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Развивающая предметно пространственная среда для 

детей первой младшей группы (2-3 года) 
Центр предметной и игровой деятельности 

Материал для предметной деятельности: 

— пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 

форм для индивидуальных занятий; 

— большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками; 

— матрешки; 

— наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

— игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

— наборы разнообразных объемных вкладышей; 

— мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

— конструкторы; 

— игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

— заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

Игрушки-персонажи: 

— куклы крупные (35—50 см, 5 шт.); 

— куклы средние (25—35 см, 5 шт.); 

— мягкие животные, крупные (35—50 см) и средние (25—35 см, 8 шт.); 

— звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 

15—20 см, 15—20 шт.); 

— звери надувные, крупные (2—3 шт.).  

— Игрушки — предметы оперирования: 

— набор крупной чайной посуды (2—3 шт.); 

— набор крупной кухонной посуды (2—3 шт.); 

— миски или тазики (3 шт.); 

— комплект постельных принадлежностей для кукол (3 шт.); 

— грузовик (2 шт.); 

— крупная тележка-ящик (2 шт.); 

- звери и птицы на колесах или каталки с палочкой или шнурком (5 шт.); 

— автомобили с открытым верхом большого и среднего размера (5 шт.); 

складные кукольные коляски, соразмерные куклам (2 шт.); 

— конь (другие животные) на колесах или качалка (1 шт.); 

— телефон (2 шт.); 

— ведерки (5 шт.). 

Маркеры игрового пространства: 



 

— крупный кукольный стол (1 шт.); 

— крупный кукольный стул (4 шт.); 

— кукольная кровать (2 шт.); 

— кукольный шкафчик для белья (1 шт.); 

- кукольный кухонный шкафчик, соразмерный ребенку (1 шт.); 

— кукольная кухонная плита, соразмерная ребенку (1 шт.); 

— ширма — остов домика (1 шт.); 

— складной остов автобуса (вагончика) с рулем (1 шт.).  

Полифункциональные материалы: 

- объемные модули: набивные или надувные кубы, валики, параллелепипеды (6 шт.); 

— ящик с мелкими предметами-заместителями (1 шт.).  

Транспортные игрушки: грузовые, легковые автомобили, автобус, 

трамвай, самолет, теплоход, лодка (из различного материала крупного, среднего и 

мелкого размеров; простые, заводные, электрифицированные). 

Предметы-заместители: 

— веревки, дощечки, пробки, коробочки и т.д.; 

— пластмассовые конструкторы, содержащие геометрические фигуры: кубики, 

призмы, пластины, кирпичики разных цветов (один набор из 8—10 модулей). 

 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

• «Больница» 

Атрибуты: шапочка, халат, термометр, вата, зеленка, йод и другие медикаменты. 

Роли: доктор, пациенты. 

• «Парикмахерская» 

Атрибуты: фартук, расческа, шампунь, фен, пелерина. Роли: парикмахер, клиент. 

• «День рождения медвежонка» 

Атрибуты: колпак, фартук, полотенце, предметы посуды.  

Роли: повар, гости. 

• «Строители» 

Атрибуты: машина, шапочка, строительный материал, игрушки для обыгрывания. 

Роли: строители, шоферы. 

  

 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей 3—4 лет 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

— куклы; 

— кукольные мебель и одежда; 

— коляски для кукол; 

— разнообразные резиновые игрушки; 

— машины разных размеров; 

— кубики, различный строительный материал для построек; 

— комплекты мебели (парикмахерской, кухни, магазина, больницы, гостиной); 

— тематический комплекс «Теремок-домик». 

 Игрушки-маркеры: 

— ширма-«прилавок» (в зависимости от детских интересов имеет 

многофункциональное значение: магазин, аптека и др.); 

— игрушки-персонажи известных сказок, мультфильмов, детских передач (среднего 

размера 10—15 см). 

