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Применение квест-игр в духовно-нравственном воспитании  

детей старшего дошкольного возраста 

 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего 

образования, что значительно повышает предъявляемые к нему требования. 

Развивающее взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками является 

основной дидактической технологией ФГОС дошкольного образования. В 

соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Основная 

задача педагогов дошкольного образовательного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. Одной из таких технологий является 

квест-игра.  

Новшеством в нашей работе стало внесение в это новое для взрослых и 

детей увлечение духовно-нравственного компонента. Наполнив 

увлекательную игру познавательной информацией о православных 

праздниках, традициях и обычаях русского народа, практическим 

знакомством с предметами быта и достопримечательностями Санкт-

Петербурга, предоставляем возможность и детям, и взрослым почувствовать 

свою сопричастность с историей и реалиями своей Родины. 

Цель проведения квест-игр – формирование у детей старшего 

дошкольного возраста первоначальных представлений о традициях и 

обычаях нашего народа, малой Родины и социокультурных ценностях. 

Организация квест-игр с детьми старшего дошкольного возраста 

позволяет успешно решать следующие педагогические задачи:  

 обеспечение интеграции содержания разных образовательных 

областей (согласно рекомендациям ФГОС): социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития;  

 развитие социально-коммуникативных качеств путём коллективного 

решения общих задач;  

 побуждение к познавательно-исследовательской деятельности 

благодаря погружению в различные игровые ситуации;  

 создание положительного эмоционального настроя.  

Образовательная деятельность в формате квест-игр замечательно 

вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО: поддержка разнообразия 

детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, реализация программ дошкольного образования 

в специфических для дошкольников форме – игре, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности. 
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Игра для ребёнка является наиболее привлекательной, естественной 

формой и средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и 

саморазвития.  

В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда 

предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: предмет, 

подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. В случае проведения его в 

детском саду, дети проходят по заранее разработанному маршруту, 

разгадывая ребусы, головоломки и другие интеллектуальные загадки, 

выполняя двигательные или творческо-ориентированные коллективные 

задания и находя подсказки для дальнейшего прохождения по маршруту. 

При этом основным фоном такой игры является собственно познавательное 

повествование и обследование мира. Все это характеризует квест-игру как 

уникальную форму образовательной деятельности, объединяющей в себе 

различные виды двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, коммуникативной и музыкально-художественной 

деятельностей.  

Проведение данных приключенческих игр создаст условия не только 

для установления доброжелательных, дружеских взаимоотношений между 

родителями, детьми и педагогами, но и обмена опытом воспитания 

и организации квестов в семье. 

Разрабатывая сценарии квест-игр, мы учитывали региональный 

компонент – расположение нашего детского сада в непосредственной 

близости от Южно-Приморского и Полежаевского парков и Аллеи Славы – 

линии обороны Ленинграда.   
На создание цикла квест-игр с учётом нравственно-патриотического 

воспитания повлияло также участие нашего сада в программе «Здравствуй, 

музей», программе «К здоровой семье через детский сад» и в тесной 

взаимосвязи с программным материалом по дошкольному образованию и 

районной программой по духовно- нравственному воспитанию 

дошкольников.  

Квест – это командная игра, которая состоит из трёх важных этапов: 

получение задания, его выполнение, награждение. В получении задания 

должна присутствовать легенда, в которой главный герой (в нашем случае 

это бабушка Маланья, Пасечник, Матрёшки) создаёт проблемную ситуацию, 

решить которую можно, преодолев препятствия. Герой рассказывает, что 

нужно добыть, зачем. Игроки должны знать, что их ждёт в конце игры. 

Завершается квест-игра награждением. 

Для организации и проведения квест-игр в детском саду необходимо: 

1. Организовать творческую группу педагогов, в которую войдут 

не только воспитатели, но и специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и 

др.) 

2. Выбрать тему квест-игры, определить цели её проведения и 

педагогические задачи. 
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3. В соответствии с целями и задачами определить территорию для 

проведения игры. 

4. Продумать и сценировать все этапы квест-игры. Эта работа 

является самой сложной для творческой группы, ведь замысел квест-игры 

определяет успех её проведения. 

5. Далее следует преодоление препятствий. Команды, перемещаясь по 

точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации 

игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности 

к познанию и исследованию. Задания должны содержать познавательную 

информацию, соответствующую теме, цели и задачам квест-игры. 

Воспитанники должны стараться уложиться в отведённое для игры время. 

Поэтому если в квест-игре участвуют несколько команд, необходимо 

определить одинаковое количество времени для выполнения каждого 

задания, чтобы избежать столкновения команд в одной точке. Количество 

заданий для одной игры: 4-6. Квест действительно похож на игру по 

станциям, но имеет существенное различие, в первом случае ребятам 

открыто говорят куда идти (или выдают карту), во втором ребятам выдается 

задание, выполнив которое они должны понять куда следовать дальше.  

6. Особо стоит остановиться на награждении, которое должно стать 

сюрпризным момент. В качестве награждения может быть: 

 угощение (яблоки в «Яблочном спасе», блины в «Масленице», 

конфеты «Картошечка» в квест-игре про чугун и др.); 

 инструменты и материалы, с помощью которых дети изготовят 

поделки (краски, кисти, бросовый материал и т.д.); 

 книгу или диск с информацией; 

 создав один лист к книге «Достопримечательности Санкт-

Петербурга», игроки потом создают совместно общую книгу, презентуют 

свои рассказы, участвуют в КВН.  

Квест-игру можно проводить как в помещении или группе помещений 

(перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал, в другие 

помещения детского сада), так и на улице (на территории ДОУ или на 

территории города). Для проведения квест-игр в городе необходимо 

привлечение родителей. 

Проведение квест-игр основано на комплексном подходе к 

образованию и воспитанию, предполагающий единство духовно-

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. При 

проведении квест-игр применяются следующие методы работы: 

 игровой метод и метод театрализации (проведение на начальном 

этапе игр-путешествий, сказочных путешествий); 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей 

с выполнением различных заданий); 

 метод самореализации через различные творческие подходы; 
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 методы контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества 

усвоения программы, роста динамики показателей. 

Выбор сюжета квест-игры может диктоваться календарной или 

проектной тематикой, а так же решением конкретной педагогической 

проблемы (например, расширить знания детей о мостах Санкт-Петербурга). 

Персонажи и их количество определяются не только сюжетной линией, но и 

необходимостью перемещения детей несколькими группами одновременно. 

Ниже представлено календарное планирование квест-игр на год. 

 

Календарное планирование квест-игр на год 
 

№ Название квест-игры 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.  Сценарий квест-игры 

«Масленица»  

            

2.  Сценарий квест-игры 

«Жаворонки» 

            

3.  Сценарий квест-игры 

«Троица» 

            

4.  Сценарий квест-игры 

"Медовый Спас" 

            

5.  Сценарий квест-игры 

«Волшебное 

дерево»,посвященной 

Яблочному Спасу 

            

6.  Сценарий квест-игры 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

            

7.  Сценарий квест-игры «Осень 

в Летнем саду» 

            

8.  Сценарий квест-игры 

«Легенды Царского села» 

            

9.  Сценарий квест-игры «Львы 

наш город сторожат» 

            

10.  Сценарий квест-игры 

«Мосты повисли над рекой» 

            

11.  Сценарий квест-игры 

«В гостях у самовара» 

            

12.  Сценарий квест-игры 

«Прадедушка мультиварки» 

            

13.  Сценарий квест-игры 

«Старая керосиновая лампа» 

            

14.  Сценарий квест-игры 

«Живёт на свете красота... 

Подзор» 

            

15.  Сценарий квест-игры 

«От утюга до рубеля» 

            



8 
 

16.  Сценарий квест-игры 

«Прялка» 

            

 

Квест-игра, как форма работы, объединяет всех участников 

образовательного процесса, решает задачи различных образовательных 

областей, помогает организовать детскую деятельность интересно и 

продуктивно, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Проведение квест-игр «Бабушкины секреты» направлено на 

достижение следующих результатов, актуальных для всех дошкольных 

образовательных организаций, а именно 

у детей старшего дошкольного возраста:  

 формирование представлений об отечественных праздниках, 

традициях и обычаях, о малой Родине, социокультурных ценностях; 

 приобретение опыта общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 развитие творческих и исследовательских способностей. 

у педагогов дошкольного образовательного учреждения: 

 практическое внедрение в работу идей «педагогики сотрудничества»; 

 совершенствование опыта в организации совместной работы с 

другими специалистами дошкольного учреждения (воспитатель, педагог-

организатор, инструктор по физической культуре, психолог, музыкальный 

руководитель, учитель логопед) для решения педагогических задач; 

 мотивация к освоению и применению новых образовательных 

технологий. 

у родителей воспитанников: 

 повышение родительской компетенции; 

 освоение практики проведения квест-игр дома для организации 

детских праздников. 

Совместно с педагогом-организатором в рамках программы 

«Здравствуй, музей!», реализуемой в детском саду, разработаны сценарии 

квест-игр «Осень в Летнем саду», «Достопримечательности Санкт-

Петербурга», «Мосты нашего города», «Львы наш город сторожат», 

«Легенды Царского Села». В них участвуют дети совместно с родителями, 

где родители являются полноценными участниками образовательного 

процесса. Проведение квест-игр позволило привлечь внимание родителей 

к профилактике здоровья ребёнка, его социализации в детском саду и 

в обществе, в целом, сплотить педагогический коллектив, родителей и детей.  

Анкетирование родителей показало, при проведении данных квсет-игр 

формируются доброжелательные, доверительные взаимоотношения между 

родителями, детьми и педагогами. Дети ещё долго сохраняют в душе радость 

от проведённой квест-игры, рассказывают в семье о своих впечатлениях и 

желании поиграть дома. Поэтому квест-игра служит ещё и для обмена 

опытом воспитания и организации квестов в семье. 100 % родителей 

отмечают, что современным детям необходимо знакомство с православными 
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и гражданскими праздниками, с предметами быта наши предков, и что 

именно эта форма работы с детьми является эффективной. 

Можно отметить ещё один результат проведения квест-игр – развитие 

предметно-развивающей среды дошкольного образовательного учреждения. 

Благодаря использованию квест-игр в ДОУ ежегодно пополняется 

библиотека наглядных пособий, причём большинство из них сделаны руками 

педагогов, родителей, детей. Это стимулирует творческую активность всех 

участников образовательного процесса.  

Почему мы выбрали именно квест, а не обычную экскурсию выходного 

дня? Данная форма позволила в интересной игровой форме привлечь детей и 

родителей к самостоятельному поиску материалов по ознакомлению 

с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Конечно, дети столкнулись 

в заданиях не только с теми достопримечательностями, которые были 

изучены на занятиях по программе «Здравствуй, музей!», или с теми, с 

которыми они познакомились в процессе подготовки к квесту. Придумывая 

вопрос и отвечая на вопросы семей по пройденным маршрутам, дети и 

родители не только узнавали новое, но и учились умению находить 

необходимую информацию в разных источниках самостоятельно.  

Исследования показывают, что квест-игры имеют большое значение 

для развития у детей речи, памяти, наблюдательности, обогащение активного 

и пассивного словаря. Выпускники нашего детского сада умеют слушать 

и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить 

к согласию. У детей развито речевое взаимодействие; сформировано 

позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к 

сверстникам. Дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и 

доброжелательно возражать взрослым, у них нет чувства страха за ошибку.  

Во время проведения квест-игр, получив большой эмоциональный 

заряд, дети становятся более раскрепощенными в общении, повышают 

познавательно-речевую активность, учатся вместе решать задачи, что 

приводит к сплочению детского коллектива. Педагоги уходят от 

классической формы занятий, погружаясь все больше в освоение игровых 

технологий. Огромным плюсом в проведении такого мероприятия, является 

совместная работа всех ведущих специалистов дошкольного учреждения как 

единой команды (воспитатель, педагогог-организатор, инструктор по 

физической культуре, психолог, музыкальный руководитель, учитель 

логопед). Таким образом, квест-игра стимулирует педагогов к переходу от 

авторитарного стиля работы со старшими дошкольниками к партнерским 

взаимоотношениям. 

Методическое пособие «Квест-игры ”Бабушкины секреты”» включает 

описание сценариев проведения квест-игр для детей старшего дошкольного 

возраста. Пособие состоит из трёх блоков: 

1. Знакомство с православными праздниками. 
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2. Формирование первоначальных представлений о 

достопримечательностях родного города. 

3. Знакомство с предметами быта старины. 

Данное методическое пособие представляет возможность воспитателям 

дошкольного образовательного учреждения применять в образовательной 

деятельности уже имеющиеся квест-игры, создавать новые разработки, 

понимать преимущества и особенности использования квест-игр 

в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу 

в дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех 

образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской 

деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество детей и взрослых, как 

равноправных партнеров. И все это находит отклик в методическом пособии 

«Квест-игры ”Бабушкины секреты”», так как   

 сценарии квест-игр разрабатывались в контексте реализации 

ФГОС ДО; 

 организация квест-игр в практике детского способствует 

всестороннему развитию детей; 

 Способствует повышению уровня профессионального мастерства и 

влияет на развитие кадрового потенциала в целом. 

