
Сценарий 
спортивного праздника «День спортивных игр» 

для педагогов ДОО и родителей .
Цель : Приобщать родителей к совместной работе с педагогами ДОО,

объединить усилия для достойного воспитания здорового поколения детей;
включать родителей в образовательный процесс.

Команде педагогов и команде родителей детей подготовительно к школе группы
даётся домашнее задание подготовиться к конкурсам :
1. Конкурс плакатов “Быстрее! Выше! Сильнее!”
2. Конкурс “Спорт- альтернатива пагубным привычкам!” видео презентация не 
более трех минут.
3. Конкурс буклетов “Мы выбираем здоровый образ жизни!”
Ход праздника:
Ведущий: Добрый день, дорогие коллеги, дети, уважаемые родители,  гости ! 
Мы рады приветствовать вас на нашем спортивном празднике.  Наша страна в 
2015 году  в городе Сочи принимала Зимнюю Белую Олимпиаду. Это было 
грандиозное событие в мире спорта.  Ещё свежи воспоминания  о церемониях 
открытия и закрытия Олимпийских игр. Мы пристально следили за 
выступлением наших спортсменов и все вместе радовались их победам.   Наш 
коллектив решил сделать традицией проводить  весёлые  совместные 
соревнования для педагогов и наших родителей  детского сада. Сегодня   мы 
празднуем  «День спортивных игр». За право быть первыми в нашем 
МАДОУ№20 пришли сегодня бороться две команды педагогов (под 
торжественный спортивный марш выходят участники соревнований и делают 
круг почёта) и  команда родителей
Внимание ! Встречайте наших спортсменов ! (звучат аплодисменты).
Ведущий: Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче 
подружиться друг с другом, посмотреть, что мы умеем делать. И не важно, кто 
станет победителем в этом шуточном состязании, а победитель обязательно 
будет, главное –
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать.
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно.
Ведущий:
Чтобы провести соревнование,
Вам нужен опытный судья.
Мы хотим вас пригласить
Наши игры  посудить.
В жюри приглашаются: ______________
Ведущий: Перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку,  



подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как у 
серьезных спортсменов. Сейчас команды одновременно будут проводить 
разминку под руководством своих капитанов, а мы посмотрим, насколько 
качественно, эффективно, весело, дружно и согласованно команды подготовят 
себя к дальнейшему испытанию (Педагоги  и родители показывают разминки в 
виде флешмоба) 
Ведущий: А сейчас мы зачитаем торжественную клятву от имени участников 
соревнований.
Клятва:
- От имени всех участников соревнований торжественно клянемся:
- участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила по которым они 
проводятся, уважая слабого соперника;
- клянемся соблюдать олимпийский девиз: “Быстрее! Выше! Сильнее!”;
- клянемся соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во имя 
чести своей команды.
Клянемся! Клянемся! Клянемся!
- Объявляю товарищескую встречу открытой!
1. Домашнее задание “Визитная карточка”
(Командам дается слово для приветствия соперников и представления себя)
Команда «Апельсин» 
Девиз: Мы как дольки апельсина,
Мы дружны и не делимы!
Команда «Веснушки»
Девиз: Мы веснушки озорные
Мы девчонки боевые.
Побеждать сюда пришли,
Нас попробуй,  догони!
Ведущий: Спасибо,  а теперь команды представят на суд жюри видео 
презентации на тему: «Спорт- альтернатива пагубным привычкам!» и передадут
плакаты и буклеты.
Ведущий: Дорогие коллеги, уважаемые родители,  а вот и первое задание : 
конкурс «Распорядок дня».
Командам раздаются в разброс карточки с пунктами режима дня. ("Подъем, 
ужин, свободное время, завтрак, зарядка, занятия, прогулка, детский сад, 
дневной сон и т.д.) Команды должны построиться в правильном порядке.
Ведущий: До сих пор люди не могут точно сказать: где и когда появился первый
в мире мяч. Археологи и в наше время находят на раскопках древних городов 
предметы, отдаленно напоминающие по внешним данным современные мячи. 
Наблюдая за дошколятами,  можно с уверенностью сказать, что не что так их не
радует, как импровизационные игры с мячом. В дошкольных учреждениях мяч -
это не только любимая игрушка детей, но и необходимый элемент спортивных 
игр (футбол, мини баскетбол, волейбол, гольф, теннис, хоккей на траве и так 
далее). 
И вот наши соревнования начнут эстафеты с мячом.
Эстафета«Мяч над головой» .



Участники выстраиваются друг за другом на расстоянии вытянутой руки. 
Впереди капитан. У него в руках мяч. По сигналу капитан передает мяч над 
головой стоящему сзади, тот следующему и так до конца. Игрок, стоящий в 
конце, получив мяч, бежит с нм в голову команды, встает пред капитаном и 
повторяет передачу мяча.
Эстафета «Удержание мяча».
Бегут двое. Они встают лицом друг к другу и удерживают мяч лбами. Руки 
кладутся на плечи друг другу. Если мяч упал, его надо поднять и от места 
падения продолжить бег.
Эстафета «Бег с тремя мячами».
На линии старта первый берет удобным образом три мяча (футбольный, 
волейбольный и баскетбольный). По сигналу бежит с ними до поворотного 
флажка и складывает возле него мячи в обруч, лежащий на полу. Назад он 
возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих мячей, 
поднимет их, возвращается с ними назад к команде и передаёт своему партнёру 
и так повторяется всё сначала,  пока первым не окажется капитан.
Ведущий: Сила знаний всем известна,
Надо знания ценить
С книгой умной, интересной
Стоит каждому дружить.
Книг о спорте много разных.
На любой найдется вкус.
Спорт возвышенно – прекрасный,
Он достоин всех искусств!
Я приглашаю вас принять участие в конкурсе загадок  « Спортивное 
ориентирование»
Это редкий спорта вид,
Он не каждому открыт.
Люди с компасом бегут,
К цели их пути ведут. (спортивное ориентирование)
Эти сильные ребята
За мячом гоняются,
Только мяч у них как дыня.
Как спорт называется? (Регби)
Нужно очень быстро плавать, за мячом всегда следить
И, перехватив в ворота
Обязательно забить. (Водное поло)
Два спортсмена на ковре
Силой похваляются:
На лопатки уложить
Соперника стараются. (вольная борьба)
Как на нашем стадионе
Собирались чемпионы,
Взяли палку, побежали
И другому передали. (Эстафета)



Две команды на траве
За мячом гоняются.
Если правила не чтят,
Пенальти назначается. (футбол)
Две команды на площадке
За победу бьются.
Мяч над сеткою летает,
Зрители волнуются. (Волейбол)
Жокей на лошади сидит,
На препятствия глядит.
Лошадь не боится,
с препятствием сразится. (Конный спорт)
Они бегут на лыжах к цели.
А, цель, конечно, далеко.
И нужно поразить мишени,
Где промахнуться так легко (Биатлон)

На площадке игроки
Ростом очень велики.
Издалека мячи бросают,
И в корзину попадают. (Баскетбол)
Засиделись вы друзья нужно нам размяться.
Ведущий: Следующий конкурс, а точнее задание, каждой команде провести 
физминутки по темам:
«Олимпийская разминка»
«Зимние забавы»
Эстафета«Задом наперед» участник команды садится задом наперёд, сгибая 
колени и кладёт мяч между животом и коленями , руки упираются в пол и 
передвигается задом наперёд, удерживая мяч.
Эстафета «Попади в корзину». На скамейке стоит участник с мусорной 
корзиной в руках. Каждый участник команды по очереди подбегает к корзине на
расстояние 1,5 метра и бросает мяч в корзину.  Игроки бросают мяч обеими 
руками из-за головы.
Ведущий : Я думаю, наши команды проголодались, и настало время для 
конкурса «Праздничный стол».
На каждом столике лежит банан  и всё для сервировки стола.
Первый игрок подбегает к столу и чистит банан, второй — складывает кожуру в
мусорный пакет, третий — режет банан на 6 равных кусочков, четвёртый 
раскладывает кусочки банана на тарелке, пятый раскладывает салфетки, шестой
— втыкает в каждый кусочек зубочистки , далее вся команда подбегает к столу 
и съедает приготовленный обед 
Ведущий : Я, думаю, что вы уже набрались сил и готовы продолжить 
соревнования. И вот музыкальный конкурс частушек «Гвоздь программы»
Текст частушек: 
Мы спортивные ребята,