Полифункциональный материал: 

— надувные и набивные модули; 

— валики, кубы (используемые для отгораживания домика, автобуса и т.д.); 

— емкости с разъемными пластмассовыми и деревянными кубами, брусками, шарами 

разного цвета и размеров; 

— элементы конструкторов, строительных наборов, дидактических материалов. 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

• «Детский сад» 

Атрибуты: куклы, комплекты одежды, постельных принадлежностей и качели для 

кукол. 

Роли: воспитатель, ребенок, родители. 

• «Семья» 

Атрибуты: набор посуды (столовая, кухонная, чайная), уголок кухни или гостиной, 

коляска, тазик. 

Роли: мама, папа, ребенок, бабушка, дедушка. 

• «Магазин» 

Атрибуты: сумки, корзинки, пакеты, игрушечные деньги, набор продуктов 

(хлебобулочные, молочные изделия). Роли: продавец, кассир, покупатель. 

• «В гостях у Матрешки» 

Атрибуты: уголок гостиной, набор чайной посуды, угощения (предметы-заместители). 

Роли: гости, матрешка. 



 

• «Больница» 

Атрибуты: набор игрушек «Доктор», белый халат и шапочка, стетоскоп, термометр, 

шприц, предметы-заместители (лекарства, вата, йод). 

Роли: врач, пациент. 

• «Парикмахерская» 

Атрибуты: набор игрушек «Парикмахерская», фартук, фен, расческа, шампунь, 

«краска для волос», предметы-заместители, игрушечные  деньги. 

Роли: парикмахер, кассир, клиент. 

• «Магазин игрушек» 

Атрибуты:  набор игрушек, сумка, пакет, корзинки, игрушечные деньги, кассовый 

аппарат. 

Роли: продавец, кассир, покупатель. 

• Автобус» 

Атрибуты: сумка для кондуктора, руль, билеты, игрушечные деньги. Пит: водитель, 

кондуктор, пассажиры. 

• «Пароход» 

Атрибуты: руль, игрушечные деньги, билеты. Голи: капитан, матрос, 

пассажиры. 

• «Зоопарк» 

Атрибуты: маски животных, билеты, игрушечные деньги. Голи: посетители, 

животные, смотритель зоопарка, кассир. 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей 4-5 лет 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

— куклы; 

— кукольная мебель; 

— коляски для кукол; 

— разнообразные резиновые игрушки; 

— машинки разных размеров; 

— кубики. 

Игрушки-маркеры игрового пространства: 

— средней величины кукольные дома и мебель для них; 

— различного рода строения (гараж, ферма); 

— строительный материал для возведения замка, крепости, сборных домиков и т.д.; 

— игрушки-трансформеры (самолет-автомобиль, робот-ракета); 

— сборно-разборные игрушки; крупные объемные, надувные модули; 

— крупный напольный строительный материал; 

— крупные (напольные) кнопочные конструкторы; 

— деревянные строительные наборы (среднего размера); 

— кнопочные строительные наборы типа «Дупло».  

Игрушки-персонажи: 

— животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек); 

— кукольные семьи; 

— наборы плоскостных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов); 

— фигурки птиц, зверей (отдельные и в наборах средней величины). 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

• «Магазин» 

Атрибуты: прилавок, муляжи овощей, фруктов, упаковки, весы, сумочки, пакеты, 

халаты, шапочки, игрушечные деньги, кошельки, кассовые чеки, касса. 

Роли: продавец, кассир, покупатели, шофер, члены семьи, воспитатель, дети. 

• «Кукольный театр» 

Атрибуты: куклы — персонажи разных видов театров, ширмы, музыкальные 

инструменты, игрушки (машины, животные, матрешки), предметы-заместители, кассеты, 

диски с детскими произведениями. 

Роли: актеры, артисты-кукловоды, директор, кассир, контролер, художник, портной, 

зрители, члены семьи, воспитанники детского сада, официант. 

• «Автобус» 



 

Атрибуты: крупный строительный материал, мягкие модули, рули, фуражка для 

водителя, сумка для кондуктора, модель прав водителя, игрушечные деньги, палка 

регулировщика, кошельки, предметы-заместители. 

