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Программное содержание.

Цель: ознакомление детей с социальными 
объектами микрорайона.

Задачи:
1. Познакомить с расположением социальных 

объектов на территории микрорайона.
2. Формировать представление о назначении 

социальных объектов.
3. Уточнить представления детей о 

профессиях.
4. Развивать интерес к работе социальных 

объектов.



Выходя из детского сада, вспомним 
правила поведения на улице.

 Внимательно слушаем 
взрослых (воспитателей).

 Идем парами.
 Не мешаем движению других 

пешеходов.
 Следим за дорогой (когда 

машины выезжают или 
въезжают).

 Ничего не портим и не 
ломаем.



Первая остановка – магазин.

 В магазин мы ходим 
за покупками –
хозяйственными 
товарами и разными 
продуктами.

 Кто работает в 
магазине?         
Продавцы, кассиры, 
грузчики, 
упаковщики, 
директор.



Вторая остановка – аптека.

 Аптека – тоже магазин, 
только особый: тут 
продают не продукты, 
а лекарства и 
аппараты для лечения.

 И продавцы 
называются по-
другому –
фармацевты, или 
аптекари.



Третья остановка – торговый центр.

 В торговом центре есть 
не только магазины. К 
вашим услугам –
парикмахерская.

 Стрижки, укладки, 
прически делают 
мастера-парикмахеры. 
А маникюрщица 
сделает ваши ногти 
красивыми и 
блестящими.



Четвертая остановка – «Буревестник».

 «Буревестник» – это 
культурно-социальный 
центр (КСЦ). Здесь 
проходят концерты, 
спектакли, в праздники 
устраиваются гуляния. 
Узнать о них можно из 
афиши.

 на сцене выступают 
актеры, певцы, 
танцоры. 



Пятая остановка – двор.

Во дворах для жителей 
устроены площадки: 
игровые и спортивные.

 Горки и лазалки –
прямо как замки! Как 
будто в сказку попали.

 А на спортивной 
площадке – и ворота 
для футбола, и щиты 
для баскетбола! 
Хочешь спортсменом 
стать? Можешь тут 
начинать!



Шестая остановка – почта.

 На почте отправляют и 
получают письма, 
открытки, телеграммы, 
посылки.

 Отправления 
принимают 
приемщики, разносят 
корреспонденцию 
почтальоны.



Седьмая остановка – школа.
 В школу дети идут 

образование получать, 
хочется им учиться на 
«четыре» и на «пять».

 Есть в школе директор, 
завучи, учителя –
преподаватели разных 
предметов. Нужны и 
другие работники: 
библиотекари, повара, 
врач и медсестра, 
уборщицы, дворник, 
гардеробщицы и 
охранники.



Восьмая остановка – детская 
поликлиника.

 Поликлинику знают 
все – не раз 
приходили сюда для 
лечения и 
профилактики.

 В поликлинике 
работают: главный 
врач, врачи разных 
специальностей, 
медсестры и 
санитарки.



Всё, что нужно для жизни, у нас в 
микрорайоне есть.

Это нам полезно 
знать, а можно 
взять – и поиграть 
в:

 Магазин
 Аптеку
 Школу
 Больницу или 

поликлинику
 Почту 
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