Дружно, весело живём
И спортивные частушки
Вам сегодня пропоём!
Если хочешь быть здоровым,
Не болеть и не хандрить
То о спорте вспомни снова,
Его надо полюбить!
Если мальчик мяч гоняет
Утром в поле чистом,
Этот мальчик точно знаем,
Станет футболистом.
Кружит ветер у берёз,
А я закаляюсь
Босиком бегу в мороз
Спортом занимаюсь.
Расцветают два цветочка
Цветом серебристым,
Ох не стать с таким росточкам
Мне баскетболистом.
Отчего у нас Андрейка
Начал кирпичи кидать?
Гири нынче не копейка,
Нечем бицепсы качать.
Сколько разных видов спорта –
Нам их не пересчитать!
Всё равно хоть без рекордов,
Но спортсменом можно стать.
Ведущий:  Ну-ка, игроки,  выходите. 
Сейчас командам предоставим
Возможность силу проявить.
Канат тянуть им сейчас придется
А, ну, болельщик, помоги!
Перетягивание каната.
Ведущий: Я приглашаю вас принять участие в конкурсе « Спортивный 
калейдоскоп». Вы ответите на мои вопросы, и та команда, которая даст 
последний правильный ответ, получит 1 балл. Всего вопросов будет 3, в этом 
конкурсе команда может заработать 3 балла.
1 вопрос: Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют руками 
(волейбол, баскетбол, регби, бейсбол, гандбол, лапта и т.д.).
2 вопрос: Назовите виды спорта, которые проводятся на воде (плавание, водное 
поло, гребля, парусный спорт, водные лыжи, прыжки в воду и т.д.).
3 вопрос: Назовите виды спорта, в которых используют лыжи (лыжные гонки, 
биатлон, прыжки с трамплина, фристайл т.д.).
Ведущий: Следующая эстафета«Полоса препятствий». Проползти по 
гимнастической скамье, затем перепрыгнуть через мягкие модули, проползти 



сквозь туннель и  пробежать между кеглями.
Ведущий: Вот, подходят к концу наши соревнования. И, по традиции, завершает
наши соревнования сказочная эстафета«Репка».
Участники соревнований в масках героев сказки «Репка» , на стульчике сидит 
один член команды с репкой в руках (воздушный шарик).  Эстафета проходит 
по принципу паровозика: капитан  команды «Дед», оббегая репку, прицепом 
берёт сначала «Бабку», затем, «Внучку», затем «Жучку», затем «Кошку», затем 
«Мышку» , а в последний раз весь паровозик забирает «Репку».
Ведущий: Ну, вот и всё, жюри подводят итоги. А я хочу сказать вам, что
Мы выбираем здоровье и спорт!
Мы  выбираем теннисный корт!
Мы  выбираем лес и палатку!
Для волейбола, футбола площадку!
Мы  выбираем лёд и коньки!
Мы в спорте и в дружбе всегда впереди!
Мы выбираем чистое небо,
Мы выбираем удачу, победу!
Спасибо!
Награждение.



Сценарий квест-игры 
«По следам снежного человека» для детей старшего дошкольного возраста с

родителями.
Оборудование: маленькие ранцы (по количеству детей), детская горка, дощечки,
две стойки, две веревки, два обруча, ткань, компас, «ходули» (оборудование 
изготовлено из пластмассовых ведерок с длинной веревкой-ручкой), «река» 
(узкое полотно синего цвета), мягкие модули, котелок, ложки, клубни картофеля
(по количеству детей), «костер» (бумажный макет, установленный на настоящих
березовых поленьях), медиапрезентация. Музыкальное сопровождение: 
аудиоприложение на CD к методическому пособию «Необыкновенные 
путешествия» (автор И. М. Каплунова).
Действующие лица: Ведущий — Инструктор по физической культуре; Снежный
человек — 
родитель .
Ход игры: (Под аудиозапись «Песни о первом пионерском отряде» (муз. А. 
Долуханяна, сл. С. Рунге ) дети в спортивных костюмах, кепках, с маленькими 
ранцами за спиной входят в зал.)
Ведущий (приветствует детей): 
Туристы, в шеренгу становись!
Спорт, ребята, очень нужен! 
Мы со спортом крепко дружим! 
Спорт — здоровье, спорт — помощник, 
Спорт — игра, физкульт-ура! 
Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие. 
Мы идем в горы Гималаи, на самую высокую их вершину — Эверест! Вы 
знаете, кого мы можем встретить в горах? 
Дети: Гималайских медведей, снежного барса, лис, волков
Ведущий: Правильно! А еще в горах можно встретить снежного человека — 
Йети. О снежном человеке люди рассказывают много легенд. Кто-то верит в 
него, кто-то не верит. Как вы думаете, снежный человек существует? (Ответы 
детей.) 
Ведущий: Наше с вами путешествие сказочное, может быть, нам повезет, и мы 
увидим снежного человека. Путь нам предстоит далекий, трудный и даже 
опасный, поэтому будьте внимательны и осторожны. Что вы возьмете с собой в 
дорогу? 
Дети: Мы возьмем с собой умение, сноровку и хорошее настроение!
Ведущий: Молодцы! Перед восхождением на гору предлагаю вам 
потренироваться, укрепить мышцы. В круг становись! Музыкально-
ритмическая композиция «Тренировка перед восхождением» Звучит веселая 
шуточная мелодия 
Ведущий проговаривает движения, дети под музыку их выполняют (движения 
носят имитационный характер):
1.Тяжелый рюкзак! Держим лямки рюкзака. (И.п.: корпус слегка наклонить 
вперед, руки согнуть в локтях, марш на месте 4 шага (один шаг на два счета)). 
2.Устали… (Провести правой рукой по лбу слева направо (на 4 счета). И левой 



рукой справа налево (на 4 счета). Повторить все движения еще раз.) 
3.Залезаем на гору. (И.п.: стоя, ноги слегка расставить. Вытянуть обе руки 
вверх, сжать кулаки и напряженно опустить руки вниз до уровня плеч, не 
разгибая локти (подтянулись) на 8 счетов. Выполнять движение 4 раза.) 
4.Идем по камушкам, держим лямки рюкзака. (И.п.: стоя, руки согнуть в локтях.
Выполнить прыжки с правой ноги на левую на 2 счета. Выполнить всего 4 
прыжка.) 
5.Идем по мосту через пропасть, держим равновесие. (И.п.: ходьба на носках, 
руки поднять и развести в стороны на ширину плеч.) 
6.Тяжелый рюкзак! Держим лямки рюкзака. (И.п.: корпус слегка наклонить 
вперед, руки согнуть в локтях, марш на месте 4 шага (один шаг на два счета))
7.. Опять идем по камушкам, держим лямки рюкзака. (И.п.: стоя, руки согнуть в
локтях. Выполнить прыжки с правой ноги на левую на 2 счета. Выполнить 
всего 4 прыжка.) Ведущий: Тренировка сделала нас сильными, смелыми, 
отважными! 
Давайте теперь посмотрим на маршрут нашего путешествия! (Обращает 
внимание детей на презентацию, слайд 1.) Первое наше препятствие — это 
гора. Поднимайтесь на нее не спеша, крепко держитесь за поручни. Гора 
опасная, крутая, поэтому друг друга не толкайте, соблюдайте дистанцию. 1-е 
препятствие — «Гора» Для выполнения данного задания используется детская 
горка. Под музыкальное сопровождение дети по очереди поднимаются на горку 
и скатываются с нее. Ведущий страхует их, следит за соблюдением правил 
безопасности.
Ведущий: Вот мы и забрались на самую высокую вершину горы. Вдохните 
глубоко! Горный воздух полезен для здоровья. Дыхательная гимнастика 
«Горный воздух» Ведущий проводит дыхательную гимнастику, контролирует 
правильность ее выполнения детьми, подсказывая им соответствующим 
стихотворным текстом. 
Ведущий: Увидели мы горы, 
Красивые, высокие! 
Воздух горный мы вдохнем,
Дышим носом, а не ртом. 
Плечи не поднимаем,
Животом помогаем.
Ведущий: Ребята, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. (Обращает 
внимание детей на презентацию, слайд 2.) А дальше у нас следующие 
препятствия — узкое ущелье, а за ним темный тоннель. Ущелье мы преодолеем 
по мосту. Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию! 2-е препятствие — 
«Ущелье» Для прохождения этого препятствия на полу раскладываются 
дощечки, между двумя стойками закрепляется веревка. Под музыкальное 
сопровождение  дети друг за другом проходят по мосту через «ущелье»: 
передвигаются приставным шагом, держась двумя руками за веревку. Задача — 
не оступиться, не наступить на пол. 
Ведущий: Ущелье мы прошли. Впереди темный тоннель, который мы будем 
преодолевать на четвереньках. Здесь главное — соблюдать дистанцию и не 