 Положительные отклики по использованию продукта формируют 

позитивный имидж учреждения 

Организовать квест-игры можно в любом дошкольном 

образовательном учреждении, так как  они  не требуют каких-то серьёзных 

материальных вложений, вариативны и способны объединить всех 

участников образовательного процесса в творческий коллектив 

единомышленников. 
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Квест – игра «В гостях у самовара» 

 
Цель: Приобщение детей к истокам русской народной культуры, к 

традициям русского народа, через ознакомление с предметами быта на 

примере русского самовара. 

Задачи: 

 познакомить детей с историей возникновения и появления самовара на 

Руси, с традициями народного чаепития ; 

  расширить лексический запас детей словами: самовар, чаепитие, 

посиделки, горница; 

   воспитывать у детей желание быть гостеприимными, 

доброжелательными; формировать у детей  положительное отношение к 

старшему поколению, культуру чаепития, культуру поведения за столом; 

Работа с родителями:  привлечь родителей к сотрудничеству в создании в 

детском саду уютной домашней обстановки и богатой предметно – 

развивающей среды, включающей экспозицию мини – музея «Самовар», 

обговорить угощения для детей. 

Оборудование: самовары: керамический, жестяной, железные разных форм 

(3 шт), расписной, дровяной; чайник заварочный, полено, сушки, шишки 

сосновые и еловые, лучина 

Ход занятия: 

(Звучит русская народная песня «Пых-пых, самовар, русский самовар», 

воспитатель в русском народном костюме встречает детей в горнице). 

Хозяюшка:Хозяюшка (воспитатель) 

Здравствуйте, гости дорогие 

Гости званные и желанные. 

Красивые и молодые, 

Застенчивые и боевые. 

Гости на пороге-хозяйке радость. 

Проходите, присаживайтесь, всем места хватит. Рада вас встречать в моей 

горнице. Здесь для вас, гостей дорогих будет праздник большой, праздник 

радостный. По-обычаю, по – старинному, посиделками называется. 

В старые добрые времена был на Руси такой добрый обычай: на Святках 

собирались  на посиделках, чтобы на людей поглядеть, да и себя показать – 

отдохнуть от дел рабочих. Поговорить о том, о сём, да мастерством 
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поделиться. А расскажу я вам историю одного предмета, а какого именно 

узнаете, отгадав загадку. 

Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Он шипит и кипит, 

Всем чай пить велит. 

Дети: Самовар 

Хозяюшка: Да это самовар. Почему его так называют. 

Дети: Сам варит. 

Хозяюшка:Вот он «Самовар-батюшка» Как вы думаете, почему самовар 

называли батюшкой? 

Дети: Самый главный на столе. 

 Да, верно, какие же посиделки без чайку горячего, бодрящего, 

освежающего! Чаепитие на Руси было доброй традицией, и пил чай наш 

народ из самовара. Русские люди считали, что совместное чаепитие 

поддерживает любовь и дружбу в домах, скрепляет родственные и дружеские 

связи, а самовар, кипящий на столе, да паром дышащий, создаёт атмосферу 

уюта, благополучия и счастья. Самовар означал благосостояние, семейный 

уют, благополучие и достаток. 

А вот и он САМОВАР – БАТЮШКА. Хозяюшка снимает салфетку со 

стола, а под салфеткой вместо самовара лежит только труба. 

 Хозяюшка:Ой, а куда же самовар делся? Как же нам без самовара. 

Посиделок то и не будет. Что же делать? 

Дети: Надо самовар найти. 

Хозяюшка: Да где же его искать? (берёт трубу, поворачивает, из трубы 

падает бумага).  

 

А вот и первая подсказка. 

Был листок Зелёным - 

Черным стал, томлённым, 

Был листок зубчатым - 

Стал листок трубчатым, 

Был он на лозине - 

Стал он в магазине. (Чай) 

 

Дети ищут, где находится коробка с чаем, подходят. Там стоит самовар 

керамический. 

Хозяюшка: Как вы думаете, в таком самоваре можно чай вскипятить? 

Дети: Нет.  

Хозяюшка: В качестве материалов для изготовления самоваров использовали 

серебро, медь, железо и даже глину. Этот самовар из глины. Он сувенирный. 

Кипятить воду в нём нельзя. Давайте поставим этот самовар на стол. 
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(Ставят самовар на стол, предназначенный для выставки) Если самовар из 

глины, значит он какой? 

Дети: Глиняный (керамический) 

Хозяюшка: А этот самовар жестяной. Он тоже сувенирный. А здесь внутри 

что – то лежит. (Достаёт подсказку и читает) 

 

Подсказка № 2 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее 

Всем на загляденье….. 

Ну и объедение.  

 

Дети: Бублик, баранка 

Хозяюшка: Давайте искать, где у нас баранки? (Дети находят связку 

баранок, лежащую на скатерти. Под скатертью что – то накрыто. 

Поднимают скатерть, а там железные самовары четыре штуки.) 

  

 

Хозяюшка: Смотрите, мы нашли самовары. В них можно воду кипятить? 

Дети: Да. 

Хозяюшка:Из чего сделаны эти самовары? 

Дети: Из железа. 

Хозяюшка:Если они из железа, значит они какие? 

Дети: Железные. 

Хозяюшка:  Самовары получили очень широкое распространение. 

Их делали круглыми, цилиндрическими, конусообразными, квадратными. 

Давайте вспомним геометрические тела: шар, цилиндр, конус, куб (показ 

геометрических тел). Предложить детям разместить геометрические 

тела под изображением самоваров соответствующей формы. 

Хозяюшка: Давайте поставим самовары на наш стол и посмотрим, 

подойдёт ли труба? Те ли самовары мы нашли? (примеряют трубу – не 

подходит) 

Дети: Нет. 



14 
 

Хозяюшка: Здесь какие то картинки. (Достаёт из одного самовара 

разрезные картинки). Предложить детям д\и «Сложи картинку» 

(самовары двух видов. Если перевернуть сложенные изображения, то 

получится слово ТУЛА). 

  

 

Хозяюшка: Что здесь написано?(Дети читают) Кто-нибудь знает, где и 

когда появился первый самовар? (Ответы детей). 

 Много лет тому назад в городе Туле изобрели русский самовар. Давайте 

найдём, где можно увидеть такое же слово у нас в горнице. Может там наш 

самовар? (Дети находят это слово, находят расписной самовар, 

рассматривают).  Именно в Туле стали расписывать самовары. 

Хозяюшка: Давайте поставим самовар на наш стол и посмотрим, подойдёт 

ли труба? (примеряют трубу – не подходит) 

Дети: Нет. Не подходит. 

Хозяюшка: Зато в этом самоваре есть кроссворд, решив который мы сможем  

найти наш самовар. 

 

 

Загадки 

1. Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

 

 

1в о д а  

2  с а х а р  

 3   л и м о н 

4  с а м о в а р  

 5ч а й 
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Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли — 

Жить нельзя нам без ... (Вода) 

 

2. Бел как снег, 

В чести у всех 

В рот попал 

Там и пропал. (Сахар) 

3. Желтый, кислый, ароматный, 

В чае с сахаром, приятный. 

Витаминов полон он... 

Как зовут его? ... (Лимон) 

4.Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо. 

             Никогда не ест, а только пьет, 

             А как зашумит - всех приманит. (Самовар) 

 Сверху дыра и снизу дыра, 

            А  в середине огонь да вода. (Самовар) 

 У носатого у Фоки 

            Постоянно руки в боки. 

            Фока воду кипятит 

            И как зеркало блестит. (Самовар) 

5. Зелёный, чёрный и в пакетах, 

Есть развесной, а есть в брикетах. 

Давай, дружище, выручай: 

"Что утром пьёшь с лимоном"? (ЧАЙ) 

Хозяюшка:Какое слово получилось? 

Дети: Дрова. 

Хозяюшка:Давайте искать дрова. (Дети находят дрова, за ними дровяной 

самовар).  

  

Поставьте самовар на наш стол. Подходит к нему труба? 

Дети: Да. (ставят трубу наместо) 
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Хозяюшка: Это дровяной самовар. Вода в нем быстро закипала и долго не 

остывала, а для растопки годилось всё: и щепочки и шишки. Вот, как 

выглядел такой самовар.(Показать дровяной самовар уже с трубой) 

Давайте же познакомимся поближе с этим предметом. Какой он самовар? 

Дети: Большой, старый, пузатый, железный, пахнет дымом. 

Хозяюшка:Что есть у самовара? 

Дети: Крышка, дно, стенки, кран, ручки. 

Хозяюшка:сколько ручек у самовара, и из чего они сделаны? 

Дети: Две ручки, сделаны из дерева 

Хозяюшка: А кто знает, почему ручки у самовара деревянные? 

Дети: Чтобы не обжечься  

Хозяюшка:Посчитайте, сколько ножек у самовара  

Дети: Четыре ножки 

Хозяюшка: А для чего нужен самовар? 

Дети:В нём кипятят воду, а потом пьют чай. 

Хозяюшка:Самовар видели все, но не все знают, как он устроен внутри. 

  
 

Этот самовар с 1947 года. Ему исполнилось 70 лет. У старинного 

дровяного самовара была труба. Именно в нее засыпали сосновые сухие 

шишки или щепки. Поджигали их лучиной. А кто – нибудь знает что такое 

лучина? 

Дети: (Ответы) 

Хозяюшка: Лучина – это длинная тонкая сухая щепка, сделанная из дерева. 

Лучшее дерево для лучин – это осина (показать как кололи из дерева 

щепки и лучины). 

Не надо было специально топить печь. Закипала в самоваре вода быстро. В 

специальное приспособление наверху в самоваре, которая называется, 

конфорка ставили, заварной чайник с душистым чаем. Такой самовар 

называли дровяной. 

Самовары сохранились и до наших дней. Правда, в последние годы 

самовары делают  в основном электрические. 

Хозяюшка: А у вас у кого –нибудь дома есть самовар? 

Дети: (Ответы) 
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Хозяюшка: А как украшали самовары? 

Дети: (Ответы) 

Хозяюшка: Правильно. Чтобы самовар был красивым, его ножки, краник, 

ручки делали в виде образов различных животных, птиц, рыб, например: 

львов, петухов и пр. Внешний вид самоваров был разным, потому что 

каждый мастер старался придумать свой, непохожий на других самовар. 

Мастер вкладывал в самовар всю душу, всю свою фантазию, все свои 

умения.  

Самовар долгое время был вещью дорогой, роскошной. Относились к нему 

очень бережно и передавали по наследству от родителей детям как ценное 

имущество. Ставили самовары не на кухни, а в гостиной, на самоварный 

столик как украшение. В богатых семьях было по два самовара: один – 

повседневный, а другой – праздничный. Гостей угощали только из 

праздничного самовара. 

В наше время, если кто и пользуется самоваром, так чаще только 

электрическим. Но о старинном самоваре не забыли. Во всем мире он 

остался одним из символов России – символом русского гостеприимства. 

А как правильно заваривать чай? (Воспитатель показывает детям, объясняя 

при этом, как правильно заваривать чай). 

Заваривать чай следует свежей вскипяченной водой, однако кипяток не 

должен бурно кипеть – такая вода способна убить аромат самого лучшего 

чая. В чайник для заварки, желательно фарфоровый, кладут чай, заливают 

его кипятком, закрывают крышкой. Если при заварке выделяется пена, 

значит, чай заварен правильно. Снимать пену не следует – такой чай самый 

ароматный. 

Пока заваривается чай, давайте пойдём в группу и станем одеваться на 

прогулку. А там я вам покажу, как и чем топили этот самовар. 

На прогулке показать, как и чем топили этот самовар. Чаепитие. 

  

 Во второй половине дня продолжить мероприятие, пригласив родителей. 

Приходим на выставку с родителями. Родителям информацию даёт педагог с 

детьми. 

Для этого следует подготовить двух детей. Один рассказывает родителям о 

дровяном самоваре, второй о разнообразии самоваров (формы, материал, 

украшения). 
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Хозяюшка: Ребята, у меня есть детали самовара, приглашайте своих 

родителей, берите детали, я вам предлагаю каждому создать свой самовар в 

память о наших с вами посиделках!  

  

(Детали: Вырезанные из самоклейки ручки, ножки и конфорка, окрашенная в 

чёрный цвет одноразовая бумажная тарелка, пайетки, клей ПВА, трубочка 

для коктейля и основа формата А 4 чёрного цвета). 

Дети готовят рабочее место, садятся за столы и создают свои самовары. 

Выполнение работы сопровождается показом презентации и беседой 

воспитателя. Затем организуется показ готовых самоваров. Дети под 

музыку «Свети месяц»показывают самовары. 

   

 

Хозяюшка: Пока мы мастерили, наш чай и заварился. 