Роли: водитель, кондуктор, пассажиры, полицейский-регулировщик, механик, 

автослесарь, бензозаправщик, члены семьи, воспитатель, воспитанники детского сада. 

• «Салон красоты» 

Атрибуты: игрушечные наборы «Юный парикмахер», зеркало, расчески и щетки, 

игрушечный фен, бигуди-липучки, флаконы из пластика, ножницы пластмассовые, 

банты, заколки, полотенце, пелерина для клиента, халат-фартук для парикмахера. 

Роли: парикмахер, стилист, клиент, мастер маникюра, кассир. 

• «Столовая» 

Атрибуты: кукольная посуда, кукольная мебель, салфетки, одежда для дежурных. 

Роли: повар, посудомойщик, шофер, кассир, продавец, гости, дети, члены семьи. 

• «Моряки» 

Атрибуты: крупный строительный материал для корабля, причала, маяка; цветные 

флажки, фонарь, бескозырки, штурвал, карта, фартук, воротники. 

Роли: капитан, штурман, механик, матрос, водолаз, радист, повар, официант, пассажиры, 

кассир, доктор. •«Зоопарк» 

Атрибуты: строительный материал, игрушки (мягкие, резиновые, пластиковые, 

глиняные), мягкие модули, игрушки-модели для ухода за животными. 

Роли: экскурсовод, работники зоопарка, ветеринар, кассир, члены семьи, воспитатель. 

• «У зубного врача» 

Атрибуты: предметы-заместители, халаты, инструменты для работы стоматолога, 

регистратура, талончики к врачу, карточки, рецепты. 

Роли: врач, мама, папа, медсестра, пациент, воспитанники детского сада. 

• «Мы переходим улицу» 

Атрибуты: рули, фуражки для полицейского, жезл, дорожные знаки, игрушки 

(светофор, машины). 

Роли: полицейский-регулировщик, водитель, кондуктор, контролер, пассажиры, 

шофер, пешеход, члены семьи, воспитанники детского сада. 

• «Прачечная» 

Атрибуты: стиральная машина, утюг, гладильная доска, ванночка, тазики, ведра, мыло, 

веревка, прищепки, кукольное белье, тряпки для мытья пола, детские швабры. 

Роли: машинист по стирке белья, гладильщица, приемщица заказов, кассир, клиент. 

• «Детский сад» 

Атрибуты: куклы, материал и оборудование для создания игрушечного детского сада. 

Роли: воспитатель, заведующий, няня, медсестра, прачка, повар, музыкальный 

работник, инструктор по физкультуре, члены семьи, дети. 

• «Семья» 



 

Атрибуты: кукла-младенец, кукольные домик, кровать, посуда, набор постельного 

белья, утюги, коляска прогулочная, салфетка, полотенце. 

Роли: мама, папа, дочка, сын, младенец, сестра, брат, бабушка, дедушка, тетя, дядя. 

• «Больница» 

Атрибуты: детский набор «Доктор», халаты, косынки, детская мебель, персонажи. 

Роли: врач, медсестра, пациенты, аптекарь, кассир, члены семьи, шофер. 

• «День рождения сказочного героя» 

Атрибуты: стол, салфетки, кукольная посуда, муляжи конфет, фруктов, мягкие 

игрушки, книги. 

Роли: сказочный герой, гости, друзья, продавец, кассир, официант, повара, музыканты. 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей 5-6 лет 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

— куклы; 

— кукольные одежда, мебель; 

— коляски для кукол; 

— машинки разных размеров; 

— кубики, различный строительный материал.  

— Игрушки-предметы: 

— сборные модели (самолеты, яхты и т.д.); 

— сборные модели типа Лего; 

— сборные мелкие игрушки из киндер-сюрпризов; 

— игрушки-трансформеры; 

— игрушки-модели; 

— сборно-разборные игрушки; 

— реалистические игрушки-модели.  

