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Цель: Закреплять представления детей о работе клининговой компании. 

Задачи:  

- Развивать интерес к игре.  

- Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет, создавать игровую обстановку.  

 - Учить действовать в воображаемой ситуации. 

- Закрепить правила личной безопасности, прививать трудовые навыки, 

уважение к труду взрослых. 

Игровые роли: операторы, заказчики, специалисты по обслуживанию. 

Игровые действия: оператор – принимает заказ на уборку помещения по 

телефону (уточняет адрес, время) организовывает работников, напоминает 

правила личной безопасности. Заказчик - делает заказ (говорит какую работу 

нужно выполнить, называет адрес и время). Специалист – уточняет адрес, 

выполняет заказ. 

Игровые ситуации: уборка в кафе «Краски вкуса», уборка в автосервисе и 

уборка в частной школе «Ученый малыш» 

Предварительная работа: Беседа о Клининговой компании. Дидактическая 

игра «Кто кем работает?». Закрепление инструкций по правилам личной 

безопасности. 

Игровой материал: телефон, спецодежда, атрибуты для уборки помещения. 

Дети сидят и смотрят новости в ноутбуке. По новостям передают новости о 

новой волне короновируса.   

- Вы слышали, самое главное это профилактика. Я считаю, что мы должны 

помочь остановить этот вирус, а чистота и профилактика-это залог здоровья! Я 

предлагаю вам открыть фирму, которая будет оказывать помощь населению по 

чистоте. 

- Точно! Откроем клининговую  компанию 

- Почему клининговую? Что это такое? 

- «Clean»- в переводе с английского «чистота». Вот и откроем компанию по 

чистоте. 

- А какое у нас будет название? Давайте придумаем вместе. 

- Я предлагаю «Пчелка» 

-Почему «Пчелка»? 

- Потому что пчелка такая же трудолюбивая как и мы. 

- Отлично! Тогда начинаем работать. 

-Вот первый звонок. 

- Здравствуйте!  

-Здравствуйте! Меня зовут…. Я из кафе «Краски вкуса» нам нужна полная 

санитарная обработка в нашем кафе. Когда вы сможете приехать к нам. 



- Через  час мы у вас. Ждите. 

- Хорошо, спасибо ждем вас. 

(группа из компании пчелка начинают убираться у проводить санитарную 

обработку) 

- Мы хорошо поработали. Вот еще звонок. 

- Здравствуйте, клининговая компания «Пчелка» слушает. 

-Здравствуйте, я звоню из автосервиса Автолюкс» нам нужна ваша помощь в 

обработке нашего сервиса. 

-Хорошо, мы приедем к вам через 30 минут 

-Спасибо, ждем вас. 

(группа из компании начинают убираться и проводить обработку в 

автосервисе) 

- Молодцы! Вы хорошо поработали. А вот и еще звонок на заказ 

- Здравствуйте, это клининговая компания «Пчелка» 

- Здравствуйте.  Мы звоним из частной школы «Ученый малыш». Нам нужна 

ваша помощь в санитарной обработки. 

-Хорошо, через час мы приедем к вам. 

(группа из компании начинают убираться и проводить обработку в школе 

«Ученый малыш») 

- Мы отлично поработали. Нам нужно чтобы о нас узнали все. Для этого 

нужно сделать сайт и позвонить на радио и  телевидение. Ну это мы сделаем 

завтра. А на сегодня все, отдыхаем. 

- Да, все вместе мы сможем побороть  вирус и спасти человечество! 


