
Праздник, посвящённый «Дню железнодорожника»  
 

По призванию - железнодорожники, 

это люди стальных магистралей, 

что работу свою, как художники, 

выполняют в картине из стали. 

Александр Невидомый 

       

В первое воскресенье августа вся Россия отмечает профессиональный праздник 

людей, нелёгкий труд которых заставляет бежать по рельсам поезда, перевозя так 

необходимые всем грузы и огромное количество пассажиров - День железнодорожника. 

К празднику в детском саду готовились всю неделю. Каждый день недели (до 4 

августа 2019г.) был заполнен увлекательными и познавательными мероприятиями, 

расширяющими кругозор детей и вовлекающими их в мир профессий железнодорожного 

транспорта. 

    «В мире железнодорожных профессий» - так назывался первый день недели. В 

этот день дети знакомились с  железнодорожными профессиями, читали художественную 

литературу, разгадывали загадки, решали проблемные ситуации, составляли рассказы на 

тему «Как я путешествовал в поезде». С помощью мультимедийного оборудования в 

музыкальном зале был организован показ видеофильма «Железнодорожные профессии» 

и  презентации «Куда ведут рельсы». 

Во второй день для детей показали презентацию «Такой разный 

железнодорожный  транспорт». Дети  увидели, как работает  переезд, узнали, что такое 

шлагбаум, рельсы, шпалы, насыпь.  Закрепили  правила безопасного поведения на 

переезде. 

Третий день недели  был посвящён 

спортивным мероприятиям. Спортивные игры-

эстафеты и развлечения, проведенные в этот 

день, были нацелены не только на укрепление и 

развитие физических качеств дошкольников, но и 

на закрепление знаний на  профессии 

железнодорожного транспорта. В играх-

эстафетах: «Монтер пути», «Осмотрщик 

железнодорожных составов», «Проводник», 

«Дай сигнал поезду», «Машинист»,  дети 

выступали в роли работников железной дороги. Выкладывали железную дорогу, 

«выстукивали» неполадки молотком с помощью игры «Стучалка», побывали в роли 

«хозяев» вагона и  разносили «чай» пассажирам, давали разрешающий сигнал поезду 

флажком, управляли импровизированным поездом, тем самым закрепляя знания о 

железнодорожных профессиях.  

В четвертый день «Творчество юных железнодорожников» воспитанники детского 

сада рисовали на тему «Моя железная дорога»,  работали  с раскрасками-подсказками 

«Железная дорога». 

http://www.pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
http://www.pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/


И вот наступил самый долгожданный момент праздника. День выдался солнечным! 

Площадка украшена воздушными шарами. Звучала детская музыка. Ведущая (воспитатель 

Горевая Лариса Анатольевна) встречала детей на площадке 

«Железная дорога». Детям было предложено сесть в 

волшебный поезд. И путешествие в историю создания 

железной дороги и ее современных технологиях началось.  

Дети старшей группы прочитали стихи. Озорные 

частушки девочек подготовительной группы повеселили 

всех. Кульминацией праздника был гость - мультяшный 

персонаж Крокодил Гена (воспитатель Лойко Светлана 

Николаевна).  

Ведущая 

вместе с Геной провели на спортивной площадке 

детского сада игры - эстафеты: «Сдай багаж», 

«Тоннель», «Купи билет». Дети проявили 

ловкость и быстроту в играх. Гена решил 

проверить детей на смекалку загадал им загадки о 

железной дороге и о профессиях которые нужны 

на железной дороге. Флешь - моб под композицию 

группы «Барбарики» получился дружным и 

бодрящим.  

Затем ведущая вместе с детьми 

отправилась на станцию «Детский сад 

№191», где дети заняли места в вагонах 

и все дружно спели песню «Голубой 

вагон». По завершению праздника 

ведущая предложила выйти из вагонов 

и найти сюрприз (раскраски и 

сладости).  

Дети уходили в прекрасном 

настроении. 
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