Сверху пар, снизу пар — 

Шипит наш русский самовар. 

Милости просим на чашку чая! 

Вот так мы живем: 

Пряники жуем, чаем запиваем, 

Всех в гости приглашаем! 

Чаепитие с гостями. (Звучит русская народная песня «Самовар»). 

Рефлексия в виде свободной беседы за чашкой чая! 

Во время чаепития предложить поговорить о смысле пословиц. 

Давайте вместе с вами вспомним пословицы и поговорки о самоваре и 
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русском чаепитии. 

 

 

 

Пословицы и поговорки. 

Самовар кипит – уходить не велит!  

Чай крепче, если он с добрым другом 

разделен. 

Чай пьёшь – до ста лет проживёшь. 

Мы за чаем не скучаем – по семь чашек 

выпиваем. 

Пей чай – удовольствие получай. 

Самовар кипит – уходить не велит. 

Чай пить – не дрова рубить. 

Выпей чайку, забудешь тоску. 

От чая лиха не бывает. 

Где есть чай, там и под елью рай. 

Коль чаем угощают – значит, уважают. 

 

 

 

Квест - игра «Прадедушка мультиварки» 

  

Цель: ознакомление с предметами быта, с процессом преобразования их 

человеком на примере чугунка. 

Задачи: 

 Познакомить с историей посуды на примере чугунка 

 Вызвать интерес к предметам прошлого 

Оборудование: Печь, чугунок, кастрюли ( эмалированная, алюминиевая, 

нержавеющая), глиняный горшок, деревянная и стеклянная посуда  по форме 

чугунка, ухват, угощенье. 
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Ход занятия: 

Хозяюшка: (Не обращая внимания на вошедших детей). Ой, ну куда же он 

запропастился? Вот беда. (Оборачивается на детей). Здравствуйте ребята! 

Насобирала картошки. Вот хороша уродилась! А приготовить не в чем. Вы не 

знаете в чём можно картошку сготовить? 

Дети:  Кастрюля, сковорода. 

Хозяюшка: Нет. В моей печи особая посуда нужна. А вот о каком предмете 

пойдёт речь, вы узнаете, отгадав загадку. 

«Когда-то в печи пробабушки наши  

В нем готовили вкусную кашу, 

Был он черным весь снаружи, 

Но всегда был людям нужен». 

Дети: Чугунок, горшок. 

 

 

Хозяюшка: Молодцы! Правильно отгадали. 

Много загадок придумано о такой необходимой вещи как чугун. Он 

действительно «всегда был людям нужен». (Показать картинку с 

изображением чугунка).  

Хозяюшка: Вот как выглядел чугунок. (С обратной стороны картинки 

задание: Найдёте вы его в этом предмете… 

Она удобна и легка, 

Ее название недлинно, 

В хозяйстве служит нам века, 

Есть в слове этом имя ЗИНА. 

С ней можно по грибы ходить, 

А можно ягоды собрать, 

Ее не тяжело носить, 

И очень запросто сломать! 

Из прутьев, лыка их плетут, 

Скажите, как ее зовут? 

Ответ: Корзина 

Дети с хозяюшкой ищут корзину, подходят к ней и находят там глиняный 

горшок.  
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Хозяюшка:  Смотрите, ребята, что это мы нашли? (ответы детей). Похож он 

на чугунок? (ответы детей) 

 Хозяюшка:  Когда то давным – давно люди жили в пещерах, а еду готовили 

на костре и ели руками. В основном это было жареное мясо и растения. 

Потом люди догадались, что посуду можно делать знаете из чего? 

Дети: Из глины. 

Хозяюшка: Правильно, из глины. Посмотрите, как выглядит глина. 

В горшке лежит пачка глины. Показать пачку глины. 

Хозяюшка: Они лепили её руками и сушили на солнце. Посуда была 

непрочной, в ней могли находиться только сухие продукты. Потом 

придумали печь для обжига глиняной посуды, чтобы она была прочной. Но 

при ударе глиняная посуда лопалась. 

 Хозяюшка: Рассматривает пачку глины. На ней приклеена вместо 

этикетки записка с заданием 

ЧУГУНОК НАЙДЁТЕ ТАМ, ГДЕ 

У неё одёжки колки- 

Всё иголки, да иголки. 

звери шутят: " Дядя Ёж 

На неё слегка похож" (Ёлка) 

Находят под ёлкой деревянный чугунок 

  

Хозяюшка: Какой чугунок красивый! Из чего же он сделан? 

Дети: Из дерева. 
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Хозяюшка: А если чугунок сделали  из дерева, то какой? 

Дети:  Деревянный. 

Хозяюшка: Деревянный чугунок хорошо или плохо? 

Дети:   Он теплый, лёгкий, красивый. Если в него что-то налить горячее, не 

обожжешься.  

Дети:   Но деревянный чугунок это и плохо. Он может загореться в печке и 

на плите. Он не прочный. 

Хозяюшка:  Подойдёт этот чугунок для приготовления картошки? 

Дети:   Нет. 

Хозяюшка:  Смотрите, ребята, здесь какой- то листик. А на нём что – то 

опять написано. (Читает).  

Вот свершилась злая доля,  

Было дерево когда-то,  

А теперь тут круглый столик  

И за ним сидят опята. (Пень) 

 

   

 

Хозяюшка:  А если бы он был бы из стекла, он был бы каким? 

Дети:    Стеклянным. 

Дети:    Он был бы легким, красивым, прозрачным. 

Хозяюшка:  Это хорошо? Но стеклянный чугунок – это и плохо, почему? 

Дети:   Он может разбиться, и тогда порежешься.  

Хозяюшка:  Мы можем в нём картошку сготовить?  

Дети:   Нет. В нем нельзя ничего варить. 

Хозяюшка:  А вот и ещё подсказка, где искать чугунок, в котором можно 

сварить картошку. 

Разрезные картинки. Дети собирают картинки. На них изображены 

самовары. Подходят к самоварам и ищут чугун. 
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И вот появилась металлическая посуда 

Чугу́н — крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого 

сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью 

чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного 

печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова 

сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и 

вынимать его из печи с помощью особого инструмента — ухватa, 

представляющего собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной 

деревянной ручке. Из-за специфической формы использовать чугуны при 

приготовлении пищи на газовой или электрической плите неудобно. 

Объём разный — от 1,5 до 15 (1,5 ведра) литров.  

Хозяюшка:Скажите, из какого материала он сделан?  

Дети:   Из чугуна. 

Хозяюшка:Если он из чугуна, значит он какой? 

Дети:   Чугунный. 

Хозяюшка:Это хорошо или плохо? Почему? 

Дети:    Хорошо потому, что его ставят в печь, он не сгорит, он прочный, не 

разобьется. 

Дети:    Плохо потому, что чугунок тяжелый, холодный. Когда нагреется, 

можно обжечься. 

Хозяюшка: И все-таки хорошо, что чугунок  чугунный. А чтобы не обжечься 

и легче поднять чугунок нужно приспособление, кто знает, как оно 

называется? 

Дети: Это ухват. 

Хозяюшка: Слово ухват от слова хватать. (Показ). 

Ухват или рогач. Домашний печной инструмент. Приспособление, с 

помощью которого ставили в печь и вынимали из печи чугунки, в которых 

варилась еда. Ухват представлял собой длинную деревянную палку с 

полукруглой металлической рогатиной на конце, за что иногда его звали 
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рогачом. Под каждый размер чугунка использовался свой ухват - побольше 

или поменьше.   

  
 

А в чём ваши мамы готовят обед? 

Дети:   В кастрюлях. 

Хозяюшка: А кастрюли какие бывают? 

Дети:   Большие, маленькие, алюминиевые, эмалированные, нержавеющие. 

Хозяюшка:Действительно, сейчас еду готовят в кастрюлях, которые делают 

из разного материала, разного цвета и украшают по - разному. (Показать 

кастрюли алюминиевые, эмалированные, нержавеющие).  

А вот ещё есть чудо – кастрюля, которая работает от электричества без 

плиты. В неё кладёшь продукты, нажимаешь кнопки,  и она сама борщ 

сварит, или кашу, или другую еду сготовит. Кто знает, как она называется? 

Дети: Мультиварка. 

Хозяюшка:Правильно. Так что же получается?! (Воспитатель при 

подведении итогов выставляет ряд посуды).  Глиняный горшок, потом 

деревянный, потом чугунный и алюминиевый, потом кастрюли, а сейчас уже 

и мультиварка?! Значит они все родственники? ПраЗначит наш чугунок 

(взять в руки и ещё раз показать со всех сторон) будет прадедушка 

мультиварке? А может он волшебный? А давайте поставим его в печь и 

произнесём волшебные слова.  

Хозяюшка вместе с детьми: 

Будем чудо в гости звать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Палочкой взмахнём своей 

К волшебству спешим скорей. 

Достаём чугун из печи, а там находятся угощения – пироженые 

«Картошка»(подготовленные воспитателем заранее). Угощаем детей. 

Хозяюшка:А чугун наш и правда волшебный оказался. Печь, чугун, ухват. 

А ведь все эти вещи когда-то принадлежали жителям деревень, которые уже 

исчезли. Деревень и жителей нет, а вещи остались. Вот о них мы и решили 

узнать как можно больше и рассказать всем, кто посетит наш музей. Поэтому 
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мы приглашаем вас придти ещё раз в наш музей, привести родителей и 

самим рассказать им о том, как кастрюли в наш дом пришли. 

 

Квест – игра «Старая керосиновая лампа» 

 
Цель: познакомить со старинными  предметами быта на примере 

керосиновой лампы. 

Задачи:  

 Способствовать формированию представлений о том, чем люди 

освещали свое жилье в разные времена. 

 Развивать интерес к прошлому предметов, связную речь, обогащать и 

активизировать словарный запас. 

 Воспитывать положительное отношение к старшему поколению 

Оборудование: Свеча, тонкая деревянная щепочка, настольная лампа, 

керосиновая лампа, дидактическая игра «История лампочки» (приложение № 

1) , карточки с заданиями, ваза, кувшин, вода, капсула от киндер – сюрприза, 

лампочки (заранее оклеенные в технике папье – маше), краски, кисти, 

колпачки для лампочек связанные родителями. 

Словарная работа: лучина, свеча, фитиль, печь, керосиновая лампа, фонарь, 

электрическая лампочка, светильники, люстры. 

Ход занятия: 

Дети входят в мини – музей в полной темноте.  

Хозяюшка: Ой, ребята, я с вами хотела сегодня помастерить игрушки, а я 

что-то ничего не вижу. А вы видите? 

Дети: Нет.  

Хозяюшка:  Почему? 

Дети: Потому что темно. 

Хозяюшка:  Ой, а что же случилось? 

Дети: Света нет  

Хозяюшка:  Как же быть? 

Дети: Включить свет. 

Хозяюшка: Можно ли играть, читать в темноте? 

Дети: Нет, ничего не видно, это опасно. 
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 Хозяюшка:  А что же делать вечером, когда стемнеет?  Как сделать так, 

чтобы стало светло в темноте?  

Дети: Включить свет, зажечь электрическую лампочку. 

Хозяюшка щёлкает включателем, а свет не загорается. Звучит голос из 

темноты: « Включусь тогда, когда соберёте всех моих родственников за 

одним столом. Путь она вам укажет: 

Ты упала мне под ноги, 

растянулась по дороге. 

И нельзя тебя поднять, и 

нельзя тебя прогнать. 

На меня ты так похожа, 

будто я шагаю лежа. 

(Тень) 

 
 

После отгадывания загадки, включается лампа настольная, свет падает на 

детей так, чтобы их тень указывала на музыкальный зал. Все 

перемещаются в зал и ищут предметы. 

Воспитатель: Как вы думаете электрическая лампочка существовала всегда? 

Дети: Ответы 

Хозяюшка: Электричество придумали не так давно,  раньше его не было. О 

каких родственниках говорила лампочка? А вот и подсказка: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит 

Он от злости ест дрова, 

Целый час, а, может два, 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь. 

Дети: Огонь. 

Хозяюшка: Ребята, значит  нужно искать огонь. 

Дети находят макет костра.  

 

 
 

Хозяюшка:  Совсем давно люди использовали в виде источника света 

костер, который постоянно поддерживался. Он также служил и как источник 

тепла и использовался для приготовления пищи. За ним постоянно следили 
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не давали потухнуть, ведь не было спичек чтобы снова зажечь его. А ещё с 

костром играли...(русские народные игры) 

Ставим макет костра. У костра ещё подсказка: карточка с изображением 

костра, а с обратной стороны следующее задание: 

Чтобы получить следующую карточку, нужно поиграть в игру «Темная 

комната». 

Цель: развивать умение узнавать знакомые предметы в затемненном 

помещении; стимулировать развитие зрительного и тактильного восприятия, 

развивать умение  соотносить схематичное изображение с предметом. 

Игровые действия: узнать предмет на ощупь и назвать его. 

