сколько 

израсходовано  и самое  главное, нет  ли утечки газа (слайд - ГРП). 

Воспитатель:  -От газораспределительного пункта газ по газопроводу 

поступает на промышленные  объекты. Потому  что газ им тоже необходим. 

Назовите эти объекты. 

-Это сахарный завод (слайд). 

-Это перерабатывающий завод «Аквабиом» 

-Это молокозавод  (слайд). 

-Вам знакомо это здание? (слайд - котельная) 

-Что интересного  вы там видели? (газовые котлы, большие трубы). 

Воспитатель: В чем  заключается работа котельной? А может ли котельная 

работать без рабочих?  

Презентация Златы  

Котельная обеспечивает нас теплом. Котельную обслуживает оператор 

котельной. Он сидит в специальной кабинке и следит за поступлением газа, 

температурой воды и работой котлов. Это работа очень важная, оставлять без 

присмотра котлы нельзя, потому что там газ. 

Воспитатель:  Итак, мы узнали что газ от ГРП поступает на промышленные  

объекты, в котельную, а куда еще? Правильно  газ по газопроводу поступает 

в наши дома. (слайд - улица) 



Воспитатель: Для чего газ нужен в доме. Более подробно нам об этом 

расскажет Настя  

Презентация « 

-Ребята, что вы видите на экране? (слайд - газовый счетчик ) 

-Для чего он нужен в доме  расскажет  Степан.  

Газовый счет нужен  для  того, чтобы определить сколько газа используется 

жильцами дома. Моя мама работает в газовой службе контролером. Ее зовут 

Татьяна Геннадьевна. Она записывает показания со счетчика и отдает их в 

газовый  участок ). 

Воспитатель: -А сейчас я предлагаю вам  поиграть в игру «Газ-вода». 

Физминутка. 

Воспитатель: В нашем селе есть районный газовый участок. В нем работают 

люди разных профессий. Мы знаем, что у многих наших ребят родители 

работают в газовой службе. Посмотрите чье фото вы видите? (папа Артема). 

Презентация Артема  «Мой папа создатель проектов» 

«Есть профессия такая газ природный добывать  

После в трубы загоняя  всем  в квартиры отправлять» 

-Мой папа  работает в газовой службе инженером (слайд). 

-Это рабочее место моего папы. Его работа очень ответственная и важная. Он 

делает проекты,  по которым газ поступает в наши дома (слайд). 

-Папа встречается со школьниками и  рассказывает как пользоваться газовой 

плитой (слайд). 

-С газом  нам нужно быть очень осторожными. Папа мне рассказал, что если 

вы почуяли запах газа нужно открыть окно, выбежать на улицу позвать на 

помощь  и позвонить по номеру  04 (слайд). 

Воспитатель: ребята, куда поступает звонок, если мы позвонили 04? (в 

диспетчерскую). А откуда вы это знаете? (ходили на экскурсию). 

-Недавно наш детский сад приглашал газовиков  (слайд). Они наши шефы. 

Мы всегда можем  обратиться к ним за помощью, потому, что у них много 

специального оборудования. Как вы думаете, что они здесь делают? 

(сваривают трубы ). Это сварщик и слесари. 



В газовой службе очень хорошие специалисты. Они носят специальную 

одежду. Обратите внимание на эмблему на спине рабочего. Что там 

написано? Да, газовая промышленность  -   это отличительный знак газовой 

службы. 

Воспитатель: Выполнять  работу  газовой службе помогает различная 

техника (слайд). 

-Что это за машина? (слайд). 

-Кто стоит рядом с машиной? (слесари  и сварщики). 

-В чем заключается  их работа? (Они  быстро выезжают на место аварии со 

своим специальным оборудованием,  ремонтируют газовое оборудование, 

осматривают  газопроводы,  проверяют  загазованность помещений. ) -  

Почему опасна утечка газа? Что может случиться?  (взрыв, пожар). 

Нужно быть очень осторожным с огнем. Ребята будьте осторожны. 

Воспитатель: Какая работа у газовиков? (ответы) 

- Каким должен быть работник газовой службы? (внимательным,  

осторожным, трудолюбивым, быстрым, находчивым). 

-Как вы считаете, вы такие? 

-Вы сможете работать в газовой службе? 

-Ребята,  я предлагаю вам попробовать быть работниками газовой службы. Я 

приглашаю вас за рабочие столы (садятся за столы, на столах материал для 

аппликации). 

Воспитатель:  Ребята, у нас в селе появилась новая улица. Построены дома, 

дорога. Но люди не могут здесь проживать. Как вы думаете, почему? (нет 

газопровода). 

- Правильно, надо подвести газ к домам.  

(Дети выполняют коллективную работу по аппликации). 

Воспитатель: Ребята какую профессию вы сегодня освоили? Вам 

понравилось быть работниками газовой службы? 

-А кто бы хотел работать в газовой службе, когда вырастет ? 



- А что для этого надо делать? (учиться, хорошо работать, заниматься 

спортом, потому, что газовики работают на улице и в мороз и в холод). 

Я надеюсь что вы будете хорошими работниками, если выберете эту 

профессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 


