
 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Торговый центр» в подготовительной 

группе 
Актуальность: 

В сюжетно-ролевой игре успешно развивается личность ребёнка, его интеллект, воля, 

воображение и общительность, стремление к самореализации и самовыражению, умение 

идти на компромисс. 

Цель игры: 

Развивать умение детей самостоятельно организовывать совместную игру, 

справедливо решать возникшие в игре конфликты, регулировать поведение на основе 

игровых правил, творчески комбинировать разнообразные события, создавая 

новый сюжет игры. Стимулировать детей к использованию выразительных средств речи, 

жестов, мимики, интонации. 

 

Задачи: 

•Учить детей совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом. 

•Закреплять навыки культурного поведения в общественных местах. 

•Развивать навыки диалогической и монологической речи, творческое воображение и 

творческие способности, чувство коллективизма. 

•Воспитывать устойчивый интерес к профессии работников торговли и обобщать 

представления о структуре торгового центра, и об использовании технического прогресса 

в их труде. 

•Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

•Активизировать в речи детей слова: Торговый центр, покупатели, продавцы, директор 

магазина, бармен, вежливые слова, покупка, официант, повар. 

 

Оборудование для игры: 

Муляжи продуктов, касса, зеркало, деньги, кошельки, предметы заместители, вывески 

названий отделов магазина, специальная форма продавцов (одежда и головные уборы, 

сумки, весы, чеки, ветошь для протирания витрин, пакеты для упаковывания, детские 

телефоны, платья, шляпки, шарфы, детская парфюмерия, пригласительные билеты на 

открытие Торгового центра. 

Отделы: 

кафе, 

салон мобильной связи, 

салон одежды, 

салон обуви,  

салон украшений, 

парикмахерская и ногтевой сервис, 

отдел сувенирной продукции, 

 

Предварительная работа: 

Экскурсия в магазин; изготовления атрибутов для игры, рассматривание иллюстраций, 

этические беседы о поведении ребят в общественных местах, беседы о том, как должен 

покупатель разговаривать с продавцом, а продавец -с покупателем. 

 

Игровые роли 

: Продавцы, покупатели, консультанты,  бармен, официант, администратор торгового 

центра, охранники. 



 

Методические приёмы: 

•Перед играми дать указания, направления в игре. 

•Оказание помощи при распределении роли в играх. 

•Уделять внимание детям во время игр, помогать им, направить игру, их замысел, по 

мере возможности самой включиться в игру. 

•Обращать внимание на вежливость в разговоре. 

•Оценка игр детей, похвала. 

 

Ход игры: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. Хотите его прочитать и 

узнать от кого оно? (Дети открывают конверт и находят там приглашения на открытие 

Торгового центра). 

Воспитатель: Ребята, Торговый центр открывается в нашей группе. Я приглашаю вас 

стать первыми почетными гостями и покупателями. Давайте вместе торжественно 

перережем ленту и войдём в торговый центр. (Дети перерезают ленту). 

 

Воспитатель: Ребята, а какие отделы, есть в торговом центре? Кто из вас хочет быть 

продавцом в салоне "Одежда"? А кто будет продавцом в продовольственном отделе? 

А в кафе нам потребуется бармен. Кто у нас будет барменом? А кто у нас еще работает 

в кафе? Кто у нас будет официантом? В кафе у нас есть повар? Кто у нас будет поваром? 

Перед игрой воспитатель предлагает вспомнить о том, как должен покупатель 

разговаривать с продавцом и кассиром, а продавец и кассир с покупателем. Предложить 

условие: без слов ”Пожалуйста”, “Спасибо”, “Будьте добры”, ”Благодарю”, -товары не 

отпускать. 

Если дети испытывают затруднения в выборе роли, то воспитатель предлагает  роли 

распределить с помощью считалок. Дети соглашаются.  

После того, как роли распределены, продавцы и покупатели расходятся по отделам 

магазина: одни покупают одежду, другие — продукты и т. д.  