Хозяюшка:   Иногда случается авария на электростанции, обрыв 

электролинии. Людям в домах приходится что-то делать в темноте. 

Например, найти свечку, спички. А вы когда-нибудь пробовали вечером 

выключить свет во всем доме?  Что  вы чувствовали? что делает человек в 

таком случае? 

Дети: Сразу становится темно, неуютно и даже немного страшно. Ходить 

приходится, вытянув руку перед собой, чтобы не наткнуться на мебель, и не 

пораниться. Хочется поскорее включить свет. 

Хозяюшка: Представьте, что вы оказались в темной комнате. Вот эта коробка 

для ваших рук – большая темная комната. Там находятся разные предметы. 

Каждый из вас получает карточку, на которой изображен один из предметов. 

Вам надо найти на ощупь такой же предмет в этой «темной комнате». 

Дети находят свои предметы, воспитатель открывает коробку для 

проверки, а там карточка с лучиной. 

 

Хозяюшка: Позже в домах в темное время суток освещали избы лучинами – 

щепками, нарезанными из осинового полена. Лучина – это длинная, тонкая 

деревянная палочка (демонстрация лучины, показать, как большим ножом 

нарезали лучины). 

Лучину ставили в специальный металлический держатель, а под него емкость 

с водой, чтобы угольки от сгорающей лучины не падали на пол. Дома раньше 

были деревянными: упадет такой уголек на пол – и дом может загореться. 

Горит палочка, светит, а угольки в воду падают.  

Хозяюшка:  На долго ли хватало лучины? 

Дети: Света от лучинок было немного – примерно столько же, как от 

обычной спички. 

Хозяюшка: Удобно ли это было людям? 

Дети: Нет, не удобно. Хозяюшка переворачивает картинку с лучиной, а там 

задание: 

«Что люди придумали потом, вы должны найти в том направлении, которое 

укажут вам мои угольки». Лежит шахматная доска, стеклянные камешки 

жёлтого, красного, оранжевого и голубого цвета по количеству детей. 

Каждому ребёнку выдаётся карточка с координатами, куда он должен 

положить свой камешек. В итоге получается стрелка, указывающая место 

нахождения свечи. 
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Хозяюшка:  Да, лучины были не очень удобными, и люди придумали свечу.  

Появились сальные и восковые свечи. Восковые свечи были очень дорогими 

– их зажигали только по праздникам.( Рассматривают свечу все дети) 

Хозяюшка: А это что?, (воспитатель показывает фитиль) 

Хозяюшка:  Это фитиль. Он нужен для того, чтобы зажечь пламя свечи 

(зажигает свечу) 

Хозяюшка: Много ли света дает свеча? 

Дети: Нет 

Хозяюшка: А что еще мы чувствуем от свечи? (проводит руками около 

свечи) 

Дети: Тепло.  

Воспитатель: (Проводит опыт со свечёй: подставить под пламя стекло или 

блюдце, увидеть копать и сделать вывод с детьми). 

Сейчас свечи зажигают на новогодних ёлках, на праздниках. А сто, двести 

лет назад во дворцах, на улицах, в домах, театрах горели свечи. Когда в 

комнате горело много свечей, становилось жарко и душно.  

Хозяюшка переворачивает картинку и читает  задание: 

Загадки про нефть 

Без нее не побежит  

Ни такси, ни мотоцикл,  

Не поднимется ракета.  

Отгадайте, что же это? 

Ответ: Нефть 

  

 

Камни, почву раздробил 

Специальный бур - 

Из земли фонтан забил, 

Маслянист и бур. 

Та, что есть в фонтане этом, 

Всем нужна зимой и летом. 

В ней потом найдут бензин, 

И мазут, и керосин. 

Хозяюшка: Постепенно люди научились добывать разные полезные 

ископаемые уголь и нефть. Тогда появились… керосиновые лампы. А для 

того, чтобы она горела, в нее нужно залить керосин. Посмотрите, вот это 

керосин, (показать керосин в бутылке) это химическая жидкость и поэтому 

мы его не будет открывать. Но для того, чтобы вы могли ощутить его запах, я 

предлагаю вам заглянуть в волшебную баночку (воспитатель проходит около 

детей с банкой, в которой находится смоченный в керосине тампон. Дети 

определяют запах). Вот так пахнет керосин. Здесь много коробок. Они 



29 
 

закрыты. В одной из них находится керосиновая лампа. Нужно не трогая 

руками найти по запаху лампу. 

 

 

 

Находят. Хозяюшка достаёт. Рассматривает вместе с детьми. 

Хозяюшка: Вот это керосиновая лампа. Посмотрите, как она выглядит. 

Любая керосиновая лампа состоит из: 

 металлической ёмкости для керосина; 

 горелки (сделана так, чтобы воздух подходил снизу); 

 стекла, защищающего пламя и создающего тягу (стеклянный цилиндр 

делают с расширением в той части, где горит фитиль, так как на малом 

расстоянии от пламени стекло перегревалось и лопалось) 

 регулятора светимости (высота фитиля позволяет регулировать яркость 

лампы. Неровные излишки фитиля необходимо периодически подрезать 

ножницами, чтобы не коптила) 

Хозяюшка:  А теперь посмотрим, как с его помощью горит лампа. (Включает 

лампу и объясняет принцип ее действия): керосин заливается в специальную 

емкость, над которой находится горелка, керосин у меня уже залит, а в 

горелке находится фитиль, его мы сейчас поджигаем, вставляем ламповое 

стекло и можно делать пламя сильнее или меньше по желанию хозяина.. 

Хозяюшка:  А как вы думаете, для чего нужно ламповое стекло? 

Предполагаемые ответы детей (для защиты пламени от ветра) 

За стеклянной колбой пламя  становилось безопасно. 

Хозяюшка: Ну что, ребята? Керосиновая лампа удобнее, чем свеча? 

Дети. Ответы  

Хозяюшка:  Да, с такой лампой можно было выходить и в дождь, и в ветер. 

Но все-таки керосиновая лампа не очень удобна. Почему же? 

Дети. Предполагаемые ответы детей (заняты руки, коптит, тусклый свет, 

освещает только определенное место) 

Дети. Керосиновая лампа плохо освещала комнату, в нее постоянно надо 

было наливать керосин. Если кто-то нечаянно опрокидывал лампу, керосин 

разливался, и вспыхивал огонь. 
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Керосиновые лампы сейчас используются там, где нет электричества, в 

качестве аварийных на случай отключения электроэнергии, а также 

туристами. 

Хозяюшка: В домах светло, а на улице темным-темно. Вот и придумали люди 

уличные фонари. 

По трубам подводили к фонарям газ, вечером человек зажигал каждый 

фонарь, взбираясь по лесенке. Это было неудобно. (Слайд с фонарями).  

Следующее задание: «Найдёте подсказку в вазе. Руками не брать. 

Догадайтесь как достать. Переворачивать вазу нельзя, всё, что рядом – 

используйте». 

В вазе капсула от киндер –сюрприза. В ней маленькая лампочка. Рядом с 

вазой кувшин с водой. Нужно воду налить в вазу, капсула всплывает, её 

сдуть, открыть. 

Отгадайте загадку – «огонек в стекле запаян, как зажёг его хозяин»  

Дети: лампочка 

Хозяюшка:  Конечно, это электрическая лампочка. Когда человек узнал об 

электричестве, он придумал электрическую лампочку. А придумал её 

русский инженер Александр Лодыгин. Она и сейчас освещает наши квартиры 

и улицы. Теперь в наших домах много разных красивых светильников – 

какие вы знаете?  

Дети: Люстры, бра, настольные лампы, торшеры. 

Хозяюшка: Электрическая лампочка очень удобная, как Вы думаете, почему? 

Дети:  Да, ярко светит, щёлк – засветилась, щёлк – погасла. Ни запаха, ни 

дыма. 

Словесная игра «История лампочки» 

Цель: закреплять представления детей об истории появления электрической 

лампочки; стимулировать развитие связной речи. 

Игровые действия: подобрать карточки в соответствии с появлением 

предмета  в жизни людей, составить цепочку и рассказать о предмете. 

Материал: картинки для игры «История лампочки». 

Ход игры 

Хозяюшка: Чем освещалось человеческое жилье до появления 

электрического света? Вспомните какие предметы мы находили с вами и 

разместите их на доске по порядку. Расскажите о них. 

Примерные рассказы детей: 
1. Совсем давно люди использовали в виде источника света костер, 

который постоянно поддерживался. Он также служил и как источник тепла и 

использовался для приготовления пищи. За ним постоянно следили не давали 

потухнуть, ведь не было спичек чтобы снова зажечь его. 

2. Позже в домах в темное время суток освещали избы лучинами – 

щепками, нарезанными из осинового полена. Лучина – это длинная, тонкая 

деревянная палочка . Лучину ставили в специальный металлический 

держатель, а под него емкость с водой, чтобы угольки от сгорающей лучины 

не падали на пол.  

3. Лучины были не очень удобными, и люди придумали свечу.  
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 Появились сальные и восковые свечи. Восковые свечи были очень 

дорогими – их зажигали только по праздникам. Когда в комнате горело 

много свечей, становилось жарко и душно.  

4. Постепенно люди научились добывать разные полезные ископаемые: 

уголь и нефть. Тогда появились… керосиновые лампы и газовые фонари. Но 

свет был тусклый, копоть. 

5. Когда человек узнал об электричестве, он придумал электрическую 

лампочку. Теперь в наших домах много разных красивых светильников Это: 

люстры, бра, настольные лампы, торшеры. 

Электрическая лампочка очень удобная. Она  ярко светит, щёлк – 

засветилась, щёлк – погасла. Ни запаха, ни дыма. 

Хозяюшка: художники керосиновую лампу очень часто изображали в своих 

картинах. Давайте с вами составим натюрморт. Составление натюрмортов 

   

Хозяюшка: Ребята, давайте вернёмся с вами в кабинет, откуда мы начинали 

путешествие и зажжём лампочку. 

Возвращаемся, зажигаем лампочку. 

Хозяюшка: Я вам дарю в подарок краски и папки для рисования. А вы в 

группе нарисуете натюрморты с керосиновой лампой и сделаете поделки на 

основе электрической лампочки. 
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Мастеркласс в группе: акриловые краски и ткань на основе электрической 

лампочки. Подарок для родителей на Новый 2018 год. 

 

 

  

Варианты: 

папье - маше, папье - маше масса, гуашь, лак на основе электрической 

лампочки. Дети создают игрушку к театру каждый свою. А в итоге 

получается хороший настольный театр 

   

 

Квест - игра: « Живёт на свете красота…Подзор» 

 
Цель: создание условий, раскрывающих творческий и интеллектуальный 

потенциал дошкольников на основе приобщения детей к народным 

традициям и народному творчеству. 

Задачи:  
 расширять представление о русском народном искусстве, народном быте, 

культуре, о традициях и обычаях; 
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 знакомить с видами женского домашнего ремесла, поддерживать интерес 

к предметам прошлого и сегодняшнего дня. 

 обогащать словарь, путем введения новых слов (подзор, орнамент, краса 

рукотворная), развивать лексико-грамматический строй речи; 

 развивать наблюдательность, зрительную память, творческие 

способности дошкольников через ознакомление с декоративно-

прикладным искусством. 

 воспитывать у дошкольников чувство национального достоинства через 

ознакомление с богатым опытом русских традиций. 

Предварительная работа:  Знакомство с разными видами народного  

декоративно-прикладного искусства. Рассматривание изделий ручной 

работы: вышивка, вязание крючком, спицами. Чтение русских сказок 

иллюстрированных Ю.Васнецовым.  Заучивание произведений устного 

народного творчества ( потешки, загадки, слушание музыкальных 

фольклорных композиций). 

Материалы и оборудование: ноутбук, телевизор, презентация с видеорядом 

изделий русского быта. Развешанные и разложенные предметы ручной 

работы ( полотенца, передники, наволочки с кружевной вставкой, одеяло из 

лоскутов, русская рубашка, женский головной убор, домотканый половик). 

Мольберт с наклеенным кроссвордом. Распечатанные ребусы и другие 

задания. Листы белой бумаги одного размера и формата для изготовления 

подзора, гуашевые краски, штампы-крестики, ножницы. 

Ход мероприятия: 

Дети входят в горницу. 

Бабушка: Здравствуйте гости дорогие! Проходите поближе, садитесь 

поудобнее. (Дети садятся по-турецки). 

Я тут сижу, крючком вяжу, 

Петли считаю, прошлое вспоминаю. 

(Обращаясь к детям) А ты умеешь вязать? А кто умеет вышивать? Может 

мальчики умеют вырезать из дерева? Плести из лыка? 

Дети: Ответы детей 

Бабушка: А вот когда моя бабушка была такой же маленькой, как вы, она уже 

училась вышивать, вязать, прясть пряжу. Каждая девушка  должна была сама 

приготовить себе наряды к свадьбе и подарки гостям и родственникам. 