торопиться. 3-е препятствие — «Тоннель» Для прохождения этого препятствия 
используется  мягкий модуль   тоннель.  Под музыкальное сопровождение дети 
друг за другом проходят тоннель на четвереньках. Задача — быстро пройти 
тоннель, не наталкиваясь друг на друга.
Ведущий: В тоннеле было так темно, что теперь нашим глазам надо отдохнуть. 
Предлагаю провести гимнастику для глаз. Зрительная гимнастика «Лучик 
солнца»
Ведущий проговаривает текст, дети выполняют движения глазами в 
соответствующих направлениях.
Ведущий: Лучик, лучик озорной, 
Поиграй-ка ты со мной.
Ну-ка, лучик, повернись, 
На глаза мне покажись.
Взгляд я влево отведу,
Лучик солнца я найду. 
Теперь вправо посмотрю, 
Снова лучик я найду. 
Ведущий: Мы прошли уже достаточно много, пора устроить привал. (Дети 
вместе с ведущим садятся на пол по кругу и поют песню «Веселые 
путешественники», муз. М. Пляцковского. сл. Е. Адлера.)
Ведущий: Очень опасное мы затеяли с вами путешествие, ведь в Гималаях 
живут самые большие гималайские медведи. К встрече с медведем нужно быть 
готовым. Давайте придумаем, как мы можем спастись, если все-таки его 
встретим.
Дети: Мы можем его напугать!
Ведущий: Давайте потренируемся. Сейчас по моей команде вы должны сделать 
страшное выражение лица и громко зарычать, как медведь. Итак, раз, два, три, 
рычим! Упражнение на мимику «Медведь» Дети по команде ведущего рычат, 
изображая медведя. Потом все вместе определяют, у кого получился самый 
страшный медведь.
Ведущий: Дальнейший путь мы определим по компасу. Дети (смотрят на 
компас): Идти надо прямо!
Ведущий: Продолжаем наше путешествие. (Обращает внимание детей на 
презентацию, слайд 3.) Следующее препятствие, которое нам нужно пройти, — 
горная река. Путь наш лежит по извилистой тропинке. А вот и река! 19 (Звучит 
аудиозапись «Звуки горной реки» .) Ведущий: Нам нужно перебраться с вами на
другой берег через опасную горную реку. Чтобы преодолеть это препятствие, 
нам понадобится специальное приспособление. 4-е препятствие — «Горная 
река» Для прохождения этого препятствия используется нетрадиционное 
оборудование — «ходули». Под музыкальное сопровождение  дети по очереди 
друг за другом проходят через горную реку (узкое синее полотно) между 
берегами (обручами). Задача — удержать равновесие и пройти горную реку от 
берега до берега.
Ведущий: Река позади, но каждый из нас должен знать, что в горах опасность 
подстерегает на каждом шагу, поэтому нужно быть готовым спасти товарища в 



трудную минуту. Предлагаю вам разделиться на две группы: «спасатели» и 
«пострадавшие». (Звучит аудиозапись «Песня о друге», муз. и сл. В. 
Высоцкого .) Аттракцион «Спасатели» Воспитанники делятся на две группы: 
«спасатели» и «пострадавшие» (упавшие с горы). Под музыкальное 
сопровождение  дети из группы «пострадавшие» ложатся на пол, а «спасатели» 
бросают каждому из них по очереди веревку и тянут. Задача — быстрее спасти 
своих товарищей. (Звучит аудиозапись «Звуки камнепада» .)
Ведущий: Дальше нам путь закрыл камнепад. (Обращает внимание детей на 
презентацию, слайд 4.) Но осталась маленькая расщелина, и мы попробуем 
пробраться через нее. 5-е препятствие — «Камнепад» Для выполнения этого 
задания из модулей заранее выстраивается препятствие — «гора камней» 
(последствие «камнепада»). Под музыкальное  сопровождение дети аккуратно 
проползают через отверстие так, чтобы ни один камень не упал. Если камень 
падает, то препятствие восстанавливается, и дети снова пытаются его пройти. 
Ведущий: Ребята, я думаю, вы проголодались. Открывайте свои рюкзаки, 
доставайте картошку и ложку. 
Дети: Сейчас мы съедим всю картошку! Ведущий: Не торопитесь, сначала ее 
нужно сложить в котелок и сварить. В две колонны становись! Аттракцион 
«Принеси картошку» Дети выстраиваются в две колонны. Каждый держит в 
руке ложку с картошкой (используются клубни картофеля). Под музыкальное 
сопровождение воспитанники по очереди бегут к котелку, бросают в него 
картошку, берут шумовые музыкальные инструменты и возвращаются обратно.
Ведущий: Ребята, пока картошка будет вариться в котелке, давайте присядем у 
костра и сыграем на музыкальных инструментах веселую песню. (Звучит 
аудиозапись песни «Картошка», муз. и сл. В. Попова . Дети играют на ложках, 
шумовых музыкальных инструментах. Неожиданно появляется Снежный 
человек, в роли которого родитель.
Ведущий (обращает внимание детей): Смотрите, наверно, это Снежный 
человек?! Мы его нашли! Невероятно! Непостижимо! (Дети оживляются, 
пытаются рассмотреть Снежного человека, который хочет от них убежать.)
Ведущий: Снежный человек, не убегай от нас. Мы с ребятами прошли такой 
долгий и трудный путь, чтобы найти тебя.
Снежный человек: А зачем вы меня искали?
Ведущий: О тебе люди слагают легенды, но никто точно не может сказать, есть 
ты или нет на самом деле. Мы с ребятами решили отправиться в путешествие, 
чтобы самим убедиться в этом. (Выходит ребенок и читает первый куплет песни
«Снежный человек», муз. Ю. Моисеева, сл. В. Степанова.)
Ребенок: Верю я, что где-то возле горных рек
Бродит одиноко снежный человек, 
Смотрит удивленно человек вокруг,
На снегу рисует солнца добрый круг… (Затем все дети поют песню «Снежный 
человек», муз. Ю. Моисеева, сл. В. Степанова .) 
Снежный человек: Мне так приятно, что вы верили в меня. Прошли столько 
испытаний, чтобы встретиться со мной. 
Ведущий: Сейчас ребята расскажут, что о тебе говорят люди. (Дети читают 