Администратор объявляет об открытии магазина. Продавцы приветливо встречают 

покупателей. Консультант  предлагает ему товар, даёт его посмотреть, показывает, как с 

ним можно обращаться, говорить, сколько он стоит. 

 

Когда покупателей становиться мало, администратор объявляет по радио (в 

микрофон) что рабочий день магазина заканчивается, просит поторопиться с покупками 

и приглашают завтра снова посетить магазин. 

На выходе покупателей встречает репортёр с вопросом довольны ли они магазином. 

Покупатели рассказывают что им понравилось, а продавцы наводят порядок в 

“магазине”. 

В конце игры воспитатель спрашивает у детей всем ли понравилась игра, хотят ли 

они играть в неё дальше, договариваются о продолжении игры. 

 

Отдел «Продукты». 

Примерные игровые действия: 

1. Приход в отдел; 

2. Покупка необходимых товаров; 

3. Оплата покупок; 

4. Упаковка товара; 

5. Решение конфликтных ситуаций с директором магазина. 



 

Кафе-бар. 

Примерные игровые действия: 

1. Выбор столика; 

2. Знакомство с меню; 

3. Приём заказа; 

4. Приготовление заказа; 

5. Приём пищи; 

6. Оплата заказа; 

7. Уборка столика, мойка посуды. 

Примерный диалог: 

Бармен: Здравствуйте! Что желаете? 

Посетители: Мне стакан воды; 

Мне стакан сока; 

Мне кофе с молоком; 

Мне чай. 

Мороженное и т д. 

Сколько с нас? 

Бармен: 100 рублей. 

Посетители: Спасибо! До свидания! 

Бармен: До свидания! Приходите еще. 

 

Салон «Одежды» 

Примерные игровые действия: 

1. Приход в салон; 

2. Примерка платья; 

3. Покупка товара; 

4. Оплата покупки; 

5. Упаковка товара. 

Примерный диалог: 

Продавец: Здравствуйте! Проходите, пожалуйста! У нас новая коллекция платьев. 

Хотите примерить? 

Покупатель: Да. 

Продавец: Вам какое платье? 

Покупатель: Мне понравилось вот это, красное платье. 

Продавец: Красивое платье. Проходите в примерочную. 

Покупатель: Спасибо. Я его куплю. Сколько оно стоит? 

Продавец: 100 рублей. 

Покупатель: Спасибо. До свидания! 

Продавец: До свидания! Приходите еще. Мы рады Вас видеть. 

 

Салон «Мобильной связи». 

Примерные игровые действия: 

1. Приход в салон; 

2. Выбор телефона; 

3. Оплата покупки; 

4. Консультация продавца. 

Примерный диалог: 

Продавец: Здравствуйте! 

Покупатель: Здравствуйте! 

Продавец: Что Вас интересует? 

Покупатель: Я хочу купить новый телефон. 



Продавец: Посмотрите на этот телефон. В нем есть камера, диктофон, радио, 

фотоаппарат. Он удобен в обращении. 

Покупатель: Сколько он стоит? 

Продавец: 100 рублей. 

Покупатель: Хорошо. Я его куплю. 

Продавец: Возьмите сдачу и телефон. 

Покупатель: Спасибо! 

Продавец: Пожалуйста! Приходите! 

Воспитатель: Вот и наступил вечер, рабочий день закончился, наш магазин 

закрывается. А если вам, ребята, понравилось в нашем Торговом центре, приходите 

завтра. Я очень рада буду видеть вас в отделах нашего магазина. 

 

Салон обуви. 

А теперь давайте выберем работников для магазина. Консультанты, вставайте на свои 

рабочие места и приведите их в порядок. Директор, кассир также займите свои рабочие 

места. Все остальные дети будут покупателями. Возьмите с собой сумки, кошельки, 

деньги и кредитные карты. 

