
   
Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Мы предлагаем только направления к движению.                                                                           
Фантазия педагогов, их опыт,  способны                                                                                                 

раздвинуть границы любой игры, любого пособия.  
 

Роли: 
Врач – педиатр, врач – терапевт,  окулист, хирург, медсестра, работник регистратуры,  
фармацевт, водитель скорой помощи, специалист УЗИ – диагностики, рентгенолог, 
травматолог, пациента или родители – кукол пациентов.  
Если  играем в «Ветклинику», то ветеринар и хозяева животных. 
 

Костюмы: 
Доктор 2 шт,  медсестра 2 шт., хирург 1 шт., водитель скорой помощи 1 шт..  

Оборудование от «Мини  ВиНи»: 
Ширма из труб диаметром 25 мм из 4-х секций, комплект чехлов  «Скорая помощь», 
каркасный автомобиль «Скорая помощь», носилки, белая простынка 77х77 см. 



Бумажная атрибутика от «Мини ВиНи» (входит в набор чехлов): 
Медицинская карта,  рецепт,  результаты рентгена, результаты УЗИ-диагностики, 
схема для проверки зрения, надписи к кабинетам, счастливчики (прототип денег) для 
покупки лекарств,  права для водителя скорой помощи. 

Оборудование и игрушки:   
Столы и стулья,  куклы, мягкие игрушки, игрушечные медицинские инструменты, 
штампики, коробочки и пластиковые бутылочки  из-под лекарств, вата и т.д…. 

Предметы заместители: 
Палочки, кубики, стаканчики, кусочки поролона…. 

Игровые ситуации: 
Прием пациентов в поликлинике у педиатра (терапевта). 

Врач выдал рецепт, пациент или мама пациента – куклы в аптеке покупают лекарства. 

Дети  или куклы лежат в больнице.  Врачебный обход, процедуры, обследования, еда, 
лечебная физкультура. 

Медосмотр. Поликлиника и  специалисты, которых нужно пройти всем детям. 

Медицинский кабинет в садике: врач осматривает и медсестра ставит прививки. 

Мама больной куклы вызывает скорую помощь. Скорая помощь приезжает и забирает 
больного в больницу.  

Авария на дороге. Скорая помощь приезжает (прибегают врачи с носилками). 
Забирают пациента в  больницу. Там ему делают все обследования, осматривают 
врачи, бинтуют и т.д.   

Ветклиника: хозяева с питомцами сидят на приеме. Их по очереди принимает ветврач. 
Он выписывает рецепты, обследует животных, бинтует и т.д…. 

 

Мы желаем Вам и Вашим детям играть 

с удовольствием и пользой! 

Для детей с любовью! 
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