отрывки из стихотворения В. Чарцева.)
1-й ребенок: Говорят, живет на свете
Человек по кличке Йети. 
Этот снежный человек
Прячется, который век…
2-й ребенок: Обитает где, не ясно.
Людям знать про то опасно.
Очень странный этот Йети,
То в горах его заметят,
То в лесу, где бурелом.
3-й ребенок: Убегает без оглядки 
Лишь сверкают только пятки. 
Знать людей совсем не хочет,
Вот и голову морочит…
4-й ребенок: Есть следы его на скалах
. Сразу видно — крупный малый! 
Те следы, так, для примера,
Сто двадцатого размера. 
Снежный человек: Ну, это правда! (Показывает детям свои ноги.) Я очень рад, 
что в этот праздник я буду не один. 
Ведущий: А какой сегодня праздник? (Обращается к детям.) Ребята, вы знаете?
Дети: Международный день гор.
Снежный человек: Правильно! В горах можно увидеть много уникальных видов
растений и животных. Горный воздух чистый и свежий! А для того, чтобы 
покорять горные вершины, нужно быть очень сильным и выносливым! 
Ведущий: Мы с ребятами это уже поняли, когда преодолевали все препятствия. 
Мы поздравляем тебя, Снежный человек, с праздником гор! Рады были 
встретиться и пообщаться с тобой. Но наше путешествие закончилось, и нам 
пора возвращаться в группу. Мы еще к тебе обязательно вернемся! (Дети 
прощаются со Снежным человеком и выходят из зала.) 



Сценарий квеста 
«Куда пойдешь, то и найдешь!» для детей старшего дошкольного возраста и их 
родителей 
Цели:  организация содержательного и веселого досуга для воспитанников ДОО
и их родителей на природе в выходной день; 
создание условий для установления доброжелательных, дружеских 
взаимоотношений между родителями, детьми и педагогами; 
укрепление здоровья дошкольников, развитие у них сообразительности и 
самостоятельности мышления в решении возникающих задач, умения работать 
в команде. 
Предварительная работа: 
с детьми: чтение приключенческих книг в детском саду и дома; уточнение 
названий деревьев, кустарников, цветов, произрастающих в наших лесах; 
упражнение в отгадывании и составлении загадок, составлении плана комнаты, 
площадки и поисках «секретов», ориентируясь по чертежу;
с родителями: обсуждение возможности выезда с детьми в «Казачий хуторок» 
в выходной день, вопросов организации перевозки и питания во время выезда 
на природу; комплектование команд и группы обеспечения. 
Оборудование: 2 варианта карт, состоящих из 5 деталей; указатели; красные и 
синие бабочки на зубочистках; 2 бумажные розы, 2 апельсина; 2 небольшие 
корзинки; сачки по количеству детей, воздушные шары; карточки с буквами 
«Л», «Е», «С»; карточки с загадками; шапочки с изображением животных; 
«клад». 
Действующие лица: 
Взрослые: Старик-лесовик, Лесная красавица 
Игроки: дети и их родители 
Ход игры:  Подготовка к проведению квеста За 2 ч до приезда детей и 
родителей группа обеспечения прокладывает  маршруты, выбирает поляну для 
игр, отдыха и обеда, прячет «секреты», «сокровища», подготавливает 
оборудование для веселых стартов. Участники квеста приходят в исходное 
место  к намеченному времени. От детского сада дети с родителями по 
выложенным из шишек стрелкам выходят к волшебному камню с тремя 
указателями: синий — «Направо пойдешь — старинный клад найдешь!», 
красный — «Налево пойдешь — драгоценные камни найдешь!», белый — 
«Прямо пойдешь — на пляж придешь, чудес не найдешь!». Здесь же их 
встречает Старик-лесовик (один из родителей) и Лесная красавица 
(воспитатель). 
Старик-лесовик: Здравствуйте, друзья! 
Лесная красавица: Зачем вы к нам пожаловали? 
Игроки: Хотим в лесу поиграть, секреты поискать.
Старик-лесовик: В нашем лесу много секретов. Я разрешаю их искать только 
самым смелым и сильным. А кто слабенький, может просто по лесу пройтись. 
Среди вас есть сильные и смелые, на солнце загорелые? Вы готовы к поиску 
секретов? (Как правило, никто из детей не признает себя слабым, все стремятся 
активно участвовать в приключениях.) 



Лесная красавица: А читать вы умеете? Если нет, то не беда! Родители помогут 
вам прочитать, какие секреты есть в нашем лесу. (Воспитанники вместе с 
родителями читают, что написано на указателях.) Предлагаю вам разделиться на
две команды. Одна будет называться «Вода», и все подсказки для вас будут 
синего цвета, а другая — «Солнце». Ваши подсказки — красные. А теперь 
найдите свои конверты на этой полянке. В них написано, куда вам идти и что 
найти. Будьте внимательны, на полянке есть подсказки, которые вам помогут. 
(Подсказками являются небольшие синие и красные бумажные бабочки, 
которые прикреплены к траве в месте, где спрятаны конверты.) (Команды ищут 
на полянке свои подсказки и находят конверты.) 
Старик-лесовик: Отлично справилась с заданием команда «Вода»! Что у вас в 
конверте? (Смотрит.) Да это часть карты, где спрятаны сокровища! Если будете 
внимательны, сумеете отыскать клад. Нужно найти еще четыре части карты, 
правильно их сложить, и тогда вы увидите место, где зарыты сокровища. 
Читайте следующее задание и спешите к победе. Я буду ждать вас на сложных 
этапах вашего маршрута. В добрый путь! (Далее дети с родителями выполняют 
задания и преодолевают препятствия самостоятельно. 
Одну команду сопровождает Старик-лесовик, другую — Лесная красавица. Они
встречают игроков на ключевых точках маршрутов «красных» и «синих», 
которые пролегают недалеко друг от друга, но не в зоне прямой видимости. 
Команды встречаются только в конце игры на «гостевой поляне».) 
Задание 1. «Розы на березе» В конвертах у обеих команд, кроме первой части 
карты, лежит фрагмент стихотворения К. И. Чуковского «Радость».
Фрагмент для команды «Вода»: 
Рады, рады, рады 
Светлые березы, 
И на них от радости 
Вырастают розы. 
Фрагмент для команды «Солнце»:
Рады, рады, рады
Тонкие осины, 
И на них от радости 
Растут апельсины. 
Игроки одной команды должны догадаться, что им нужно бежать по 
обозначенной стрелкой тропинке и найти березу с прикрепленными к ней 
розами, а игрокам другой команды — осину с апельсинами и искать там 
следующую подсказку.  
Задание 2. «Шишки и желуди» В корзине, спрятанной под березой с розами, 
лежит задание: собрать полную корзину шишек и желудей для посадки новых 
деревьев, ведь станица Крыловская должена стать зеленым, цветущим местом. 
(Ежегодно на аллеях парканашей станицы , на территории МАДОУ №20 
высаживаются десятки маленьких саженцев, чтобы сохранить наши 
уникальные черноземы, предотвратить эрозию почвы. Дети видят, как взрослые
сажают, поливают деревья, ухаживают за посадками, поэтому понимают 
важность данного задания. )