Умелые руки не знают скуки. Эта краса рукотворная до сих пор живет  в 

предметах быта и глаз радует. Послушайте, как звучит – краса рукотворная. 

Что значит рукотворная? 

Дети: Сделанная руками. 

Бабушка:  Вот какие вы умные, на вас у меня одна надежда. Помогите мне 

вспомнить слово одно старинное. Поможете? Здесь у меня на доске 

нарисован кроссворд. 

Подумай и загадки отгадай 

В кроссворде клеточки заполни. 

И слово ключевое прочитай, 

И знания свои пополни. (Приложение № 5) 
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Бабушка: Вставайте в ряд, буду делить вас на команды. Я считаю, а вы 

запоминайте, кто кем будет: пуговка, петелька, крестик, узелок… . Кто 

пуговки –шаг вперед, кто петельки – шаг назад, кто крестики встаньте справа 

от меня, кто узелок – встаньте слева от меня. Слушайте, что должны вы 

сделать. Первое задание для команды «Пуговка»: отгадать загадку, найти 

предмет и написать отгаданное слово в кроссворд. А в найденном предмете 

мы найдем задание для другой команды. 

Загадка: Висит, болтается, 

Все за него хватаются.  (Полотенце) 

Команда совместно отгадывают загадку и находят полотенце, под ним лежит 

ребус со словом ДОМ (приложение №1), задание для команды «Петелька». 

Команда «Пуговка заполняет кроссворд. Вторая команда находит в доме 

ребус со словом ПЕРЕДНИК , задание для команды «Крестик» (приложение 

№2) и идет заполнять кроссворд.  В передние лежит загадка про кровать, 

задание для команды «Узелок». 

Загадка: Не зверь, а с ногами, 

Не птица, а перьями, 

Не человек, а в одежде. (Кровать) 

Под кроватью ребята находят задание для свободной команды, ребус со 

словом УБОР  (приложение №3) и заполняют кроссворд. В женском 

головном уборе находим последний ребус  со словом УЗОР (Приложение 

№4). Заполнив весь кроссворд, прочитываем ключевое слово ПОДЗОР 

(Приложение №5). 

   

 

Бабушка: Вот оно, это старинное слово, которое я никак не могла вспомнить. 

Подзор. Послушайте, как звучит это слово. На какое слово похож?. 

Ответы детей. 

Узор – подзор. Узор, который находится  под чем-то. Запомнили новое 

слово? Повторите. Это слово объединяет все те предметы быта, которые вы 

отгадали в кроссворде. А вот какие еще подзоры бывают, мы увидим на этих 

фотографиях. 

Просмотр презентации:  
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 полотенце, передник, прикроватный подзор, подзор на деревянных домах, 

подзор на головных уборах. Покажите, а где здесь подзор? Узор под чем? А 

из чего он сделан? Зачем люди украшали предметы?  

Дети: Умелец, да рукодельник и себе и людям радость приносит. 

Бабушка: Хочу показать вам, милые вы мои, полотенца. Вон у меня их 

сколько, целый музей. С мастерством люди не родятся, а добытым 

мастерством гордятся. Так говорили в старину. (Дети рассматривают 

изделия, сравнивают подзоры, вышивку). Хорошо бы и у вас в группе такая 

красота появилась. Только кто мне поможет? Одна я не справлюсь. А 

сделаем мы подзор с помощью ножниц и штампов. Подойдем к столу и 

рассмотрим эти штампы. Увидели, какой рисунок оставляет штамп? Крестик. 

Наши подзоры будут, как будто крестиком вышиты, как бабушкино 

полотенце, а ножницы сделают подзор с  совсем другим рисунком. 

(Приложение №6). 

   

 

Бабушка: Приглашаю вас поиграть, свои косточки размять, а потом и за 

работу.  

Проводится русская народная игра «Сидит Дрема». 
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Считалкой  выбирают  Дрему – ленивицу , которая  не  хочет  прясть , а хочет 

 спать . Дрема  садится  на  стул  в  центре , закрывает  глаза  и  имитирует 

 движения  прядения  нити . Игроки  водят  хоровод  и  говорят : 
       Сидит  Дрема  на  стульчике ,       На  мульчике. 
       Прядет  Дрема  шелковый  лен ,       Шелковые  пояса , 
       Все  узорчатые-переузорчатые.       Кому  дам  поясок –        

Заревет  в  голосок ! 
 Дети  разбегаются , а Дрема  их  ловит . Кого  поймает – становится  Дремой  

и игра  повторяется . 
Дети садятся за столы и делают подзоры ножницами по трафарету, сложив 

бумагу гармошкой и подзоры печатаньем по образцу. 

Бабушка: Молодцы, детки мои дорогие, вижу у кого сноровка, тот и работает 

ловко. Такую красоту рукотворную сотворили.  Я уж и забыла, какое новое 

слово мы узнали? Из чего делают подзор? Зачем его делают? 

Правильно, ребятки. Вот послушайте слова: 

Живет на свете  красота… 

В цветке, в реке, в звезде, 

В полете птицы и листа,  

А  главное в тебе. 

Приложение №1     

      
                                                                     

Приложение №2 
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Прочитай слово по первым буквам. 

Приложение №3 

                         
 
      
 
   
 
        
 
Прочитай слово по последним буквам.   Приложение №4 

 

Приложение №5 

  п  е  р  е  д  н  и  к 

 

 

 

 

 п   о  л  О 

 

 т  е  н  ц  е 

   д  о  М 
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 у   з  о  р 

 у  б   о  р  

  к   р  о  в  а  т  ь 

Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест - игра: «От утюга до рубеля» 
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Задачи: 

 Познакомить детей с историей возникновения утюга, вызвать интерес к 

предметам русского быта. 

 Побудить к пониманию назначения и функции утюга, необходимости его для 

жизни человека.  

 Закреплять правила пользования пожароопасными предметами.  

 Развивать речь, логическое мышление, внимание, сообразительность. 

 Воспитывать культуру общения. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы, загадывание загадок, знакомство с 

образцами тканей, сюжетно-ролевая игра «Ателье», рассматривание одежды 

по сезонам, дидактическая игра «Послание из прошлого», «Собери 

картинку», «Что предмет расскажет о себе». 

Материал и оборудование: 

Электрический утюг, чугунный утюг, рубель, угольный утюг, подставка, 

изображения предметов: рубеля, угольного утюга, чугунного утюга, 

электрического утюга), дидактическая игра «Сложи картинку», камешки 

марблс, изображения дерева (контур), рушник, запись мультфильма Фиксики 

«Утюг», прихватка в виде варежки 

    Ход занятия 

1 станция. ГРУППА 

Хозяйка:  Здравствуйте ребята! Приключилась у меня большая 

неприятность, хотела я вас в гости пригласить, хлебом с солью встретить на 

белом рушнике, да  вот беда рушник -  то мой не глаженый. Что делать?  

Дети: Погладить утюгом? 

Хозяйка: Так- то оно так! Да нет у нас в группе утюга. Нужно найти утюг? 

Дети Да! 

Хозяйка: А вот и первое задание. 

Но, чтобы узнать, куда мы отправимся, я предлагаю отгадать вам загадку: 

Кто постирает нам белье, 

Чтоб было чистое оно, 

Посушит и разгладит, 

И утюгом погладит? 

(Прачка) 

 Станция 2 ПРАЧЕЧНАЯ 

Дети и хозяйка отправляются в прачечную. Им показывают работу 

современного утюга и сушки.  

Пластмассовый корпус, металлическая подошва и гибкий, обтянутый сверху 

резиновый шнур с вилкой на конце. 

 Для чего нужна ручка?(Чтобы удобно было гладить). 

 Почему ее не сделали металлической?(Металл нагревается). 

 Как используют подставку?(Ставят на неё горячий утюг). 

 Для чего нужен регулятор?(Регулировать температуру нагревания утюга). 

 Из чего сделана емкость для воды?(Из пластмассы). 

 Почему она прозрачная?(Чтобы смотреть количество воды в емкости). 
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 Для чего утюгу нужен шнур?(Включать в розетку). 

 Какой утюг? (электрический). 

Меры предосторожности с утюгом. Беседа по картинкам. 

При работе с утюгом нужно быть осторожными, чтобы не нанести себе 

травм, опасных для жизни и здоровья. 

- Не прикасайтесь к горячему утюгу. 

- Не трогайте шнур мокрыми руками. 

- Не оставляйте утюг включенным после окончания работы. 

- Для каждого вида тканей выбирайте подходящую температуру, чтобы ее 

не сжечь. 

- Не включайте утюг, если взрослых нет дома. 

Но Вам ребята такой утюг не подойдет! Прачка отдает детям  следующее 

задание(письмо от Фиксиков) 

Приложение 2 

Такой  утюг – 

Для белья надежный друг. 

По одежде он плывет, 

Как горячий пароход. 

Остается нам, ребята, 

Любоваться результатом: 

Стало все белье на диво 

Очень гладким и красивым! 

(По стрелке пойдете, ответы найдете  - путь к следующей стации 

обозначен стрелками) 

Станция 3 КАБИНЕТ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Хозяйка: Чтобы следующий утюг найти , нам нужно посмотреть отрывок из 

мультфильма. 

Фиксики «Утюг»     https://www.youtube.com/watch?v=8B6utR2uglc&t=3s 

Дети: смотрят отрывок из мультфильма о спиральном утюге.  

Хозяйка: Когда появилось электричество, люди догадались, что утюг можно 

нагревать электрическим током. Это были простейшие утюги. Сначала их 

нагревали, потом отключали и только после этого гладили. Затем люди 

придумали регулятор, которым можно было регулировать температуру и 

таким образом гладить разные ткани не боясь их прожечь. Но и этот утюг 

нам не подойдет, а для Вас следующее задание. 

Задание 3  

Человек постоянно стремился как-то облегчить свой труд и придумал много 

вещей, которые помогали ему.   Конверт с заданием вы сможете открыть в 

физкультурном зале . 

Станция 4 ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 

Вы уже знаете об электрическом и спиральном утюге. Ав конце 19 века стали 

производить газовые утюги. Эти утюги были опасными, нередко возникали 

пожары. Существовал и водяной утюг придуманный новгородскими 

умельцами. Соберите  картинки  и вы увидите как они выглядели . 

Задание 4 
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Приложение 3 

Дети: Собирают картинки, знакомятся с газовым и водяным утюгом. Играю в 

подвижную игру с инструктором по физ.- культуре.  

Хозяйка: Молодцы ! Получайте следующее задание, так как и эти утюги, нам 

не подходят.  А что бы узнать,  куда мы отправимся искать нужный утюг для 

старинного рушника, нужно отгадать загадку: 

Живу на кухне я всегда,  

На мне стоит сковорода,  

Кастрюля, ковшик, чайник -  

Над ними я начальник!  

Со мною вся семья сыта,  

Ну, догадался? я ...(Плита). 

Дети: плита 

Хозяйка: Ребята, а где же нам найти плиту? 

Дети: На кухне 

Хозяйка : Правильно ! отправляемся на кухню. 

Станция 5 КУХНЯ 

Здравствуйте, гости званые, гости желанные. Зачем пожаловали? 

Дети: Нам нужен утюг, чтобы погладить старинный рушник. 

Есть у нас один утюг! Слушайте… 

Сначала утюги были цельнометаллические  Даже ручка была сделана из 

металла. Цельнолитой утюг разогревали на плите, а потом им гладили. 

Чугунный  Утюг был очень-очень тяжелый, остывал очень быстро. Почему 

же он назывался «цельнолитой»? Потому что был он цельный – весь из 

металла. Разогревался он целых полчаса. Такой утюг голыми руками не 

возмешь!А взять его в руки можно было только с прихваткой, чтобы не 

обжечься.  Ведь металлическая ручка очень быстро нагревалась и была очень 

горячей! А чтобы продолжить глажку нужно было снова разогревать утюг, 

ведь он быстро остывал! Да еще и часто такой утюг пачкал одежду.  Это 

было очень неудобно. Но и этот утюг нам не подойдет, а для Вас следующее 

задание. 

Задание 5Приложение 4 

Слово «утюг» — древнетюркское. И состоит из двух маленьких словечек. 

Как Вы думаете, из каких?. «Ут» — это огонь. А «юк» означает положить. 

Чтобы погладить нужно было «положить огонь в утюг», то есть его 

разогреть. Дети пробуют разгадать, что означает древнее слово «ут» и 

древнее слово «юг»? Дети пробуют отгадать  взрослый прочитает ответ. 
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Хозяйка :Потом люди придумали другие утюги — они стали не разогревать 

утюг, а «класть огонь» внутрь утюга,  то есть класть в его металлических 

корпус разные вещества, которые нагревали утюг.А это можно было сделать 

в русской печке.  

Дети догадываются, что печка стоит в музыкальном зале и нужно 

отправляться именно туда. 

Станция 6 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Задание 6 Приложение 5 

Отгадайте по первым звукам – слово(угли)  и вы догадаетесь  

Дети: работают с карточкой «Отгадай слово по первым звуками» 

Хозяйка: Первые утюги работали на углях и были очень тяжелыми!  