— Игрушки-маркеры: 

— макеты для условного пространства в режиссерской игре; 

— кукольные домик, замок, крепость; 

— макеты, моделирующие городской и природный ландшафты; 

— различного рода строения (гаражи, бензозаправочные станции, фермы и т.д.); 

— строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, 

крепости, домиков и пр.; 

— складная ширма для обозначения контура корабля, самолета или автомобиля; 

— набор крупных набивных модулей; 

— игрушки-персонажи (наборы солдатиков, ковбоев, рыцарей, роботов, 

воинов-туземцев); 

— реалистичные игрушки (наборы домашних и диких животных, доисторических 

животных (мелкие)); 

— условные игрушки: человеческие фигурки 5—6 см в высоту с условным телом 

(конус или цилиндр) и головой (шар); 

— тематические фигуры-персонажи; 

— игровые макеты; 

— наборы-макеты типа Лего.  

— Материалы для игр с правилами: 

— игры комбинаторского характера (домино, шашки, шахматы); 

— разнообразные тематические лото; 

— цифровое лото; 

— игры на ловкость (летающие колпачки, мишень с дротиками и т.д.). 



 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

• «Овощной магазин» 

Атрибуты: прилавок, муляжи овощей, фруктов, упаковки, весы, сумочки, пакеты, 

халаты, шапочки, игрушечные деньги, кошельки, кассовые чеки, касса. 

Роли: продавец, кассир, покупатели, шофер, члены семьи, воспитатель, дети. 

• «Кукольный театр» 

Атрибуты: куклы — персонажи разных видов театров, ширмы, музыкальные 

инструменты, игрушки (машины, животные, матрешки), предметы-заместители, кассеты, 

диски с детскими произведениями. 

Роли: актеры, артисты-кукловоды, директор, кассир, контролер, художник, портной, 

зрители, члены семьи, воспитанники детского сада, официантка. 

• «Автобус» 

Атрибуты: крупный строительный материал, мягкие модули, рули, фуражка для 

водителя, сумка для кондуктора, модель прав водителя, игрушечные деньги, жезл 

регулировщика, кошельки, предметы-заместители. 

Роли: водитель, кондуктор, пассажиры, полицейский-регулировщик, механик, 

автослесарь, бензозаправщик, члены семьи, воспитатель, воспитанники детского сада. 

• «Салон красоты» 

Атрибуты: игрушечные наборы «Юный парикмахер», зеркало, расчески и щетки, 

игрушечный фен, бигуди-липучки, флаконы из пластика, ножницы пластмассовые, 

банты, заколки, полотенце, пелерина для клиента, халат-фартук для парикмахера., 

Роли: парикмахер, клиент, маникюрша, кассир. 

• «Столовая» 

Атрибуты: кукольные посуда, мебель, салфетки, одежда для дежурных. 

Роли: повар, посудомойщик, шофер, кассир, продавец, гости, дети, члены семьи. 

• «Моряки» 

Атрибуты: крупный строительный материал для корабля, причала, маяка; цветные 

флажки, фонарь, бескозырки, штурвал, карта, фартук, воротники. 

Роли: капитан, штурман, механик, матрос, водолаз, радист, кок, официант, пассажиры, 

кассир, доктор. 

• «Зоопарк» 

Атрибуты: строительный материал, игрушки (мягкие, резиновые, пластиковые, 

глиняные), мягкие модули, игрушки-модели для ухода за животными. 

Роли: экскурсовод, работники зоопарка, ветеринар, кассир, члены семьи, воспитатель. 

• «Узубного врача» 

Атрибуты: предметы-заместители, халаты, инструменты для работы стоматолога, 

регистратура, талончики к врачу, карточки, рецепты. 

Роли: врач, мама, папа, медсестра, пациент, водитель, воспитанники детского сада. 

• «Мы переходим улицу» 



 

Атрибуты: рули, фуражки для полицейского, жезл, дорожные знаки, игрушки 

(светофор, машины), крупный напольный конструктор. 