Старик-лесовик: Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. Но там 
же под деревом, где вы нашли корзину, был еще и конверт. (Конверт следует 
спрятать тогда, когда дети будут собирать шишки и желуди.) Вы нашли его? 
Постарайтесь быстрее найти и принесите мне. Посмотрим, какое же задание 
вам еще нужно выполнить. (Дети находят и приносят конверт. Старик-лесовик 
читает задание.) Это новая игра, которая называется «Желуди». Поиграем? 
Становитесь в тесный круг, близко-близко друг от друга, и давайте выберем 
водящего. Кто знает считалку? Игра «Желуди» Старик-лесовик с помощью 
считалки выбирает водящего и озвучивает правила игры.
Старик-лесовик: Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы собрались поиграть. 
Вдруг сорока прилетела
И водить тебе велела! (Показывает на одного из детей, и тот встает в центр 
круга.) Мы за спиной будем передавать желудь и говорить слова: 
Гуси-лебеди летали,
Они желуди кидали. 
Все кидали и кричали: 
«У меня!», 
«У меня!» 
А ты, водящий, 
угадай, у кого в руке желудь. После произнесения текста участники игры 
показывают руки, зажатые в кулачки. Водящий пытается отгадать, у кого из них
желудь. Если ему это удалось, то он и игрок с желудем бегут в разные стороны 
вокруг остальных детей. Кто не успел занять пустое место, тот и становится 
водящим.
Старик-лесовик: Вы честно заработали вторую часть карты. Она совсем близко. 
Поищите на полянке волшебное дерево, осмотрите его со всех сторон. 
(Фрагмент карты спрятан в ветках так, что один из детей может достать его, 
если папа посадит ребенка себе на плечи. Далее участники команды 
продолжают путь по своей тропе). 
Задание 3. «Зачем висит кроссовок?» 
Старик-лесовик: Вы догадались, что нужно сделать на этой остановке? 
Поищите подсказку. (Дети вместе с родителями ищут подсказку и находят 
кроссовок, который прикреплен к веревке, перекинутой через толстую ветку 
дерева. С другой стороны веревки — отвес, сук или ветка. Кроссовок 
расположен выше вытянутой руки взрослого человека.) 
Старик-лесовик: Наверное, в этом кроссовке и лежит еще одна часть карты. Но 
как ее достать? (Игроки предлагают варианты.) Подумайте, посмотрите вокруг. 
Может быть, вам пригодятся шишки, которые лежат горкой неподалеку? 
(Игроки озвучивают возможные варианты ответов.)
Да, конечно, чтобы кроссовок опустился, и можно было взять фрагмент карты, 
нужно постараться забросить в него побольше шишек. (Пока кроссовок 
находится высоко, бросают взрослые, затем в процесс включаются дети. 
Веревку следует использовать капроновую бельевую, чтобы легче скользила по 
ветке. Кроссовок лучше взять мужской, большого размера, расшнуровать его и 



максимально раскрыть (можно сделать распорку палочкой), иначе в него трудно
будет попасть. Предварительно следует проверить, хватит ли шишек, чтобы 
кроссовок опустился. Можно увеличить их количество или  облегчить 
противовес. Обязательно нужно сделать стартовую линию, откуда игроки будут 
бросать шишки. В процессе выполнения задания взрослые должны следить за 
тем, чтобы дети не подходили близко во избежание попадания в них шишек. 
Когда фрагмент карты будет добыт, дети и родители возвращаются на главную 
тропу и продолжают движение по маршруту.)
Задание 4. «Шары и загадки» 
Старик-лесовик: Посмотрите, на полянке разбросаны воздушные шары. Вам 
нужно поймать сачком один шар, лопнуть его, достать записку и принести ее 
мне. Я загадываю загадку, вы ее отгадываете и получаете за это одну букву. 
Готовы? 
У меня длинней иголки, чем у елки.
Очень прямо я расту в высоту. 
Если я не на опушке, 
Ветви только на макушке. 
Игроки: Это сосна. (После того как загадка отгадана, проводится обсуждение.) 
Старик-лесовик: Посмотрите вокруг. Видите сосны? Похожи они на ту, что 
была в загадке? А чем они похожи? Игроки: Они очень высокие, с длинными 
иголками. Ветки у них только вверху, потому что сосны очень любят свет, вот и 
тянутся к солнцу. 
Старик-лесовик: Какую букву вы заработали, отгадав эту загадку?
Игроки: Букву «С».
Старик-лесовик: Конечно, ведь слово «сосна» начинается с буквы «С». А теперь
слушайте следующую загадку:
Кто и летом, и зимой
В колкой шубке смоляной? 
В дождь осенний и в капель 
Не снимает шубку… 
Игроки: Ель. 
Старик-лесовик: Это самая легкая загадка, вы ее легко отгадали и заработали 
еще одну букву. Какую? 
Игроки: Букву «Е».
Старик-лесовик: Вот вам третья загадка: 
Есть у родственницы елки 
Неколючие иголки, 
Но, в отличие от елки, 
Опадают те иголки. 
Игроки: Это лиственница.
Старик-лесовик: Кто-нибудь из вас видел лиственницы? Растут они в нашем 
лесу? (Игроки отвечают.)
Вы правы, лиственницы растут севернее, у нас этим деревьям жарко. Но в 
городских парках их высаживают. Помните, мы рассматривали лиственницы в 
книге «Леса и парки Кубани». Какую букву вы получите за эту отгадку? 



Игроки: Букву «Л». 
Старик-лесовик: Сколько букв вы заработали? 
Игроки: Три. 
Старик-лесовик: Какое слово можно сложить из этих букв? Игроки: Лес. 
Старик-лесовик: Совершенно верно. Вот вам еще одно задание: вспомните или 
придумайте загадки о лесе. За это получите лишнюю подсказку на следующей 
остановке.  (Игроки вспоминают загадки о лесе. Принимаются также загадки, 
самостоятельно составленные детьми и родителями, не обязательно в 
стихотворной форме.)
Варианты загадок о лесе:
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт
Заходи в зеленый дом,
Чудеса увидишь в нем. 
Богатырь стоит богат, 
Угощает всех ребят: 
Ваню — земляникой, 
Таню — костяникой,
Машеньку — орешком,
Петю — сыроежкой, 
Катеньку — малинкой, 
Ваню — хворостинкой! 
Весной веселит, 
летом холодит,
Осенью питает,
зимой согревает. 
Кто, как только жарко станет, 
Шубу на плечи натянет.
А нагрянет холод злой 
— Скинет с плеч ее долой?
Старик-лесовик: Отлично! Теперь у вас есть дополнительные баллы за 
разгаданные загадки. Придется отдать вам четвертую часть карты. Я скажу вам, 
где она. Слушайте внимательно: 
Кривая береза у тропки стоит,
Четвертую карту она сторожит. (Четвертая часть карты спрятана в песке, около 
кривой березы, где сидит бабочка. Дети находят карту, определяют с ее 
помощью, куда им бежать дальше, и продолжают путь.) 
Задание 5. «Кто в лесу живет?»
Старик-лесовик: Сколько у вас частей карты?
Игроки: Четыре. Старик-лесовик: А сколько еще нужно? 
Игроки: Нужна еще одна часть.
Старик-лесовик: Чтобы получить последнюю часть карты, вам надо правильно 
и быстро выполнить три задания. Готовы? 
Игроки: Готовы.
Старик-лесовик: Задание первое — «Найди животное». Где-то на полянке 