Назывались такие утюги жаровыми или духовыми или угольными утюгами. 

В печке стоит угольный утюг с имитацией угольков – камешки МАРБЛС 

Как гладили таким утюгом? Чтобы погладить белье , надо было разогреть 

утюг. Для этого  брали горячий уголь, насыпали его внутрь утюга. Для  

засыпания угля в утюге была открывающаяся крышка. Утюг от угля 

нагревался, и им можно было гладить белье и одежду. И этот утюг не для 

нас.  

Станция 7 ИЗБА 

   

Ребята, люди придумали утюг из дерева. Да вот и дерево. 

Задание 7 

Ребята, наши угольки из печки остыли. Возьмите угольки такого цвета, 

которое соответствует вашему настроению, и украсьте дерево 

Дети: разноцветными камням марблс украшают нарисованное дерево. 

Хозяйка: Молодцы! Получилось замечательное дерево настроения. 

На Руси вместо утюгов был особый предмет – его называли «рубель» (от 

слова  «рубленый»). Вся поверхность рубеля неровная  Рубель делали из 

дерева.  Рубель – это наш  русский старинный деревянный «утюг», точнее, 

его прадедушка. Рубель еще называли «ребрак», потому что у него есть 

«рёбра» на поверхности.  На Севере рубель еще называли «катальной 

палкой». Догадались, почему? Потому что его катали по одежде, 

намотанной на скалку.. Брали в руки рубель. И хозяйка начинала рубелем 

катать по столу. У рубеля одна сторона рифленая. Ей и катали по белью. 
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Катали очень-очень долго и с очень большим усилием. Белье становилось 

намного белее, мягче, поэтому и говорили «не мытьем, так катаньем». 

 Этим утюгом мы и погладим наш старинный рушник. 

Дети: знакомятся с рубелем, пробуют самостоятельно погладить. 

Хозяйка: Спасибо Вам ребята помогли отыскать нужный утюг. Давайте 

вспомним о каких утюгах мы узнали? 

   

 

Дети: Электрический, спиральный, спиртовой паровой водный, чугунный, 

угольный, рубель. 

Хозяйка:  приглашает детей на чаепитие к самовару 

Дорогих гостей встречаем 

Пышным, круглым караваем. 

Он на блюде расписном, 

С белоснежным рушником. 

Дети: чаепитие 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

  

Приложение 4 

УТ ЮГ 

Приложение 5 
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Квест-игра «Русская прялка узорами богата» 

 

  

Цель: 

Формировать у детей представление о старинных предметах быта на примере 

прялки. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к окружающему миру, предметам 

прошлого, творческие способности, умение анализировать и делать выводы. 

 Развивать психические процессы: речь, память, внимание, 

воображение, наблюдательность. 

 На примере иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина познакомить детей с 

историей прялки. 

 Закреплять умение видеть индивидуальную манеру художника в 

иллюстрации. 

 Закреплять умение составлять иллюстрацию из нескольких частей. 

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

 Продолжать воспитывать умение проявлять уважение к высказываниям 

друг друга, чувство коллективизма, взаимопомощи. 

 

Предварительная работа:  

 Написание сценария, содержащего информацию познавательного 

характера.  

 Подготовка «продукта» для поиска (нитки, прялка).  

 Разработка маршрута передвижений. 

 Подготовка реквизита для проведения каждого задания: шахматная 

доска, цветные камешки, карточки с координатами; «водоем», рыбки, 
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магнитные удочки, квадратики с буквами; разрезные картинки; ваза, кувшин 

с водой, яблоки. 

 Знакомство со сказками А.С. Пушкина. 

 Знакомство с творческой манерой иллюстраций И. Билибина, Б. 

Зворыкина, Т. Мавриной. 

Материалы и оборудование:  

 Ноутбук, планшет, мультимедийный проектор. 

 Зрительный ряд, презентация: 

 Н. Ращектаев. Сказка о рыбаке и рыбке. 1976г. 

https://shaltay0boltay.livejournal.com/360987.html 

 Т. Маврина. Сказка о царе Салтане. 1957г. 

https://kidpix.livejournal.com/1873811.html 

 А. Куркин. Сказка о царе Салтане. Палех. http://skaz-

pushkina.ru/ill_11.html 

 Т. Маврина. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 1976. 

https://shaltay0boltay.livejournal.com/119439.html 

 К. Маковский. Боярышня у окна. 1890-е. 

http://www.artsait.ru/art/m/makovskyK/main.htm 

 Презентация с игровыми заданиями для планшета. 

 Реквизит для проведения каждого игрового задания: шахматная доска, 

цветные камешки, карточки с координатами; «водоем», рыбки, магнитные 

удочки, квадратики с буквами; разрезные картинки; ваза, кувшин с водой, 

яблоки. 

 Приз: красивые картинки и ниточки для творческой деятельности в 

группе. 

Комментарии к игре: педагог приглашает детей в музыкальный зал и 

предлагает рассмотреть красивую картинку, иллюстрацию к «Сказке о царе 

Салтане», назвать сказку, предлагает украсить ее цветными ниточками. Но 

ниточки, оказывается, пропали, а на их месте – планшет с сообщением: 

чтобы найти ниточки, нужно выполнить задания. Педагог просит детей 

помочь найти нитки. В ходе игры дети выполняют задания и рассматривают 

иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. Обсуждение проходит в форме 

эвристической беседы. Сообщения-задания на планшете сопровождаются 

аплодисментами после правильного ответа и звоном колокольчиков. Педагог 

помогает детям прочитать задания или читает, если нет читающих детей. 

 

Алгоритм использования 

 

Игровые станции на маршруте: 

Станция 1. Сказка о рыбаке и рыбке.  

Задание 1 «Шахматная доска». 

 

 

https://shaltay0boltay.livejournal.com/360987.html
https://kidpix.livejournal.com/1873811.html
http://skaz-pushkina.ru/ill_11.html
http://skaz-pushkina.ru/ill_11.html
https://shaltay0boltay.livejournal.com/119439.html
http://www.artsait.ru/art/m/makovskyK/main.htm
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Выберите стеклянный камешек такого цвета, 

который соответствует вашему настроению. 

Выложите камешки на шахматной доске в 

соответствии с координатами. 

Лежит шахматная доска, стеклянные камешки 

жёлтого, красного, зелёного, фиолетового, 

розового и чёрного цвета по количеству детей. 

Каждому ребёнку выдаётся карточка с 

координатами, куда он должен положить свой 

камешек. В итоге получается стрелка, 

указывающая место нахождения следующего 

задания (Можно предложить выбрать камешек 

такого цвета, которому соответствует ваше 

настроение) 
 

А1 А2 А3 А4 

Б1 Б2 В1 В3 

Д5 Д1 Г4 Г1 

А5    

Дети выполняют задание, выкладывают камешки на доске в соответствии с 

координатами. В итоге получается стрелка, указывающая на экран. 

Сюрпризный момент: раздаются аплодисменты и на экране 

открывается иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке».  

Педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрацию, здесь и дальше 

помогает наводящими вопросами, помогает детям вспомнить строчки из 

сказки. 

Давайте посмотрим, что нам расскажет иллюстрация. Кто изображен? Сказку 

узнали? Какой момент, что происходит? Самое начало сказки: 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу… 

А что делает старуха? Нитку прядет. Что перед ней? Прялка. Красивая? 

Резная, какая красивая линия создает форму прялки. У старухи платок 

повязан узелком, концы спускаются вниз. А нижняя часть прялки по форме 

похожа на повязанный на голову платок? А сверху словно зубчики гребешка. 

А что в руках? Веретено. В старину женщины в селах и деревнях сами пряли 

нитки.  

Как изображены, все похоже на настоящее? Да, реальное, как в жизни, но 

видим, что нарисовано.А веселое ли настроение создает эта иллюстрация? 



48 
 

Почему? Какие краски использовал художник? Темные, грустные, невеселые. 

Нелегкая жизнь была у старика и старухи. 

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков и на планшете 

появляется следующее задание. 

Станция 2. Сказка о царе Салтане«Три девицы под окном». 

Задание 2 «Рыбалка». 

 

Выловите из водоема всех рыбок, найдите на 

них буквы и составьте из них слово.Какая 

сказка А.С.Пушкина начинается предложением 

с этим словом? 

Дети выполняют задание: из «ВОДОЁМА» 

вылавливают магнитной удочкой рыб. На 

рыбах наклеены квадратики. На некоторых 

буквы: О, К, Н, О. Дети составляют слово 

«ОКНО», вспоминают строчки из сказки, 

называют сказку: 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

 
 

О К Н О         

Сюрпризный момент: раздаются аплодисменты и на экране 

открывается иллюстрация к «Сказке о царе Салтане». 

Кто изображен? Сказку узнали? Какой момент, что происходит? Самое 

начало сказки. 

Что видите, как назовем? Уголок русской деревянной избы. Как много 

деталей показала художница Татьяна Алексеевна Маврина. Здесь и прялки 

резные, и скамейки, и полочки с домашней утварью. 

А как освещена комната, с помощью чего? Лучинкой. А какой интересный 

столик с подставкой под лучину– светец. 

Как одеты девицы? В русскую народную одежду: сарафаны, кокошники… 

Как вы думаете, которая из девиц обещала родить богатыря? Почему так 

решили? Самая скромная. А две другие какие? Важничают, зазнаются, 

задаются, воображают, нос задирают, хвастаются.  

Какие краски использовала художница? Светлые, мягкие, веселые краски…  

Что можем услышать? Разговор, мурлыканье кошки, шуршание ниток, 

пряжи… 

Девочки начинали учиться прясть уже в 5-7 лет. Первую прялку отец дарил 

дочке маленькую, детскую. А девушки постарше собирались в какой-то избе, 

пряли, пели песни, разговаривали, иногда заводили игры. 
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На чем сидят девушки? Горизонтальная часть прялки, на которой они сидят – 

донце, девушки садились на нее, начинали прясть, а нитку на что 

наматывали? На веретено.Готовая нитка наматывалась на веретено, а когда 

оно переполнялось, ее сматывали в клубки или брали новое веретено 

Ребята, я поняла! Мои ниточки спрятались, потому что хотят познакомить 

нас с прялкой, а помогают им, конечно, сказки и сказочные герои! 

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков и на планшете 

появляется следующее задание. 

Станция 3. Сказка о царе Салтане «В светлицу входит царь». 

Задание 3 (Разрезные картинки).  

 

Достаньте из круга части и соберите в целое. 

Узнайте, что там изображено.  

 За круг ногами не вставать.  

 Руками надо всё достать. 

 Друг другу можно помогать. 

В центре большого круга лежат части 

иллюстрации. Дотянуться нельзя. Команду 

можно разделить по парам, один ребенок 

достаёт, а другой оказывает поддержку за 

руку или за ноги. 

После того, как картинка сложена, дети 

называют сказку и какой момент изображен. 

Сюрпризный момент:раздаются аплодисменты и на экране появляется 

иллюстрация. 

Кто изображен? Сказку узнали? Какой момент, что происходит? Царь 

обращается к девице: 

«Здравствуй, красная девица, - 

Говорит он, - будь царица 

И роди богатыря  

Мне к исходу сентября». 

Как видим, что к девице обращается? … 

Как интересно художник, Александр Михайлович Куркин, изобразил 

сказку: мы и светлицу видим, и здания вдалеке. Красиво? Что красиво? 

Колонны, крыша, окошки, скамейки резные, расписные, узоры красивые. А 

какая красивая линия создает форму кудели. А прялки все одинаковые? 

Изображение напоминает немного иконы? Такую красоту придумали 

народные мастера, которые жили в селе Палех. Они были замечательными 

иконописцами, а еще так красиво они расписывали шкатулки, ларцы, брошки 

и другие предметы быта. 

Здесь тоже все как настоящее? Сказочное, волшебное. 

Краски какие? Яркие, звонкие, веселые радостные. 

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков и на планшете 

появляется следующее задание. 



50 
 

Станция 4. Веретено. 

Задание 4.  Найдёте подсказку в вазе.   

 

Руками не брать.  

  Догадайтесь как достать.   

  Переворачивать вазу нельзя,  

Все, что рядом – используйте. 

В вазе яблоки. В одном спрятана загадки. 

Рядом с вазой кувшин с водой. Нужно воду 

налить в вазу, яблоко всплывает, его сдуть, 

открыть.  

Загадки:  1. Чем больше я кручусь,  

тем толще становлюсь. 

2. Пляшу по горнице 

С работою моею, 

Чем больше верчусь, 

Тем больше толстею.Ответ: Веретено. 

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков и на экране 

появляется изображение веретена. 

Дети находят веретено, рассматривают. Около веретена яблоко – из 

какой сказки этот предмет? Дети называют «Сказку о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Сюрпризный момент: аплодисменты и открывается иллюстрация. 

Кто изображен? Сказку узнали? Какой момент, что происходит? 