Директор: Уважаемые покупатели, наш магазин «Башмачок» открывается! Приглашаем 

вас за покупками. 

Консультант: Здравствуйте, Вам помочь выбрать обувь? 

Для кого Вам нужна обувь? (Мне нужна обувь для подруги Тани, у нее сегодня день 

рождения). 

Что Вы хотите купить? (Я хотела бы купить босоножки) 

Посмотрите, у нас есть много разных моделей. Какие Вам нужны босоножки: на высоком 

или низком каблуке? Какого цвета? Могу предложить босоножки на низком каблуке 

красного цвета) 

С украшениями или нет? 

Пожалуйста, познакомьтесь с нашей новой коллекцией. 

Кассир: стоимость Вашей покупки 5000 руб. Вы оплачиваете наличными или по карте? Я 

Вам упакую в пакет покупку. 

Покупатель: спасибо! 

Кассир: спасибо за покупку! Приходите к нам еще! 

Дети делают покупки. 

Директор: Уважаемые покупатели! Наш магазин закрывается. Ждем вас завтра за 

покупками! Продавцы наводят порядок в своих отделах. 

До свидания! Всегда рады видеть вас в нашем магазине! 

 

Салон «Ювелирных изделий» 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поиграем в магазин, но не просто в магазин, 

а ювелирный магазин «Алмаз». Ребята а вы знаете, что такое ювелирный магазин? 

Дети: (Это магазин где продают украшения). 

Воспитатель:Правильно! Кто работает в этом магазине? 

Дети: (продавцы…) 

Воспитатель: Ребята давайте выберем продавца — консультанта. (Выбор детей) Далее 

выбирают директора магазина, охранника, ювелира. 

Директор магазина: Добрый день! Сегодня у нас праздник, открывается ювелирный 

магазин «Алмаз». 

Спасибо, что пришли и разделили с нами эту радость! 

 

Попросим первого покупателя разрезать красную ленту и впустить посетителей нашего 

магазина. (Звучит торжественная музыка). 

Экскурсия по магазину. 



Директор магазина :Обратите внимание на левой стороне изделия из золота с 

драгоценными камнями, на правой стороне изделия из серебра, жемчуга и т.д. 

Директор магазина : В нашем магазине, если вам необходимо, работает ювелир, он 

поможет вам отремонтировать ваши изделия. 

(Дети заходят и рассматривают изделия на стойках и на витринах, общаются с 

продавцами-консультантами – те советуют, показывают. 

Воспитатель наблюдает, подсказывает, участвует как посетитель, при необходимости. 

Дети покупают изделия обмениваются деньгами и чеками.) 

1 Покупатель: Мне необходимо приобрести подарок для мамы, так как у нее скоро день 

рожденье. Что бы вы могли мне посоветовать? 

Продавец консультант: Что ваша мама любит носить кольца, браслеты, серьги или колье? 

Покупатель: Колье. 

Продавец консультант: Вот посмотрите, какое у нас есть замечательное колье, со 

вставками янтаря. 

Покупатель: Мне оно нравится, я его покупаю. Заверните в подарочную упаковку.  

2 Покупатель: Я вчера у вас купила кольцо и у него выпал камушек. Что мне делать? 

Продавец консультант: У нас работает замечательный ювелир, он вам отремонтирует 

ваше колечко. Пройдите к нему. 

Ювелир: Добрый день! Чем я магу вам помочь? 

2 Покупатель: Я купила колечко, а у него выпал камушек. 

Ювелир: Не переживайте, я вам колечко сейчас отремонтирую и оно будет как новенькое. 

2 Покупатель: Спасибо большое! Сколько стоит ремонт колечка? 

Ювелир: 100 рублей. 

Директор магазина: А теперь самое приятное, каждому из вас мы дарим подарочные 

сертификаты на любые изделия в нашем магазине. 

Директор магазина: Приходите к нам, мы рады вас видеть каждый день! Наш магазин 

работает с 9-00 до 19-00. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
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