спрятаны шесть шапочек с изображением разных лесных жителей. Попробуйте 
их найти. И не забывайте о подсказках! Кто нашел шапочку, надевайте ее и 
бегите ко мне. (Прикрытые травой шапочки лежат в разных местах: за 
пеньками, около толстых стволов деревьев с обратной от игроков стороны, а 
также висят невысоко на ветках. Недалеко от них расположены подсказки — 
синие бабочки.) 
Старик-лесовик: Молодцы! Все шапочки нашли! Кто из зверей здесь собрался? 
Игроки: Лиса, заяц, белка, медведь, волк, еж.
Старик-лесовик: Предлагаю вам поиграть. Это второе задание. Игра называется 
«Как кто?». Я буду называть качество, например, «хитрая», а вы должны 
угадать животное, о котором так говорят. Кого называют хитрой? Ну, конечно, 
лису. Все понятно? Тогда начинаем:  трусливый, как… (заяц); 
косолапый, как… (медведь); 
запасливая, как… (белка); 
голодный, как… (волк); 
колючий, как… (еж). 
Да, хорошая у вас команда, все выполняете быстро и правильно. Но третье 
задание будет самым сложным. Даже не знаю, справитесь ли вы. Видите 
поваленное дерево? Вам нужно пройти по нему. Дальше будет ручей, через 
который нужно перепрыгнуть. А потом за ручьем на песке нарисовать красивую
картину с лесными животными и украсить ее лесными дарами. Если хотите, 
можно еще и красивую рамочку для картины сделать из камушков, шишек или 
палочек. (Эти задания предполагают совместную деятельность взрослых и 
детей, поэтому выполняются с участием родителей.) 
Старик-лесовик: Показывайте, что у вас получилось. Мне очень нравится: тут и 
деревья, как настоящие, с листочками, и грибы растут большие и маленькие, и 
цветы нарисованы красиво, и зайчик сидит возле березки. Придется отдать вам 
пятую часть карты. Но где же она? Посмотрите внимательно вокруг. Может, 
есть подсказка? (Игроки ищут очередную подсказку и находят бабочку, которая 
сидит на горлышке пластиковой бутылки, закопанной в песок. Достают бутылку
из песка и вытаскивают из нее свернутую в трубочку часть карты.) 
Старик-лесовик: Отлично работаете! Быстро отыскали карту. А теперь соберите
все части вместе, оглядитесь вокруг, догадайтесь, в каком месте хранится клад. 
Здесь уже подсказок нет, надо искать по карте. (Клад — это монеты советского 
периода, которые еще есть во многих семьях, и разные бусинки. Все это 
завернуто в состаренный лоскут и спрятано в жестяной коробке из-под чая. 
Коробку тоже нужно максимально состарить, потереть наждачной бумагой, 
подкрасить коричневой краской, как будто она проржавела от длительного 
хранения. Коробка неглубоко закопана около пня. На карте это хорошо видно). 
Старик-лесовик: Ух ты! Вот так клад! Что же это за монеты?! Видите, на моей 
написано: «3 копейки». А какие монеты у вас еще есть? И камни драгоценные 
здесь! Вот эти, красные, наверное, рубины. А это жемчуг! Какая красота!
(Детям очень нравится рассматривать найденные вещи, каждый старается 
показать их родителям, они задают много вопросов. Клад во второй команде 
должен чем-то отличаться — монеты другого достоинства, бусины другого 



цвета).
Старик-лесовик: Вот повезло, так повезло! Собирайте все, и пойдем на 
гостевую поляну, там нас давно ждут. Может, уже и вторая команда пришла, 
посмотрим, удалось ли им найти клад. (На гостевой поляне несколько 
родителей уже подготовили все для походного обеда. Дети из разных команд 
показывают друг другу свои находки, обмениваются ими, рассказывают о 
трудностях, которые сумели преодолеть. После обеда и отдыха устраиваются 
веселые старты. Желающие играют в бадминтон, волейбол, кто-то просто 
наслаждается чистым воздухом и возможностью погулять по парку со своим 
ребенком.) 



Сценарий квест-игры 
«Все мы разные, так что же? Чем то чуточку похожи» для детей старшего

дошкольного возраста и родителей.

Участники в ходе прохождения квестовых заданий имеют возможность 
прочувствовать трудности восприятия окружающей среды, ориентировки в 
пространстве подобные которым испытывают дети с особенностями в развитии.
Мероприятие направлено на формирование представлений, толерантного 
отношения к детям «особенным», «непохожим» на обычных ребят. 
Проблема: Число детей с особенностями развития год от года растет. По 
данным научного Центра здоровья детей РАМН, около 85% детей имеют 
отклонения в состоянии здоровья от легкой до тяжелой степени выраженности. 
Общество, озадаченное проблемой включенности таких детей в образование 
нашло новый педагогический смысл процесса интеграции детей с 
ограниченными возможностями - инклюзию (социальное принятие особых 
детей, включение их на всех этапах в жизнь общества). Поскольку родители 
имеют полное право в выборе дошкольного учреждения для своего ребенка, то 
все чаще дети с особенностями развития появляются в массовых группах 
детских садов. В связи с этим, возник ряд вопросов, которые требуют 
неординарных подходов в их решении. Как подготовить ребят к принятию 
особых детей? Посредством, каких технологий формировать такие базовые 
чувства как сострадание и поддержка. Задавая себе подобные вопросы мы 
нашли ответ - погружение в измененную образовательную среду может 
способствовать развитию толерантности по отношению к окружающим. Целью 
мероприятия стало формирование представлений у детей старшего 
дошкольного возраста, о сверстниках имеющих особенности в развитии, о 
путях взаимодействия с такими детьми, о проявлении толерантности и 
возможности принятия «особенных» детей.
Задачи:  Расширять представления о детях имеющих особенности в развитии 
(глухие, слепые, дети с ДЦП); 
Содействовать формированию компетентностей в плане социального 
партнерства через организацию образовательной среды; 
Воспитывать чувство сострадания и принятие непохожего на тебя ребенка. 
Новизна: Квест – форма организации деятельности в ходе, которой дети 
получают компетентности в плане партнерских взаимоотношений.
Ожидаемый результат: Представления о детях имеющих трудности в развитии 
(глухие, слепые, дети с ДЦП) Готовность принять ребенка с особенностями в 
развитии и при необходимости оказать посильную поддержку (эмоционально - 
психологическую, социально – бытовую)
Ресурсы: Оборудованные площадки - 4, музыкальный центр, маршрутные 
листы, бейджи с именами участников
Предшествующая работа: Беседа с детьми об «особенных» сверстниках с 
просмотром видеороликов. 
Ход мероприятия 
1. Вводная часть Дети старшего дошкольного возраста входят в зал.



- Сегодня мы с вами собрались вместе, чтобы поближе познакомиться друг с 
другом, узнать новое об окружающих нас людях. Как вы думаете, все люди 
разные или одинаковые?
(Ответы аудитории)
- Для того чтобы узнать об этом я приглашаю вас в путешествие. Каждая 
команда получит маршрутный лист, по которому будет двигаться. Помогать вам 
будут родители и воспитатели. И так в путь.
Команды расходятся по площадкам согласно составленному плану. Время 
работы площадки с командой 10 минут, время перехода на площадку 5 минут.
2. Основная часть
Площадка № 1 (музыкальный зал) 
Руководитель площадки – музыкальный руководитель 
Цель работы площадки: Обозначить проблему общения с людьми, имеющими 
нарушения зрения, и формировать компетентность каждого в умении 
выстраивать пути взаимодействия и взаимопринятия.
- В жизни нам встречаются люди, у которых нарушено зрение. Что им помогает 
лучше видеть?
Ответы детей и родителей(Очки) 
Но есть слепые люди, которым очки уже не помогают. Чтобы понять что могут 
чувствовать эти люди я предлагаю игру. Игра «Слепой и поводырь» Дети 
делятся на пары. Одному из пары завязывают глаза. Второй должен довести 
первого до пункта назначения. Усложнение: помочь игроку с завязанными 
глазами разложить на столе предметы. 
Материал: косынки для завязывания глаз – 10 штук, игрушки, 4 столика. 
Рефлексия: Что вы чувствовали, когда двигались с завязанными глазами? 
Трудно ли было вести товарища? Почему? Что труднее быть слепым или 
поводырем? Как вы думаете, как живется людям, которые не видят? Почему? 
Что мы можем сделать для этих людей? (Проводить взяв за руку. Не смеяться и 
не дразнить. Проявить заботу и понимание). Людям, которые не видят, помогает
передвигаться палочка, которой они прощупывают дорогу; близкие люди, 
заботой о них; специально обученные собаки – поводыри. А теперь пора 
двигаться дальше.
Площадка № 2 (физкультурный зал) Руководитель площадки – инструктор по 
ФК 
Цель работы площадки: Обозначит проблему общения с людьми, имеющими 
нарушения двигательного аппарата, и формировать компетентность каждого в 
умении выстраивать пути взаимодействия и взаимопринятия. 
- Вы все смотрите телевизор и, наверное, знаете историю двух девочек Зиты и 
Гиты. Кто-нибудь слышал? Это особенные девочки. Так в жизни бывает, что 
рождается два человека сросшихся. У них могут быть общими части тела, 
органы и из - за этого им тяжело живется. Врачи научились делать операции для
того чтоб разъединить таких людей и дать им возможность жить такой же 
жизнью как мы с вами. Игра «Сиамские близнецы» поможет почувствовать нам,
как не просто живется таким людям. Для игры выберите себе партнера. Игра 
«Сиамские близнецы» Дети делятся на пары и становятся боком друг к другу, 



