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Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Путешествие в зоопарк» в 

группе №3 «Малинки»  ДОУ №96 

Цель: обучение навыкам совместной игровой деятельности 

 
Задачи:  

 Закреплять знания детей о диких животных – обитателях зоопарка 

 Познакомить дошкольников с трудом работников зоопарка 

 Учить детей играть вместе, придумывать несложный сюжет 

 Активизировать речь детей 

Предварительная работа: 

  конструирование – клетки для животных; 

  рассматривание картинок с изображением различных животных; 

  рассматривание видов транспорта и беседа о его назначении; 

 дидактические игры «Животные и их детёныши», «Чем питаются зверята». 

Оборудование:   

 автомобильный руль, 

  игрушки-животные (белочка, заяц, ёжик, медведь, лев, обезьяна),  

 билетики для детей, 

  корзина с муляжами овощей и фруктов, 

  униформа кассира и рабочих зоопарка, 

  метелки, совки. 

Роли:  

Роли  Ролевые действия 

шофер Довести всех пассажиров до зоопарка 

кондуктор Должен продавать билеты пассажирам   

кассир Продажа билетов в зоопарк 

работники 

зоопарка 

Ухаживают за животными, убирают в клетках и следят за 

чистотой в зоопарке 

 
 

Ход игры: 

 Дети, сегодня мы с вами поедем в зоопарк, навестить своих друзей – зверей. 

Вы хотите поехать в зоопарк? (да) 

 На каком транспорте мы с вами сможем доехать до зоопарка все вместе? (на 

автобусе) 

 Правильно, только сначала мы соберём угощенье для животных. Мы же не 

можем поехать в гости без угощенья! 

( дети вместе со мной собирают угощенье и рассаживаются в автобус) 



 Наш автобус не может ехать без шофёра. Пусть шофёром будет Кирилл. 

Ася будет кондуктором. А вы будете? (пассажирами). Молодцы! (кондуктор 

раздаёт билеты) Поехали!  

 А вот и зоопарк. Что нужно сделать, перед тем как зайти в зоопарк (купить 

билет). 

Ситуация общения «Кассир в зоопарке (воспитатель) и посетитель (ребёнок)» 

 Кто хочет быть кассиром? (я) 

 Катя у нас будет кассиром. (Кате выдаются билеты и униформа) 

 Ребята вставайте в очередь. А как правильно покупать билеты у кассира, 

что нужно спросить у него? (дети предлагают варианты вопросов и 

определяемся с одним вариантом «Дайте мне, пожалуйста, один билет в 

зоопарк») 

 Дайте мне, пожалуйста, один билет в зоопарк. 

 Пожалуйста, возьмите. (и так на протяжении всей очереди) 

(Зашли в зоопарк) 

( фонограмма голосов птиц) 

 Зоопарк открылся. Давайте погуляем по зоопарку и рассмотрим животных. 

В зоопарке живут звери в клетках. 

 В этой клетке кто живёт? (заяц, медведь, обезьяна…) 

 ( дети рассматривают знакомых животных) 

 Специальные люди – работники зоопарка ухаживают за животными, кормят 

их, чистят им клетки. Кто хочет стать работниками зоопарка? (можно я?) 

 Хорошо Лера и Ульяна теперь у нас работники зоопарка (выдаю униформу, 

метелки и совки. Девочки сразу начали убираться в клетках и следить за 

чистотой в клетках  

  В зоопарке нельзя шуметь, нельзя мусорить, нельзя протягивать руки в 

клетки к животным. Это может быть опасно. Животных можно 

фотографировать, дать им какое-то угощенье. 

(дети гуляют по зоопарку и угощают зверей) 

 Чем можно угостить зайца, обезьяну… 

 Мы немного устали, давайте с вами присядем, отдохнём, а я вам загадаю 

загадки 

(дети присаживаются на подушки) 
 

Загадывание загадок о животных. 

Прокатился шум лесной 

Под кустом притих косой 

Уши длинные прижал 

Долго эхо провожал (заяц) 
 

По завалам, по оврагам 

Ходит он хозяйским шагом 

Любит зверь сладкий мёд 

Да малину с веток рвёт (медведь) 
 



Его увидишь сразу ясно 

С ним шутить друзья опасно 

грозный вид и грозный рык 

Даже гривы не подстриг (лев) 

Этот зверь в густых иголках 

Словно он не зверь, а ёлка 

Хоть колюч молчун лесной 

Но он добрый, а не злой (ёж) 
 

И девчонкам и мальчишкам 

Корчит рожи озорница 

В зоопарке без детей 

Жить бы грустно было ей (обезьяна) 
 

Это новый теремок 

 Он не заперт на замок 

В тереме своём без спешки 

Зверь грызёт орешки (белка) 
 

 Молодцы! Но, к сожалению, зоопарк закрывается и нам пора возвращаться 

в детский сад. Прошу садиться в автобус. (Приехали в детский сад) 

  



Аналитическая записка  

по результатам проведения сюжетно-ролевой игры в ДОУ. 

В целом игра прошла удовлетворительно. Во-первых, для нее было 

выделено мало времени, во-вторых, дети вели себя не активно и не знали, как 

взаимодействовать друг с другом.  

На мой взгляд, все поставленные мною задачи были выполнены, дети 

освоили как нужно вести себя в зоопарке, в чем заключается работа сотрудников 

зоопарка. Но если у них возникали какие-то ситуации, которых они затруднялись 

ответить или совершить действия, то я подсказывала что делать, с помощью 

каких-либо наводящих вопросов или действий, иначе они так бы и остались в 

ступоре, и игра бы не прошла, так как я ее запланировала.  

Данная игра прошла практически без проблем. Дети слушали меня 

внимательно и активно проявляли себя во время игры, но появлялись проблемы, с 

которыми мы быстро справлялись. После игры все разбежались, но во время 

моего другого визита я заметила, что некоторые детки пытались воспроизвести 

игру, но уже, конечно, не в том формате, в котором я проводила. И из это можно 

сделать вывод, что игра им понравилась. Игра была актуальна для детей, потому 

что для них она была не известна, и им было интересно узнать что-то новое.  

   

 


