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Данное мероприятие разработано в рамках программы деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» «Планета 

профессий», которая ориентирована на знакомство детей с разнообразием мира 

профессий и содействие формирования у них ценностного отношения к труду 

(Приложение).  

Профориентационная игра «Детективное агентство» направлена на 

стимулирование познавательных интересов школьников к особенностям работы 

сотрудников следственных органов и приобретение ими определенных знаний 

профессиональных действий при выполнении станционных заданий в ходе 

увлекательной игры. 

Сценарий может быть использован педагогами дополнительного образования, 

педагогами организаторами, школьными учителями для организации 

профориентированной, развлекательно-познавательной и досуговой деятельности в 

каникулярное и внеурочное время для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. Возможное формирование команд участниц – 8, 4, 2 – в зависимости от 

количества детей.  

Цель: Привлечение интереса учащихся к работе следственных органов. 

Задачи: 

 формировать представления о работе сотрудников следственных органов; 

 познакомить со спецификой отдельных следственных профессий через активное 

выполнение конкурсных заданий; 

 развивать коммуникативные навыки взаимодействие участников в группе через 

игровые формы. 

Форма мероприятия: игра в командах по станциям. 

Предварительная подготовка команд: 

1. Сформировать 4 команды – «детективные агентства». 

2. Каждой команде придумать название своего детективного агентства, девиз-

кредо, приготовить визитные карточки, распределить должностные роли участников в 

команде (начальник агентства; следователь; криминалист; оперативные работники, 

детективы аналитик, медэксперт, стажер, оперуполномоченный, специалист 

информационной безопасности). 

 

Оборудование: 

1. Маршрутные листы 

2. Музыкальный центр 

3. Набор звуковых шумов в формате мр3 

4. Образцы с «секретным веществом» (сахар, соль, мука, стиральный 

порошок,        



       манная крупа, сода, мел, крахмал, ванилин, лимонная кислота). 

5. Карточки для станции «Фоторобот». 

6. Карточки заданий «Перевоплощение». 

7. Карточки-набор должностей детективного агентства (начальник 

агентства;  

            следователь; криминалист; оперативные работники, детективы; аналитик,    

           медэксперт, стажер, оперуполномоченный, специалист информационной   

           безопасности.) 

8. игровое оборудование «Парашют», карточки с надписями для станции  

         «Собери улики»; 

9. модульные кубы «Пятнашки», карточки со словом ЗАКОН для станции  

        «Код» 

10. зашифрованный текст для станции «Шифровка» 

11. набор для станции  «Криминалистика»: лупы(2-3), тальк(1уп), кисти (2-3),      

         скотч, набор стеклянных (одноразовые) стаканов (2-3) 

12. набор для стации «Тайнопись»: листы бумаги ф-А4, восковая свеча, 

коробка  

         акварели, баночка с песком, тальк(1уп), кисти (3-5). 

 

 

Сценарий профориентационной игры по станциям «Детективное 

агентство» 

 

 

Ведущий. Добрый день! Мы сегодня собрались провести необыкновенное 

состязание: конкурс юных детективов. Каждой команде потребуется проявить 

смекалку, внимательность, креативность, ловкость, сплоченность. Вам было дано 

домашнее задание: придумать название своего детективного агентства, девиз-кредо, 

визитки. Пожалуйста, получите должностные бэйджики и распределите между собой. 

Итак, начинаем презентацию детективных агентств! 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ДЕТЕКТИВНЫХ АГЕНСТВ» (д/з: название агентства, 

девиз-кредо, визитная карточка) – 5 минут 

Ведущий.  Молодцы, все участники отлично подготовились. Друзья, в каждой 

профессии есть свои профессиональные слова.  А знаете ли вы, что детективы 

используют особый профессиональный слэнг. Давайте проверим, насколько вы его 

понимаете.  Командам поочередно предлагаются дать ответ-формулировку в течение 

30 секунд на заданный вопрос.  

Викторина «СЛЕНГ» для всех участников  

 то с чего начинается расследование: (преступление); 

 как называют очевидца происшествия (свидетель) 

 то, что подтверждает невиновность (алиби); 

 ручной портрет подозреваемого: (отпечатки пальцев); 

 самый "элементарный" сыщик в мире: (Холмс); 

 браслеты, которые не украшают человека: (наручники); 

 американский участковый: (шериф); 

 сицилийская преступная группировка: (мафия); 

 полицейский по-египетски: (фараон); 

 то, что проводят детективы (следствие); 

 то, что указывает на виновность (улика) 



 тет-а-тет в полиции: (допрос) 

 

Ведущий.  Молодцы, все участники продемонстрировали знания  терминов. 

Хороший детектив обладает такими качествами как: внимание, хорошая память, 

чувство времени, сообразительность, интуиция, логическое мышление, способность к 

перевоплощению. Чтобы определить сильнейшее детективное агентство, мы 

предлагаем ряд испытаний. 