Царевна: 

… в комнату вошла, 

Дверь тихонько заперла, 

Под окно за пряжу села 

Ждать хозяев, а глядела 

Все на яблоко. Оно соку  

Спелого полно… 

Какое настроение у царевны? Почему? Думает о своей судьбе. Что у 

нее за спиной? Прялка с куделью, ниточка тянется, словно дальняя дорога до 

родного дома. 

А прялка-то какая красивая!!! Резная, какая форма, какие линии? 

Изогнутые, округлые, плавные. Наверху, словно зубцы частые, а внизу как 

будто сережками украшена, а ножка-то какая резная!!! 

Какие замечательные мастера народные жили на Руси. Создавали вещи 

в быту необходимые, самые обычные, но украшали их так, что из обычных 

вещей они превращались в произведение искусства.  

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених – невесте, она 

была символом хорошей семейной жизни, муж – жене. В некоторых местах, 

по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно. 

И украшали прялку и резьбой красивой, и узорами расписывали разными: и 

коней, и барынь с кавалерами, и сценки из жизни изображали.В узорах 
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повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии – круги, 

квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии. 

Русская прялка узором богата, 

Формой красива, резьбой хороша. 

Мастер создал её в прошлом когда-то, 

В ней старина и живая душа. 

Ручное прядение очень медленное, монотонная трудоемкая женская работа. 

С ноября по март женщина пряла пряжу. Со временем прялку 

усовершенствовали, и она стала называться «самопрялка». 

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков и открывается 

картина. 

Станция 5.«Боярышня у окна». 

Ребята, это иллюстрация или картина? Кто изображен? Вот она – русская 

красавица, боярышня. Красиво одета? Что вам понравилось? Платье с 

широкими рукавами, кокошник, воротник на платье жемчугом расшит. Что 

делает? Героиню какой сказки напоминает? Почему так решили?  

Да, К. Маковский так изобразил боярыню, что она словно царица из сказки: 

Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

А прялка-то какая интересная! Где же нам такую прялку найти?  

Сюрпризный момент: раздается звон колокольчиков ина планшет 

приходит сообщение. 

Вам поможет первый древний навигатор. Что это за предмет, догадаетесь? 

Какой предмет волшебный в сказках помогает героям дорогу найти? Дети 

называют клубочек.  

Сюрпризный момент: сверху падает клубочек и катится к двери.  

Педагог предлагает пройти за клубочком. 

Появляется Хозяюшка с прялкой. Она знакомит детей с прялкой и дарит им 

картинки: посмотрите, ребята, здесь для вас красивые картинки и ниточки, с 

помощью которых вы в группе их украсите. Показывает украшенную 

картинку.  

Педагог «узнает» свои ниточки – вот они и нашлись! 

Хозяюшка прощается и уходит. 

Открытый выход из деятельности, рефлексия: педагог собирает детей 

вокруг себя, спрашивает, понравилась ли им встреча, интересные ли были 

задания, много ли узнали нового? Дети выражают свои эмоции, затем берут 

картинки и ниточки и уходят в группу. 
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Приложение 

Зрительный ряд 

 

 

 

Задания на планшете 
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Квест-игра «Масленица» 

 
Цель: дать детям возможность обретения нравственно востребованного 

духовного опыта через приобщения их к истокам православия, 

ориентирующим их на добро, истину, любовь и веру в образцах 

православной жизни. 

Приобщение к празднованию русских народных праздников  

Задачи. 

 Знакомить детей с обычаями и традициями празднования Масленицы у 

русского народа.  

   Развивать связную речь, умение выражать свои мысли, обогащать 

активный словарь детей за счет фольклора; 

 Развивать мыслительные процессы через решение заданий квеста;  

развивать двигательные навыки детей, ловкость, быстроту, координацию; 

 Воспитывать  бережное отношение к сохранению традиций и обычаев 

русского народа; 

Место проведения: физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

специалистов, группы, площадка детского сада. 

Предварительная работа: 

- Беседа о празднике Масленица в НОД; 

- Разучивание фольклорного материала – колядок, стихов, закличек, потешек, 

хороводных игр; 

- Изготовление масленичных атрибутов с детьми в свободное от НОД время; 

- Привлечение родителей для участия масленичном в квесте, для 

изготовления атрибутов, костюмов, выпечки блинов. 

Материалы и оборудование: 

- Костюмы скоморохов (2), костюм медведя, народная одежда у взрослых, 

сарафаны для девочек, народные рубашки у мальчиков; 
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- Картотека фольклорных игр, стихов, потешек и т.п, маршрутные листы для 

каждой команды-участника, жетоны-«солнышки», карты с заданиями квестов 

для каждой станции, канат, ребусы, крупные пазлы, чугунки, деревянные 

ложки, шелковая красная лента или косынка, большие холщевые мешки для 

прыжков, картонные блинчики, тарелка, игрушка, письмо-приглашение,CD 

проигрыватель, диски с музыкальным сопровожднием, 

Ход игры: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В ПОМЕЩЕНИИ ДОУ 

Скоморох 1: 

-Собирайся, народ, неделя «сырная» идет! 

                    Будем вместе мы играть – Масленицу встречать! 

А знаете ли вы, что Масленицу на Руси праздновали, целую неделю и 

каждый день Масленицы имеет своё название?  

Итак, первый день! Какой? Понедельник, как он назывался?      

(ответы детей)                                       

«Встреча»! В этот день Масленицу встречали, прославляли, величали! 

Давайте и мы будем Масленицу в гости звать! 

Скоморох 2:  

 -  Масленица годовая, наша гостья дорогая! 

                    Приезжай на конях вороных, на саночках расписных! 

 Душа ты наша, Масленица годовая, наша гостья дорогая! 

                    Приезжай к нам в гости на широкий двор,  

                    На горах покататься, в блинах поваляться! 

                    Расступись, честной народ – Масленица к нам идёт!!! 

 

-  Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая! 

                    Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

                    Мы по кругу пойдём, дружно спляшем и споём! 

                    Так что пой, гуляй, пляши семь денечков от души! 

                    Первый день привечай – звонкой песней встречай. 

- Выходите, ребята, да становитесь в хоровод! 

Хоровод «Выпал беленький снежок» рус. нар. мелодия  

(под музыку дети идут в хороводе и поют песню, затем выполняют 

простейшие танцевальные движения: топают ногами, хлопают в ладоши, 

прихлопывают по плечикам, прыгают на двух ногах) 

Скоморох1:  Повеселились, потешились, да позабавились! 

Второй день недели какой? …Вторник!  

Кто знает, как Масленичный вторник называется?                   

(ответы детей)  «3аигрыш».Молодцы! Дети с горочек катались, как могли, 

так развлекались. И  мы с вами сегодня  поиграем! 

Скоморох 2: Зима длится долго-долго, а Масленица бежит быстро.  

День третий приближается, как он называется? Среда!               

(ответы детей) 

А в масленичную неделю как его называли?                                 

(ответы детей) «Лакомка».  А чем лакомятся на Масленицу?                               

Правильно, в этот день ходили, друг к другу в гости, угощались блинами! 
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А с чем блины-то ели?.. (ответы детей) 

Скоморох 1:  Четвёртый день недели какой? Четверг! 

День самый-самый масленый и как же его называли?                 

(ответы детей)   «Широкий четверг» -  «Разгул».                                                                

В этот день больше всех веселились, пели, плясали до вечера. 

Разойдись, честной народ, не пыли, дорожка!  

Мы сейчас плясать пойдём, ну и ты немножко.  

Общая пляска. (Рус. нар. мелодия «Ах, вы сени, мои сени…») 

Скоморох 2:  День пятый — наступает. А дети знают, как его называют?        

(ответы детей)   Пятница! «Тещины вечерки». Зять тёщу на блины 

приглашал, да блинами угощал.  

Скоморох 1:День шестой – кто скажет, какой?  Суббота!                            

(ответы детей)Правильно, суббота! В этот день попить чайку охота.  

Недаром он назывался «Золовкины посиделки».  

В эти дни устраивались семейные чаепития. 

Скоморох 1:  Наступает день седьмой, ну, скажите нам, какой? Воскресенье! 

(ответы детей)       

Самый весёлый и добрый день на масленичной неделе.   Все от мало до 

велика  

просят друг у друга прощения. Недаром его называли как?        

 (ответы детей)    «Прощёное Воскресенье».  

С вами мы поговорили, дни недели повторили. 

А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 

Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу! 

Скоморох 2:  А теперь, ребята, пора познакомиться с правилами игры. У нас 

7 станций, вас будут встречать веселые скоморохи и красные девицы. Вам 

необходимо путешествовать по маршрутному листу и выполнять задания. 

Ответы принимаются, если они сказаны хором и громко. Прошу капитанов 

команд получить маршрутные листы. 

 

Команды получают маршрутные 

листы и расходятся по станциям. 

После прохождения задания 

станции группа получает часть 

пазла от ведущего станции. После 

прохождения всего маршрута у 

каждой команды должно быть 7 

частей- пазлов, из которых затем 

собирается общая картинка. 

Маршруты групп построены так, 

что они не должны пересекаться 

настанциях. 

 

 

ЗАДАНИЯ НА СТАНЦИЯХ: 

1. «Перетягивание каната». 
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2. «Блинчики» 

3«Чугунок» (принеси картошку), «Масляные сани» 

4«Частушечки» 

5.«Прыжки в мешках», «Попади в мешок валенком» 

6. «Донеси блиночек» 

7.  «Прощение», ребусы, загадки, сложи картинку 

 

Первая станция «Понедельник. Встреча» 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Чтобы нам не заскучать, предлагаю 

поиграть. Угадайте , что за игра? Кто-то там ходил по лесу и нашел себе 

принцессу? 

Дети называют игру и играют 

Русская народная игра «Шел Козел по лесу»(наборный хоровод) 

Описание игры: 

Игроки образуют круг, в центре которого находится водящий. Он выбирает 

себе пару из круга под слова: 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу, 

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Далее они начинают выполнять действия под декларирование круга. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

Головкой покачаем, качаем, качаем, 

И всё начнём сначала, сначала, сначала. 

Идет знакомство. Пара расходится, и каждый участник выбирает себе новую 

пару. Игра продолжается, но уже в кругу две пары. И так продолжается до 

тех пор, пока все пары не встанут в круг. 

«Перетягивание каната»(общее для всех возрастов) 

- Молодцы, пляшете хорошо. А теперь пополам делитесь, да за два конца 

канат беритесь. Три попытки вам даем. А потом итоги подведем! 

Дети делятся на две команды. Воспитатели помогают разделиться так, чтобы 

силы были примерно равны. 

Вторая станция «Вторник. «Заигрыш» 

Ведущая:  Загадаю вам загадку, слушайте внимательно. Ответ на загадку 

укажет, где спрятано следующее задание: 

«На шесте стою — 

Свысока гляжу. 

Тело, руки, голова — 

Всё из соломы у меня. 

Обрядили, принесли, 

С песнями меня сожгли». 

(Чучело масленицы) 

Дети отгадывают загадку и находят чучело Масленицы. В переднике у 

чучела лежит задания: 
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Первый вариант:«Из картонных блинчиков с буквами, составьте слово, 

которое укажет на место, где спрятаначастьпазла».  

Второй вариант: «Выложите блинчики от самого маленького до самого 

большого»(для младшего возраста) 

Дети составляют слово «КОРЗИНА» находят корзину и берут оттуда 

часть пазла. 

Третья станция «Среда. «Лакомка» 

 

Первый вариант: 

Игра-эстафета «Чугунок» 

Дети делятся на две команды и каждая 

команда переносит на деревянных 

ложках картошку в свой чугунок - кто 

быстрее, тот и победил.  

Второй вариант: «Масляные 

сани»:Две команды наряжают свои 

сани лентами, цветами - кто красивее 

и быстрее выполнил задание 

становится победителем, а затем 

можно покататься (для младшего 

возраста) 

 

Четвертая станция «Четверг. «Разгуляй четверток» 

Проводится в физкультурном зале, совместно с музыкальным 

руководителем. 

Скоморох: А на нашей станции «Четверток широкий» 

Вас встречают русские 

Весёлые скоморохи. 

 

Здесь частушки мы услышим 

Ну, а лучшие - запишем 

Разгуляй - гуляй, народ, 

Бери Масленицу в оборот! 

Пой частушки, веселись; 

Хлопай громче, улыбнись! 

Ну-ка, ребятишки, девчонки, да 

мальчишки, собирайтесь в кружок, да 

частушечки нам пропойте! 

 Исполняют частушки.  

За 3-4 частушки команда получает часть пазла. 

Пятая станция «Пятница. «Тёщины вечерки» 

Ведущая:  Здравствуйте, ребята! А на моей станции нужно ловкость, да 

удаль показать. 

Эстафета «Прыжки в мешках» 
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 Надевайте мешки на ножки, да прыгайте 

понемножку! 

