
КВН  «Мы – будущие железнодорожники» 

Цель:Ранняя профориентация дошкольников. Формирование у детей 

положительного отношения к труду взрослых и чувства гордости за своих родителей. 

Задачи: 

 . Обобщить имеющиеся у детей знания о видах железнодорожного транспорта, 

его назначении, об истории железной дороги, о значимости и важности всех 

железнодорожных профессий. 

 Развивать память, быстроту реакции, сообразительность, находчивость, 

логическое мышление при выполнении заданий в конкурсах и эстафетах. 

 Активизировать интеллектуальный отдых детей и родителей посредством 

эстафет, словесных конкурсов, викторин, отгадывания загадок. 

 Учить детей отвечать на вопросы полными ответами, используя в речи сложные 

предложения. 

 Воспитывать чувство уважения к людям труда, работающим на 

железнодорожном транспорте. 

Предварительная работа: 

Экскурсии в музей  

чтение  и заучивание рассказов, стихов о железной дороге; 

отгадывание загадок; 

рассматривание иллюстраций об истории развития Российских железных дорог; 

знакомство с профессиями железнодорожной магистрали; 

Ход развлечения: 

(развлечение проводится в виде соревнования двух команд) 

Дети и взрослые под музыку заходят в зал и встают в два полукруга. 

Ведущий:  Мы рады приветствовать вас, дорогие болельщики и гости. Сегодня мы 

собрались на необычный праздник – праздник ума и смекалки, находчивости и 

сообразительности, соревнования и взаимопомощи. 

У нас сегодня КВН – для тех, кто любознательный. 

У нас сегодня КВН железнодорожно-развлекательный. 

Жюри, как видите, у нас достойно уважения! 

Им приходилось не раз оценивать сраженья. 



Оценивать ваши ответы будут….. 

Клуб веселых, клуб задорных, 

Клуб находчивых ребят и родителей 

Две команды наших сборных 

Начинают свой парад! 

Мы попросим команды представиться. 

Команды, поочередно, называют свое название и девиз: 

«Экспресс» Мы хотим всем рекордам 

Наши звонкие дать имена 

Чтоб «Экспрессом» нашим 

Гордилась вся страна. 

«Локомотив» Самый лучший коллектив 

Это наш локомотив. 

Ведущий: А теперь команды могут занять свои места. 

Команды, под музыку, рассаживаются за круглыми столами. На столах стоят эмблемы 

каждой команды для ориентировки детей. 

Первый конкурс – «Разминка» максимальная оценка 2б. 

Какие виды поездов вы знаете? ( пассажирский, грузовой) 

Где люди ждут электричку или поезд? (на перроне) 

Для чего нужен стоп-кран? (срочно остановить поезд) 

При помощи чего движется электровоз, паровоз, тепловоз? (электричества, пара, тепла) 

Где ремонтируют локомотивы? ( ДЕПО) 

Что устанавливают на железнодорожных переездах для предупреждения пешеходов и 

машинистов о приближении поезда? (шлагбаум)   

Как называются люди, которые едут в поезде?  (пассажиры) 

Кто ведет поезд?  (машинист, помощник машиниста) 

Кто такой проводник? 



(Проводник – это человек, который сопровождает 

вагон, в котором едут пассажиры. Он проверяет 

билеты, следит за порядком и чистотой в вагоне) . 

Отдельная комната в пассажирском вагоне (купе) 

Второй конкурс – конкурс капитанов. Максимальная оценка 2б. 

Загадки о железнодорожных профессиях – мультимедиа. 

 

Третий конкурс -«Юный конструктор» максимальная оценка 3б. 

Ведущий: Из мягких модулей, по схеме, вы должны будете построить паровоз. 

Конкурс для зрителей. 

1. Как называется профессиональная газета железнодорожников? 

(«Гудок») . 

2. Каким знаком награждаются ветераны труда железнодорожного транспорта? 

(«Почетный железнодорожник») . 

3. Как называется полосатый заградительный брус, установленный на 

железнодорожном переезде? 

(Шлагбаум) . 

4. Как называется закон для отправления и прибытия поездов по всей железной 

дороге? 

(Расписание) . 

Четвертый конкурс. Эстафета. Максимальная оценка 3б. 

Ведущий: В этой игре мы хотим проверить не только ваши интеллектуальные 

способности, быстроту и ловкость, но и умение взаимодействовать друг с другом. 

Перед вами картинкипо числу участников. В них мы разместили иллюстрации, по двум 

темам: 

1). Виды железнодорожных вагонов. 

2). Железнодорожные профессии. 

3). Лишние картинки 



Задача проста. Как в любой эстафете, вы должны как можно быстрее добежать до 

картинок, взять иллюстрацию по своей теме и вернуться в конец колонны. Победит та 

команда, которая быстрее, а главное правильно соберет иллюстрации по своей теме. 

Сейчас я попрошу подойти ко мне капитанов команд для жеребьевки. У меня в руках 

два конверта с темами. Прошу вас выбрать себе один из конвертов. 

Музыкальная пауза. 

«Железнодорожные частушки». 

Машинисты любят песни, 

Мы от них не отстаем. 

Наши детские частушки 

От души вам пропоем. 

 

Возле поезда волна 

И ударна, и сильна. 

Тут не стой, разинув рот – 

Очень быстро отшвырнет. 

 

Мой напарник был моложе, 

Но серьезный парень тоже. 

Вместе едем, ночь не спим, 

За приборами следим. 

 

Да. Поездил я немало, 

Много в жизни повидал. 

Но родным,на век остался 

Наш Слюдянскийвокзал. 

 

 



Про железную дорогу 

Можно петь до вечера, 

Да беда у нас такая – 

Петь нам больше нечего! 

Пятый конкурс «Черный ящик» максимальная оценка 5б. 

С помощью жеребьёвки, капитаны выбирают вопрос. 

1). В «черном ящике» находится предмет  с помощью которого , раньше подавался 

сигнал для отправления поезда. Назовите этот предмет .(Духовой рожок) . 

2). В «черном ящике» лежит предмет, который расскажет вам о дате и времени 

отправления поезда, о времени прибытия его на конечную станцию, а также сообщает 

данные о номере поезда и типе вагона. Назовите этот предмет.(Билет на поезд) . 

Шестой конкурс «Нарисуй паровоз» максимальная оценка 3б. 

Каждый член команды подбегает к мольберту и рисует одну часть паровоза: трубу, 

колеса, окна и т.д. 

Седьмой конкурс «Правила поведения на железной дороге» 

максимальная оценка 5б. 

Ведущий:Везде и всюду правила, их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Без правил жить на свете никак, никак нельзя. 

Выходят в рейс по правилам большие поезда. 

 На железной дороге много правил, чтоб с вами не случилась беда, а вот знаете ли вы 

их? Мы сейчас проверим. На экране появляются картинки и дети должны объяснить, о 

чем они говорят. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш КВН. Вы продемонстрировали нам знания, 

быстроту реакции, ловкость, умение взаимодействовать друг с другом. Ребята и 

родители, вы успешно справились со всеми заданиями. А сейчас я передаю слово 

нашему жюри для подведения итогов соревнования. 

Слово жюри. 

Награждение команд.Звучит финальная песня «Дорогою добра». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