Агентства вошли в образ, прониклись соревновательным духом, ну а теперь, как 

и положено детективам, начнем свой маршрут за звание лучшего детективного 

агентства.  Начальники командируйте своих агентов за маршрутным листом.  

 

Работа по станциям: 

1 ИСПЫТАНИЕ:  «ФОТОРОБОТ» 

(набор карточек, портрет условного разыскиваемого) 

Ведущий. Разыскивается человек (показывается образец портрета). Вам нужно 

внимательно разглядеть и запомнить его особенности в течении 10 секунд и составить 

свой фоторобот разыскиваемого. 

  
Предлагаются карточки с разными овалами лиц, элементами портрета, прически, 

головных уборов. Полученный результат сравниваем с первоисточником.  

Итог: чья команда составила фоторобот более точно, та получает максимальное 

количество баллов. 

 

 

2 ИСПЫТАНИЕ «СЕКРЕТНОЕ ВЕЩЕСТВО»  
Ведущий.  Поскольку детективу следует обладать острым зрением, отличным 

слухом, и другими качествами, следующее задание покажет, в какой степени 

уважаемые участники развили свои природные качества. Перед вами в семи 

пронумерованных банках находятся вещества белого цвета.                                                   

Простой человек скажет, что все вещества одинаковые, но детектив, 

внимательно посмотрев на эти «склянки», с точностью определит их содержимое.  

Открывать банки нельзя. Вам даны таблички с названием веществ.  

На вопрос: «Что в банке №1? И т. д.» — вы должны поднять соответствующую 

табличку.  

Команде выдаются таблички с надписями: «Сахар», «Соль», «Мука», 

«Стиральный порошок, «Манная крупа», «Мел», «Ванилин», «Сода», «Лимонная 

кислота», «Крахмал». 

 

3 ИСПЫТАНИЕ «СОБЕРИ УЛИКИ».  

Ведущий. Находясь на месте преступления, опираясь на собранные улики, 

детектив должен представить версию произошедшего. 

Представьте, что на месте преступления вы должны найти ряд улик, которые 

можно узнать только под куполом парашюта (купол содержит название улики, вся 



команда надувает купол, а один детектив забегает под него и считывает их по одному, 

на основе этих собранных улик, команда должна предложить свою версию 

произошедшего)  

улики: пуля в стене, теннисный мячик, билет до Сочи, накладные усы, парик, разбитые 

очки.  

 

4   ИСПЫТАНИЕ «КОД» – пятнашки – ЗАКОН красные цифры-65371 

Ведущий. Очень часто детективу приходится находить цифровые 

последовательности, которые нужно правильно раскрыть.  Вам предлагается испытать 

свои логические способности. На шифрованной картинке среди множества 

разноцветных цифр нужно найти 5 красных, которые нужно правильно составить, а 

поможет в этом тайное слово – буквы спрятаны с обратной стороны кубов. Итак, вы 

должны из цифровых макетов выбрать данные кубики, перевернуть и из спрятанных 

букв составить тайное слово, которое поможет составить код в последовательности.  

            
 

5 ИСПЫТАНИЕ «ЗВУКИ» (лист бумаги, ручка, аудиофайлы) 

Ведущий. Любой детектив должен иметь представление о предметах, которые 

его окружают, и о тех звуках, которые они издают. Сейчас вы услышите 16 различных 

звуков. Прослушав, вы должны записать, что это за звуки и в конце прослушивания 

передать запись для оценивания. Внимание — слушаем! 

        Включаем звуковой ряд: 

Правильные ответы: 

1. авария; 

2. шаги 

3. вертолет; 

4. волк; 

5. голуби; 

6. дождь; 

7. погремушка; 

8.  дворник метет мусор 

9.  разбивается стекло 

10. стрельба; 

11. скрип двери. 

12. свинья 

13. кваканье лягушки 

14. наливание воды в стакан 

15. пчелиный рой 

16. рычание льва 

 

 

 



6 ИСПЫТАНИЕ «ШИФРОВКА» (прочитать текст наоборот) 

Ведущий: к нам в руки попало зашифрованное послание, нужно найти тайну 

шифра, прочитать, рассказать о содержимом письма и отгадать, кому оно 

предназначено. 

«Йогород ретсим ****** *****! 

 Яндогес юьчон в емод №3 в Нотсирол-Снедраг на Нотскирб-дуор алшозиопр 

яанревкс  яиротси. Олоко хувд восач ичон шан немсилоп, яалед дохбо, литемаз в 

молижен емод тевс и лирзодопаз от-очт еондален. Ьревд алыб йотрёпазен, и в йовреп 

месвос йотсуп етанмок но ледиву пурт ошорох огодето анемьлетнежд. В енамрак но 

лёшан еынтизив икчотрак: «Жд. Ребберд, Днелвилк, Ойаго, Еынненидеос Ытатш». И 

хикакин воделс ажебарг и яилисан, еморк нетяп иворк ан улоп. Отэ олед – яаншолпс 

акмоловолог. Удж огешав атевто или адзеирп, и юялватсо ёсв, как олыб. Удуб дар 

ьтанзу ешав еиненм. 