Роли: полицейский-регулировщик, водитель, кондуктор, контролер, пассажиры, 

пешеход, члены семьи, воспитанники детского сада. 

• «Прачечная» 

Атрибуты: стиральная машина, утюг, гладильная доска, ванночка, тазики, ведра, мыло, 

веревка, прищепки, кукольное белье, тряпки для мытья пола, швабры детские. 

Роли: администратор, приемщица, машинист по стирке белья. 

• «Детский сад» 

Атрибуты: куклы, комплекты одежды для кукол, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, качели для кукол. 

Роли: воспитатель, заведующий, няня, медсестра, прачка, повар, музыкальный 

работник, инструктор по физкультуре, члены семьи, дети. 

• «Семья» 

Атрибуты: кукла-младенец, кукольные домик, кровать, посуда, набор постельного 

белья, утюги, коляска прогулочная, салфетка, полотенце. 

Роли: мама, папа, дочка, сын, младенец, сестра, брат, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

шофер. 

• «Пароход» 

Атрибуты: штурвал, билеты, флажки, спасательный круг, бинокль, инструменты, 

канат, ведро, швабра, бескозырки, тельняшки, посуда, метла, касса, оборудование для 

игры «Кафе», куклы-пассажиры, крупный строительный материал. 

Роли: капитан, рулевой, механик, матрос, радист, врач, повар, официант, пассажиры, 

кассир, контролер, доктор, прачка, рабочие судна. 

• «Поликлиника» («Больница») 

Атрибуты: детский набор «Доктор», халаты, косынки, детская мебель. 

Роли: врач, медсестра, пациенты, аптекарь, кассир, члены семьи, шофер. 

• «День рождения сказочного героя» 

Атрибуты: стол, салфетки, кукольная посуда, муляжи конфет, фруктов, мягкие 

игрушки, книги. 

Роли: сказочный герой, гости, друзья, продавец, кассир, воспитатель, официант, 

повара, музыканты. 

• «Магазин игрушек» 

Атрибуты': набор игрушек, сумка, пакет, корзинки, игрушечные деньги, кассовый 

аппарат. 

Роли: продавец, кассир, покупатель. 



 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

— куклы; 

— кукольные одежда, мебель; 

— коляски для кукол; 

— машинки разных размеров; 

— кубики; различный строительный материал. 

—  Игрушки-предметы: 

— сборные модели (самолеты, яхты и т.д.); 

— сборные модели типа Лего; 

— сборные мелкие игрушки из киндер-сюрпризов; 

— игрушки-трансформеры; 

— игрушки-модели; 

— сборно-разборные игрушки; 

— реалистические игрушки-модели. 

Игрушки-маркеры: 

— макеты для условного пространства в режиссерской игре; 

— макеты, моделирующие городской и природный ландшафты; 

— различного рода строения (гаражи, бензозаправочные станции, фермы и т.д.); 

— строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, 

крепости, домиков и пр.; 

— складная ширма (для обозначения контура корабля, самолета или автомобиля); 

— набор крупных набивных модулей; 

— игрушки-персонажи (наборы солдатиков, ковбоев, рыцарей, роботов, 

воинов-туземцев); 

— реалистичные игрушки (наборы домашних и диких животных, доисторических 

животных (мелких)); 

— условные игрушки: человеческие фигурки размером 5—6 см в высоту с условным 

телом (конус или цилиндр) и головой (шар)); 

— тематические фигуры-персонажи; 

— игровые макеты; 

— наборы-макеты типа Лего. 

—  Материалы для игр с правилами: 

— игры комбинаторского характера (домино, шашки, шахматы); 

— разнообразные тематические лото; 

— цифровое лото; 

— игры на ловкость (летающие колпачки, мишень с дротиками и т.д.). 



 

Примеры сюжетно-ролевых игр 

• «Библиотека» 

Атрибуты: книги по разделам (книжки с рисунками, сказки, книги о природе, 

энциклопедии, рассказы, повести, стихи, загадки), картотека, формуляры, видеозаписи, 

кассеты с аудиозаписями рассказов и сказок. 