обхватывая за талию. Внутренние ноги (правая – левая) связываются 
веревочкой. Задача игроков дойти до места назначения шагая внутренней парой
ног в унисон. Усложнение: движение пар начинается с четырех сторон. При 
таком движении важно парам не столкнуться друг с другом
Материал: веревочки 10 штук.
Рефлексия: Одному передвигаться труднее, чем вдвоем? А если один хочет 
идти, а другой хочет полежать, то, как быть? Близнецы могут поссориться, но 
для того чтобы жить им приходиться договариваться. Чаще нам встречаются 
люди, которые ходят с трудом или вообще не ходят. Что мы можем сделать для 
этих людей? (Уступить дорогу. Не смеяться и не дразнить. Проявить заботу и 
понимание). Людям, которые двигаются с трудом, помогают близкие люди, 
заботой о них; специально оборудованные коляски. Пора двигаться дальше. Нас
ждет следующая станция. 
Площадка № 3 (старшая группа) Руководитель площадки – учитель- логопед 
Цель работы площадки: Обозначит проблему общения с людьми, имеющими 
нарушения речевого аппарата, и формировать компетентность каждого в 
умении выстраивать пути взаимодействия и взаимопринятия.
- В наш детский сад ходят дети, которые затрудняются выговаривать звуки. 
Научиться им помогают специальные учителя – логопеды. Бывает и так, что 
люди вообще не могут говорить. Они общаются жестами. Как вы думаете, как 
следует вести себя, если встречаются такие люди. Например, в автобусе? (Не 
смеяться и не дразнить). Сейчас мы попробуем с вами пообщаться жестами. 
Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» Дети загадывают 
действие и показывают его. Ведущий отгадывает то, что показывают дети. 
Усложнение: «Пойми меня» взрослый загадывает предмет, не называя его, 
объясняет, используя описание.
Рефлексия: Что труднее показывать или отгадывать? Когда показываешь о чем 
надо помнить? (Важно чтоб человек тебя понял) Что мы можем сделать для 
этих людей? (Не смеяться и не дразнить. Проявить заботу и понимание). Пора 
нас ждет следующая станция.
Площадка № 4 (подготовительная к школе группа) Руководитель площадки – 
воспитатель подготовительной к школе группы 
Цель работы площадки: Обозначит значимость каждого не зависимо от его 
особенностей внешности, национальной принадлежности. Формировать 
компетентность каждого в умении выстраивать пути взаимодействия и 
взаимопринятия. 
- Мы все разные: мальчики и девочки, взрослые и дети, высокие и низкие, 
русские и не русские. А для чего мы друг другу нужны? Для чего нужны 
мальчики? Девочки? Взрослые? Дети? Чтобы лучше понимать, друг друга 
предлагаю разобраться, что нужно мальчикам и что нужно девочкам (взрослым 
и детям) Аппликация «Из чего сделаны…» Из множества выбрать нужные 
картинки и приклеить их на фигуру мальчика либо девочки, взрослого или 
ребенка.
Материал: Контур на полуватмане мальчика, девочки, взрослого, ребенка; 
необходимые картинки предметов в коробочке, клеящие карандаши. 



Рефлексия:  Кто нужнее: мальчики или девочки, взрослые или дети? Может ли 
быть мальчик другом девочке, а девочка подругой мальчика? Для чего надо 
дружить? Наше путешествие подходит к концу. Пора возвращаться в зал. 
3. Заключительная часть. Площадка проведения (музыкальный зал). Материал: 
волшебная палочка, музыка. Заключительная часть проходит в форме 
рефлексии. Это упражнение может выполняться как устно, так и письменно с 
помощью педагогов. Для письменного выполнения предлагается заполнить 
общую таблицу, в которой обозначены вопросы:
- Сегодня вы были великими путешественниками. Что вы узнали путешествуя? 
Что поняли? О чем задумались? Что для себя решили? (Ответы детей).( ответы 
родителей). Таблица 1 узнали поняли задумались решили
- Мы все разные, так что же? Чем то чуточку похожи. А чем? (Ответы детей). 
Предлагаю закончить наше путешествие веселым танцем ведь так здорово быть
разными и одинаковыми. Дети и родители танцуют под веселую музыку .



Сценарий игры-квест, 
посвящённой Дню знаний «Путешествие к Дереву знаний» для детей старшего

дошкольного возраста совместно с родителями и педагогами.
Целевые ориентиры:
Познавательное развитие: Закреплять временные понятия через развитие 
внимания и творческого воображения. Способствовать развитию воображения 
дошкольников, используя современные нетрадиционные методы и приемы, в 
частности, путём  внедрения в воспитательно-образовательный процесс 
игровой квест-технологии, способствующей формированию у детей 
самостоятельного мышления, развитию фантазий и познавательной активности.
Речевое развитие: Активизировать пассивный словарь в процессе развития 
речи. Формировать умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения; формировать приемы мыслительных операций. 
Художественно-эстетическое развитие: Развивать воображение, фантазию, 
творческие способности.
Социально-коммуникативное развитие: Объединить детей, доставить им 
удовольствие, способствовать сближению и организованности группы. 
Физическое развитие: Развитие ловкости, быстроты реакции, силы, 
выносливости, смекалки, ориентирование  на открытой местности.
Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, 
воспитатели и специалисты  МАДОУ№20.
Оборудование и материалы: Флажки и шарики для оформления площадки, 2 
дерева, конфеты с подарками для детей с эмблемами команд, свитки с этапами 
прохождения квеста на каждую команду, эмблема детского сада в формате А4, 
разрезанная на 6 частей; сундук для хранения свитков, единый стиль одежды 
для каждой команды участницы, атрибуты для разных этапов прохождения 
квеста, выставка рисунков и фотографий на тему «Воспоминания о лете», 
оформленная в стиле «Сушка» (рисунки и фото развешаны на верёвках и 
зацеплены яркими прищепками), тарелка с яблочком, музыкальное 
сопровождение (музыкальные колонки), персонажи в костюмах из детских 
мультфильмов. 
Ход квеста:
Дети собираются на площадке участка детского сада. Каждая команда 
представляется. Появляется Василиса Премудрая.
Василиса Премудрая: «Здравствуйте дорогие дети!  Здравствуйте, уважаемые 
взрослые!Я – Василиса Премудрая. Читали сказку про меня? (читали) А за что 
меня прозвали премудрой?
(ответы детей) верно: за ум, за смекалку, за находчивость, за то, что много знаю.
Знаю, например, что сегодня у вас праздник – День знаний. 
Все девчонки, все мальчишки
Городов и деревень 
Взяли сумки, взяли книжки,
Взяли завтраки под мышки
И помчались первый раз
В первый класс!