Йищюажаву сав Саибот Носгерг» 

Оригинал: «Дорогой мистер Шерлок Холмс! 

Сегодня ночью в доме № 3 в Лористон-Гарденс на Брикстон-роуд произошла 

скверная история. Около двух часов ночи наш полисмен, делая обход, заметил в 

нежилом доме свет и заподозрил что-то неладное. Дверь была незапертой, и в первой 

совсем пустой комнате он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он 

нашел визитные карточки: «Дж. Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты». И 

никаких следов грабежа и насилия, кроме пятен крови на полу. Это дело — сплошная 

головоломка. Жду вашего ответа или приезда, и оставляю все, как было. Буду рад 

узнать ваше мнение. 

Уважающий вас Тобиас Грегсон» 

 

7  ИСПЫТАНИЕ «КРИМИНАЛИСТИКА»  (отпечатки пальцев) 

Ведущий: При рождении природа наделяет людей уникальными отпечатками на 

пальцах. Ученые выяснили, что большое влияние на характер и даже судьбу человека 

оказывает рисунок на пальце. Криминалисты только по отпечатку пальцев могут 

определить характер и род деятельности обладателя того или иного отпечатка. 

Чтобы больше узнать о своем характере, достаточно внимательно изучить 

отпечатки своих пальцев при хорошем освещении.   Посмотрев на подушечки пальцев, 

можно увидеть, что линии складываются в строгие узоры. Это могут быть дуги, петли и 

завитки.  

  

Для того, чтобы выяснить какими рисункми наделила природа надо выполнить 

определенные действия, которые нужно будет сейчас нам выполнить: 

1. Отпечатываем пальчик на стакан.  

2. При помощи мягкой кисточки припудриваем отпечаток мелко растертым 

мелом (или тальком).  Отпечаток становится выразительней.                                                                                                          



3. При помощи увеличительного стекла, рассматриваем его, определяем к 

какому виду отнести рисунок.                                                                                                                                             

4. Находим описание в таблице, определяем черты характера данного 

человека. 

 

Дуги Преобладание дуг - свидетельство не только твердости и прямоты характера, 

неумения приспосабливаться к обстоятельствам, но и таланта 

приспосабливать обстоятельства под себя. Именно благодаря этим чертам 

обладатели дуг чаще всего занимают самые высокие руководящие посты. 

Петли Обладатели многочисленных петель - люди с «бриллиантовым» характером. 

Они спокойны, идеально сходятся с людьми. У них не бывает ярких 

талантов, но при этом петли дарят своим «хозяевам» крепкое здоровье и 

долгую счастливую жизнь. 

Завитки Те, у кого на пальцах больше завитков, - одаренные в разных областях 

личности, зачастую интеллектуалы. Эти люди очень инициативны и 

своевольны, ненавидят подчиняться любому распорядку. При этом им 

необходима помощь и поддержка, так как они очень эмоциональны и могут 

от этого страдать. 

 

 

8. ИСПЫТАНИЕ: «ТАЙНОПИСЬ» (предлагаются художественные 

материалы: свечка -  акварельные краски, гуашь, мелкий песок или толченый мел, 

угольная пыль).   

Ведущий: Ребята для чего придумана «Тайнопись»? (ответы детей)  

Для того, чтобы передавать тайные сообщения, что бы никто не мог прочесть то, 

что не должен знать враг. В письмах между строк писали тайное сообщение, 

определенными материалами, прочесть это сообщение могли только знающие люди.                                 

Вот и мы с вами сейчас проведем эксперимент и попробуем прочесть тайное 

послание… 

На белых фрагментах бумаги свечкой написаны тайные слова пословиц:  

На воре и шапка горит;   Живи по закону, поступай по совести. 

   Ведущий: Ребята, выбирайте, каким материалом проще проявить слова на 

бумаге? Найдите способ прочитать скрытые от взгляда выражения, проявите каждое 

слово и составьте из них поговорки. 

 

Подведение итогов (после прохождения испытаний команды собираются в 

общем зале) 

Ведущий: Вот и закончились испытания юных детективов. Команды 

познакомились с профессиональными особенностями следственной работы и проявили 

смекалку, внимательность, креативность, ловкость, сплоченность. Хочется надеяться, 

что участие в сегодняшней игре поможет более ответственно относиться к своему 

поведению и, возможно, определиться с выбором профессии. 

Подведение итогов, награждение команд. 
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Приложение  
 

 
 

 