Роли: библиотекарь, читатель. 

• «Консервный завод» 

Атрибуты: машины, упаковка, тара из разных материалов, одежда рабочих (колпак, 

халат, фартуки, нарукавники), муляжи овощей и фруктов. 

Роли: директор, фасовщики, грузчики, кладовщик, бригадир, шофер, контролер. 

• «Телефонная станция» («Телеграф») 

Атрибуты: телефонные аппараты, пульт связи, бланки заказа телефонных переговори», 

таблица кодов городов, касса, чеки, игрушечные деньги. 

Роли: оператор связи, клиент, электромонтер, кассир. 

• «Школа» 

Атрибуты: тетради, книги, ручки, линейки, портфель, мел, доска, указка, звонок, карта, 

конструкторы, куклы-школьницы, азбука. Роли: учитель, ученик, директор, вахтер, 

уборщица, буфетчица. 

• «Фабрика игрушек» 

Атрибуты: образцы тканей, выкройки, мел, швейная машинка, инструменты портного: 

нитки, лоскутки, чертежи, техника. 

Роли: рабочие фабрики: портной, швея, директор, контролер, модельер, водитель, 

продавец. 

• «Мы — фермеры» 

Атрибуты: наборы муляжей овощей, фруктов, домашних животных, 

сельскохозяйственной техники, конструкторы «Ферма», «Лего». 

Роли: заведующий фермой, ветеринарный врач, шоферы, тракторист, агроном. 

• «Стадион» 

Атрибуты: билеты, касса, трибуна, ворота, табло, кабина спортивного комментатора, 

физкультурный инвентарь, крупноблочный конструктор, тренажеры, игровые атрибуты 

для врача. 

Роли: тренер, спортсмены, болельщики, футболисты, вратари, судья, врач, кассир, 

члены семьи. 

• «Семья» («Юбилей бабушки») 

Атрибуты: кукла-младенец, кукольные домик, кровать, посуда и одежда, набор 

постельного белья, утюг, коляска, муляжи, предметы-заместители, наборы чайной 

посуды, семейные фотографии, детские рисунки членов семьи. 

Роли: мама, папа, дедушка, бабушка, дочка, сын, младенец, сестра, брат, тетя, дядя, 

гости. 



 

• «Кинотеатр» 

Атрибуты: билеты, касса, афиша, тумба для афиши, план зрительного зала. 

Роли: кассир, гардеробщица, кинооператор, зрители, члены семьи, 

художник-оформитель, контролер. 

• «Цирк» 

Атрибуты: билеты, касса, макет цирка. 

Роли: члены семьи, кассир, контролер, артисты, животные цирка. 

• «Телевидение» («Я беру интервью») 

Атрибуты: камера, микрофон, студия, костюмы ведущих, изображения рекламных 

заставок. 

Роли: журналист, оператор, члены семьи, корреспондент, команда телевизионщиков, 

диктор, ведущие, продавец. 

• «Театр» 

Атрибуты: маски, касса, музыкальные инструменты, предметы-заместители, диски с 

музыкальными произведениями, ширмы, бинокль, билеты на спектакли, фотографии 

сцен из спектаклей, афиши, программки спектаклей, куклы для различных видов театра 

(бибабо, теневого, на фланелеграфе). 

Роли: актеры, режиссер, директор, кассир, контролер, художник, портной, зрители, 

гримеры, суфлер. 

• «Скорая помощь» 

Атрибуты: детский набор «Доктор», халаты, косынки, макет машины. 

Роли: фельдшер, пациент, водитель, члены семьи. 

• «Пожарная часть» 

Атрибуты: пожарная машина, телефон, пожарный рукав, каски, картинки с 

изображением ситуации поведения при возникновении пожара. 

Роли: пожарный, водитель, полицейский, диспетчер. 

• «Путешествие по России» 

Атрибуты: строительный материал, технические игрушки, машины, катер, руль, набор 

«Дорожные знаки», предметы-заместители. 