1 сентября все дети идут в школу, в детский сад, начинается новый учебный 
год! Поздравляю вас с Днём Знаний и желаю, чтобы вы выросли умными, 
смекалистыми. Но для этого нужно много учиться. Знаете, что вам в этом 
поможет?
Дети: Что? 
Василиса Премудрая: За семью морями, за семью долами есть волшебное 
дерево. На этом дереве раз в году вырастают волшебные конфеты – конфеты 
знаний. И сегодня как раз тот день, когда на волшебном дереве поспели 
аппетитные, ароматные, сладкие конфеты знаний. Хотите их отведать? Знаю, 
спрятано то дерево за семью замками. Как же добыть эти конфеты? (ответы 
детей) Есть у меня волшебное яблочко. (достаёт тарелку и яблочко), давайте у 
него спросим: Яблочко, яблочко, подскажи, как добраться до волшебного 
дерева? (катает яблочко по тарелке) 
Яблочко: Чтоб до дерева дойти 
и не сбиться вам с пути, 
свиток надо взять с заданьем, 
на вопросы отвечать,
по дорожке вам шагать. 
Василиса Премудрая: Спасибо, яблочко! А волшебные свитки хранятся в моём 
сундуке. Каждая команда возьмёт свой свиток и согласно плану проходит по 
этапам, выполняя задания, которые вам будет предлагать сказочный персонаж. 
Преодолев каждое препятствие команда получит часть герба детского сада, и 
когда герб детского сада будет готов, вы сможете получить конфету знаний для 
своей команды. Преодолеть надо много препятствий, выполнить много заданий,
Вы готовы к этому? Но для начала давайте проведём разминку. Игра-разминка 
на внимание «Хлоп-топ» 
Василиса Премудрая: В добрый путь, мои юные друзья! (раздаёт свитки с 
планом прохождения квеста, у каждой команды свой план) 
Дети под руководством педагога с родителями расходятся по площадке по 
разным этапам, где их встречают сказочные персонажи и предлагают 
выполнить разнообразные задания. Время выполнения заданий на каждом этапе
ограничено – 6-7 минут. Между этапами в ходе заминок дети проходят к 
выставке рисунков и рамкам для фотосессий.
1. «Малыш и Карлсон» Игра-упражнение «Попади в цель» (отв. педагоги 
группы «Звёздочки») Карлсон грустный сидит на лестнице спиной к Малышу. 
Малыш: Ребята, вы куда путь держите?
Дети: В гости к Карлсону.
Малыш: Ура! Ура! Как я рад вас видеть! Мне так скучно одному, а Карлсон 
вредничает, не хочет со мной играть. (Карлсон спускается с лестницы к детям и 
Малышу)
Карлсон: Почему не хочу? Мне только моторчик надо чем-то сладеньким 
смазать. У вас ничего нет? (Идёт диалог с детьми). Малыш предлагает поиграть.
Игра-упражнение «Попади в цель» На стойках закреплена вертикальная 
мишень «Улитка». На расстоянии 2 м натягивается к стойкам эластичная 
резина. Игрок натягивая резину, вкладывает в неё мяч, прицеливается и 



отпускает. Побеждает тот, кто набрал большее количество очков. Если игрок 
попал в голову улитке, то очки сгорают. 
2. «Фиксики» Рисование на холстах воздушными шариками (отв. Педагоги 
группы «Незабудки») На площадке детей встречают Нолик и Симка. В руках у 
Фиксиков воздушные шарики. Фиксики рассказывают детям, что очень любят 
рисовать и у них есть даже настоящие холсты, чтобы сделать осенний пейзаж. 
Но вот беда, у них нет кистей. Как же быть, как украсить картину. Фиксики 
выслушивают варианты рисования осеннего пейзажа, которые предлагают дети.
Фиксики обращают внимание детей на воздушные шарики и тарелочки с 
красками и предлагают сделать рисунок с помощью воздушных шариков и 
красок. По завершению работы герои предлагают продолжить испытание и 
дают детям задание сбить весёлые бутылочки. Игра «Весёлый боулинг».
3. «Незнайка» Игры с «Чудо-парашютом» (отв. педагоги группы «Солнышки») 
Незнайка встречает детей: «Здравствуйте, дети! Вы меня узнали? В моём 
цветочном городе очень любят играть. И самая любимая игра моих друзей- 
коротышек «Домик». А построим мы его из парашюта.» Игра «Пустое место» 
Незнайка: «А ещё я хочу построить домик для воробышков. Его построят ваши 
родители и вы, дети. Будете воробьями?» Игра «Воробышки, домой» Незнайка 
хвалит детей, даёт им часть герба, прощается. 
4. «Шапокляк» Игра-эстафета с использованием нестандартного оборудования 
«Развивающий коврик» (отв. Педагоги группы  «Ромашки»)
Шапокляк предлагает детям выполнить задание, которое она специально 
приготовила для детей, чтобы проверить, какими они ловкими стали за лето. На
площадке натягивается вертикально «Развивающий коврик разноцветная 
мозаика». Рядом находятся различные геометрические фигуры. Детям нужно 
добежать до коврика, взять геометрическую фигуру, найти её на коврике и 
прикрепить её с помощью прищепки. По окончании эстафеты, если останется 
время, Шапокляк проводит флеш-моб с детьми и родителями «Мы маленькие 
звёзды». 
5. «Пчёлка Майя и Жучок Кузя» Эстафета с фитболами. (отв. Педагоги группы 
«Светлячки»)
Пчёлка Майя и Жучок Кузя спорят, кто из них самый быстрый и спортивный. 
Предлагают детям помочь разрешить их спор. Дети делятся на две команда, 
одна команда Майи, другая – Кузи. Проводится эстафета с фитболами: 2 пары 
детей держать руки за спиной, животами держат мяч между собой и проходят 
расстояние обозначенное конусами. Выигрывает та пара детей, которая быстрей
и без потерь мяча дойдёт до финиша. 
6. Буратино Игры-соревнования (отв. педагоги группы «Колокольчики») Игра 
«Чудесный сад» Детям и родителям по очереди предлагается разместить на 
заранее изготовленных деревьях отдельно яблоки, отдельно груши, а потом 
провести соревнование, кто быстрей соберёт урожай. 
Буратино: Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? Верно, я Буратино! Друзья 
мне нужна ваша помощь. Мальвина задала мне задачку, с которой я ни как не 
могу справиться. В корзинке собраны груши и яблоки, которые нужно развесить
на  деревья (яблоки – на яблоню, груши – на грушу) в нашем чудесном саду, но 



знаете мне так стыдно признаться, я постоянно их путаю, поэтому боюсь, что и 
в этот раз одному мне не справиться одному. Вы поможете мне? Вашей команде
необходимо разделиться ещё на две, таким образом, одна команда будет 
развешивать яблоки, а другая – груши. Игра «Точно в цель!»
Буратино: Спасибо вам ребята на этот раз я уже не забуду где яблоки, а где 
груши? А ещё на грядках у Папы Карло уродились замечательные и вкусные 
овощи, но оказалось, что не только мы хотим полакомиться ими. Хитрый крот 
живёт под землёй и хочет утащить наш урожай! Помогите нам с папой Карло 
спасти урожай! Ваша задача мячиком попасть в грядку, в которой увидите крота
и прогнать его! 
Дети кидают набивной мяч, когда появляется крот. Когда дети пройдут все 6 
этапов и соберут герб  детского сада из частей, они собираются на точке старта, 
приходят к Василисе Премудрой. На столах дети выкладывают герб  детского 
сада. Василиса: Ну вот мы и у цели. Все задания выполнены, препятствия 
преодолены, пора бы конфеты знаний получить. Но наши волшебные деревья 
закрыл туман, ничего не видно. Нужно опять спросить у яблочка: «Яблочко, 
яблочко, все задания выполнены, но мы не видим волшебных деревьев. 
Яблочко: Нужно крепко, крепко зажмурить глаза и три раза произнести: 
«Волшебное дерево, появись!». Когда глаза откроете, увидите перед собой 
волшебное дерево.
Дети выполняют задание, взрослые в это время открывают деревья с 
конфетами, которые накрыты лёгкой тканью.
Василиса Премудрая: Здесь не одно дерево, а целых два. А на деревьях висят 
конфеты знаний. Я дарю вам, дети, эти конфеты. Каждая команда получает ту 
конфету.
Василиса Премудрая: Я ещё раз поздравляю всех с Днём Знаний. Желаю вам 
стать умными, сильными, послушными и любознательными! Спасибо вам всем!
До свидания!
Флешмоб со сказочными героями под весёлую музыку 