Роли: экскурсовод, путешественники, члены семьи. 

• «Осенняя ярмарка» («Дары природы») 

Атрибуты: муляжи овощей и фруктов, игрушечные прилавки, ценники, машины, 

платки, бусы, юбки. 

Роли: продавец, водитель, покупатели, члены семьи. 

• «Путешествие по пустыне, степям» 

Атрибуты: карты звездного неба, путешествий, мира, бинокли, компас, муляжи еды, 

штурвал, фотоаппарат, видеокамера. 

Роли: путешественники, проводники, гиды, водители разных видов транспорта. 

• «Ветлечебница» 



 

Атрибуты: халат, косынка, предметы-заместители, регистратура, карточки, талончики. 

Роли: ветеринар, члены семьи, игрушки-модели для ухода за животными, медсестра. 

• «Мы — инопланетяне» 

Атрибуты: скафандры, шлемы, модели планет, картинки космоса, космическая еда. 

Роли: инопланетяне, космонавты. 

• «Стоматологическая поликлиника» 

Атрибуты: халат, косынка, игрушки-предметы оперирования, инструменты для работы 

стоматолога, талончики, карточки, рецепты, картинки с изображением 

стоматологических приборов и инструментов. 

Роли: стоматолог, пациент, члены семьи, аптекарь, медицинская сестра, работник 

регистратуры. 

• «Дом моды» 

Атрибуты: лекало, альбом моды, банты, заколки, одежда. Роли: директор, портной, 

зрители, художник-модельер, модели. 

• «Полет в космос» («Полет на Луну») 

Атрибуты: макеты телескопа, планет Солнечной системы, пульта управления, 

видеокамера, фотоаппарат, конструктор для постройки корабля, набор продуктов «Обед 

космонавта», карта звездного неба, куклы. 

Роли: командир корабля, бортинженер, диспетчер, космонавты. 

• «Поле чудес» 

Атрибуты: камеры, микрофон, барабан, табло со словами, призы, задания. 

Роли: ведущий, участники, зрители, операторы. 

• «Аптека» 

Атрибуты: предметы-заместители, халаты, косынки, игрушки-персонажи, рецепты, 

касса, микроскоп. 

Роли: аптекарь, покупатель, кассир, члены семьи, шоферы, уборщица, поставщик, 

фармацевт. 

• «Конкурс красоты» 

Атрибуты; платья, бижутерия, зеркало, подиум, швейные машины, костюмы, 

микрофон, видеокамера. 

Роли: директор, участницы конкурса, жюри, зрители, костюмер, визажист, 

болельщики. 

• «Зов джунглей» 

Атрибуты: задания, эмблемы команд, призы для участников, протоколы для жюри, 

карточки с заданиями, заявки на участие, табло. 

Роли: ведущий, участники команд. 

• «Путешествие на батискафе» 

Атрибуты: карта подводного мира, руль, картинки подводного мира. 

Роли: подводники-исследователи, капитан. 



 

• «Банк» 

Атрибуты: игровые денежные знаки, купюры и монеты равного достоинства, 

аксессуары для игр, кукла Гном-эконом, пункт обмена валюты. 

Роли: банкир, оператор, менеджер, клиенты, охрана, управляющий банком. 

• «Президент и его государство» 

Атрибуты: карта России, глобус, символы власти, герб, флаг,'выставка народного 

декоративно-прикладного искусства, гербы. 

Роли: президент, члены кабинета министров, главы администрации областей, мэры 

городов, руководители банков, финансисты, граждане страны, жители города, начальник 

стройки, прораб, строители, начальник больничного комплекса, кафе, директор 

супермаркета. 

• «Открытие и закрытие зимней Олимпиады» 

Атрибуты: олимпийский огонь, олимпийский флаг, медали, трибуна президента, 

спортивное оборудование. 

Роли: президент Олимпийских игр, комментатор, оператор, тренер, спортсмены, 

болельщики, врач, артисты. 
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