Разделитесь на две команды, становитесь в 

две колонны. Первые залезают вот в эти 

большие мешки, да держат их руками 

хорошенько, чтобы не свалились, да чтобы 

ноженьки ваши резвые не запутались. 

Прыгаете в мешках до игрушки и обратно. 

Отдаете мешок следующему. И так, пока все 

в мешках не проскачете. Посмотрим какая 

команда пошустрее, кто для своей группы 

пазл заработает. 

Команда получает часть пазла  

Второй вариант (для младшего возраста): 

«Попади валенком в мешок» 

Ведущей помогает воспитатель – держит большой мешок широко 

раскрытым. Дети по очереди бросают в мешок валенок. 

Критерии оценки: 7 попаданий и больше от всей группы. 

Шестая станция «Суббота. «Золовкины посиделки» 

Игра эстафета «Донеси блиночек» 

Скоморох:  На Масленицу люди часто ходили в гости и несли с собой 

гостинцы – блинчики. Вот и командам предлагается перенести из одного 

пункта в другой импровизированные блины, вырезанные из картона. Только 

вот нести их нужно не руками, а двумя палочками, зажатыми в руках. Ронять 

блинные угощения, брать сразу несколько, нести их вдвоём – запрещено. 

Упавший блин подымать нельзя: он не будет засчитываться при подсчёте 

баллов.  

Седьмая станция «Прощенное воскресенье» 

Ведущая:  В последний день Масленицы раньше было принято просить друг 

у друга прощение. Вот и командам предстоит посоревноваться в умении 

извиняться.  

Для этого по одному игроку от команды располагается на расстоянии пяти 

шагов от стула, где стоит тарелка с блинами. Для того чтобы добраться  до 

тарелки необходимо говорить слова извинения. Одно слово – один шаг. 

Важно, чтобы слова не повторялись. Кто добрался первым до вкусной цели, 

тот и победил, и команде балл заработал. Группа получает свою часть пазла. 

После прохождения всех станций все группы-команды собираются в 

физкультурном зале, где все вместе собирают, из частей пазлов, общую 

картинку. 

Скоморох1:  Ай да ребятки, все части пазла собрали, все задания выполнили. 

Рады? А, вот не всё, вы, еще сделали! Зиму еще не проводили, а Весну не 

встретили! А ну-ка, помогите своими стихами, закличками, колядками Зиму 

прогнать, да Весне-Красне прийти. 

Дети читают стихи, колядки, заклички. 
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Скоморох2: Есть еще одно задание. Нужно найти письмо от Весны в этом 

зале. Я знаю где оно, а вам его нужно найти. Оно рядом с сереньким 

зайчишкой. А где зайчишка, найдут самые внимательные. 

Игра «Холодно-горячо» Дети находят письмо.  

В письме: «Дорогие ребята, скорее выходите на улицу. Будем в игры 

играть, чучело Масленицы сжигать, Зиму прогонять. А меня Весну 

Красную встречать привечать! Весна. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НА УЛИЦЕ. 

Скоморох 1:  Есть на масленицу и свои колядки (поет):  

Тин-тинка,  

Подай блинка,  

Оладышка-прибавышка,  

Масляный кусок!  

Тетушки, не скупися,  

Масляным кусочком поделися! 

Дети: 

Пришла маслена неделя,  

Была у кума на блинах.  

У кума была сестрица,  

Печь блины-то мастерица.  

Напекла их кучек шесть.  

Семерым их не поесть.  

А сели четверо за стол,  

Дали душеньке простор,  

Друг на друга поглядели  

И… блины-то все поели!  

 

Как на масленой неделе  

Из печи блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи!  

Масленица, угощай!  

Всем блиночков подавай.  

С пылу, с жару - разбирайте!  

Похвалить не забывайте.  

 

Ой, Масленица, протянися!  

Ты за дуб, за колоду зацепися!  

Ой, сказали - нашей Масленице Семь годков,  

А всего у Масленицы Семь деньков.  

Ой, Масленица-обманщица!  

Обманула, провела, Нагуляться не дала! 

 

Не дашь мне ватрушки – 

Получишь по макушке! 
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Не дашь пирога – 

Уведу корову за рога. 

 

Коляда-колядин! 

Я у батеньки один. 

По колено кожушок — 

Дайте, тетя, пирожок! 

Готовьте мешки для угощения, пойдем  колядовать!  

Расходятся по площадкам, рассказывая колядки. 

После снова собираются на главной площадке возле Масленицы. 

 

Скоморох 2:  Пора прощаться нам с Зимой, 

Повстречаться всем с Весной. 

Зиму будем доставать, 

На костре большом сжигать. 

Но к ней пройти не каждый сможет, 

Есть здесь смелые, кто поможет! 

 

Выбегает другой скоморох , поджигает чучело. 

 

Все участники кричат: 

«Гори, гори ясно, 

 Чтобы не погасло, 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят!» 

Скоморох 1:  Вот и кончилось маслице, 

Прошла, прошла Масленица! 

До чего нас довела! 

До хлеба, до редьки, 

До пареной репки, 

До горького хвоста, 

До Великого поста.» 

 

Скоморох 1:  Дорогие ребята и гости нашего праздника, давайте пройдём в 

сад для продолжения праздника. 

   Мы по солнышку вам дарим, 

Чтоб вы улыбались, 

Чтоб играли и дружили 

И соревновались! 

Скоморох 2: 

Чтоб вы лучики – конфетки 

Съели непременно. 

И тогда весенние 

Наступят перемены. 

Зазвенит весна ручьями, 

Соловьями запоёт. 
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Пусть вам Масленица наша 

улыбок больше принесёт. 

(Дарят всем участникам солнышки с конфетками). 

 

Ведущая: Ребята, наш праздник имеет не 

только соревновательный характер, но и 

познавательный. Вы познакомились с обычаями 

праздника «Масленица», узнали, что это 

действительно самый весёлый, самый 

разгульный и поистине народный праздник. 

Основным блюдом Масленичной недели 

является блин. Он символизирует солнце – 

победу добра над злом, тепла над холодом. 

Круглые, румяные, горячие блины являли собой 

символ Солнца, которое всё ярче разгоралось, 

удлиняя дни. По поверьям, первый блин 

принято отдавать бедным». 

 

Скоморох 1: На чай с блинами приглашаем. 

Приходите, не стесняйтесь! 

Хороши блины! Всем хватит! 

А блины- то круглые 

Прямо с пылу с жару. 

Как нагуляетесь, спешите, 

На блиночки приходите! 

 

Проходит с блинами на тарелочке. Второй скоморох с самоваром. Идут в 

детский сад 

 

Квест – игра «Жаворонки» 
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Цель: Приобщать  к христианской истории и православной культуре, 

раскрыв содержание праздника «Жаворонки» 

Задачи: 

 Познакомить с обычаями, традициями, предметами быта, играми и 

развлечениями на праздниках русского народа при проведении праздника 

«Жаворонки» 

 Познакомить с произведениями малого устного фольклора: 

закличками, пословицами, поговорками, обогащая и активизируя словарь  по 

теме «Жаворонки». 

 Развивать коммуникативные навыки, умение общаться и 

договариваться в разных ситуациях, учить  рассуждать, воспитывать чувства 

дружбы и коллективизма. 

 Воспитывать  уважительное и бережное отношение к русскому 

народному творчеству,  к сохранению традиций и обычаев русского народа; 

Реквизит: Костюм Весны, костюм Маланьи, клубок, записки с заданиями, 

солёное тесто уже готовое в контейнерах, испеченные жаворонки с 

сюрпризом. Макеты продуктов (мука, яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи), 

макет печки, дрова, колоски, зерно пшеницы и семена подсолнуха, игрушка 

курочка.  Картинки: сапоги – скороходы, ковёр – самолёт, гуси – лебеди, 

ступа . Кроссворд, ребусы,фишки. 

 

Ход игры: 

Приветствие/легенда 

Маланья (в русском сарафане): Добрый день, ребятки мои дорогие! Вот беда 

то со мною случилась. На весеннее равноденствие, 22 марта,  приходится 

древний славянский праздник – Жаворонки, который многие уже не помнят. 

Праздник Жаворонки имеет свой интересный смысл, свою историю и свои 

обычаи. Исстари на Руси ведется обычай в этот день выпекать ровно сорок 

 жаворонков.   На Руси считалось, что именно во время весеннего 

равноденствия прилетают из теплых стран жаворонки или кулики, а за ними 

и все перелетные птицы. Жаворонка пекли, да выходили на улицу весну 

звать – закликать. Продукты пропали, жаворонков не испечь, весны то нам и 

не дождаться. Поможете мне найти продукты?...... 

Слайд с продуктами. 

А где их начинать искать Вам подскажет …первый русский народный 

навигатор, (волшебный клубочек). Но я Вам его отдам, когда (если) назовёте  

сказку, в которой он встречается (Перо Финиста – ясно сокола,  Царевна – 

лягушка). 

Задания к поиску продуктов: 

Задание 1:  

Одна горсточка, 

Но что в ней —не сосчитать. 
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А найдёте Вы это там, где 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены,  

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом.  

Подсказка: Золотист он и усат, в ста карманах сто ребят. (колосок) 

(мука спрятана в вазе с колосками, на пакете с мукой следующее задание) 

Задание 2:  

Что разбила мышка, серая малышка?.Этот продукт Вам даст герой русской 

народной сказки, который любит кушать то, из чего делают муку. (яйца 

хранятся в курице, в одном яйце от киндер сюрприза следующее задание) 

Задание 3:  

У курочки Рябы в кормушке зёрна. Одно зерно лишнее, оно нам может 

помочь найти следующий продукт. (лишнее зерно – семечко подсолнуха, 

ищем подсолнух и около него подсолнечное масло. Рядом с маслом 

кроссворд ) 

Задание 4:  

Кроссворд  

   1  

 5  

3      2    

      

   

4       

  

 

 

 

1.Так они выглядят под микроскопом (дрожжи). 

 
2. Меня не едят и без меня не едят (соль). 

3. Я бел, как снег, в чести у всех, в рот попал – там и пропал (сахар). 

4. Ароматическая приправа для теста (ванилин) 

5. Где  хранились сыпучие предметы  у хозяйки на Руси (Крупник)? 

Подсказка: слайд презентации КРУПНИК или ПУДОВИК 

(в крупнике лежат соль, сахар, дрожжи, ванилин и следующее задание) 

Задание 5:  

Из чего это делают? Кто даст? 
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(Сливки и сметану делают из молока, а даёт молоко корова.  В корове 

маленькая коробка молока и следующее задание) 

Задание 6:  

Сказочное транспортное средство,  без которого нам  не обойтись. (Сапоги – 

скороходы, ковёр – самолёт, гуси – лебеди, ступа, макет печи.  В печи 

кубики..). 

Задание 7: 
 5 кубиков. Сложи слово. (Дрова) 

Задание 8 : 

Собери дрова и сложи таёжный костёр. 

Подсказка: слайд Виды костров. 

Русская народная игра у костра «У Маланьи у старушке»Текст на слайде 

Маланья: Продукты Вы мне помогли отыскать. Спасибо Вам огромное. Но 

весну то жаворонками закликали. Давайте с вами тесто замесим, да 

жаворонков испечём. 

Маланья замешивает тесто и дети уходят гулять. После прогулки мастер 

– класс по изготовлению жаворонков.  

  

Во время изготовления краткая информация о празднике 
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Маланья: К выпечке привлекались и дети, и взрослые, ведь это прекрасная 

возможность собраться всей семьей за интересным занятием, обсудить смысл 

праздничного события, порадовать своих близких. 

Именно 22 марта весна окончательно сменяла зиму, а день мерялся с ночью. 

И это событие означало, что можно начинать полевые и другие 

хозяйственные работы. Сами люди связывали прилет жаворонков с началом 

пахотных работ, говоря: «Жаворонок небо пашет».  

Говорят, что “сорока мучеников - сорок утренников” (от 22 марта предстоит 

сорок  утренних заморозков). 

В связи с тем, что жаворонки, по сути, вели за собой всех остальных птиц, В 

народе даже говорили: «Жаворонок за собой сорок птиц 

привел».праздник Жаворонки назывался еще и «Сороками».  

Но название «Сороки» дано не в честь сорока птиц, а в честь сорока 

мучеников Севастийских, чья память празднуется как раз 22 марта. 

Эти сорок мучеников были казнены за веру, благодаря чему вошли в 

историю. И, хотя прилет жаворонков никакого отношения к смерти 

Севастийских мучеников не имел, цифра «сорок» прочно закрепилась за 

праздником Жаворонки.  

“На сорок мучеников сорок птиц прилетает, сорок пичуг на Русь 

пробирается” - прилет жаворонков. « Сколько проталинок, столько и 

жаворонков». 

В народе говорили, что в этот день «зима кончается, весна начинается, 

день с ночью меряется-равняется». Вообще же это была уже вторая 

встреча весны, первая приходилась на Сретение (как вы наверняка помните, 

это происходило 15 февраля), а третья еще впереди - она случится на 

Благовещение (7 апреля). 

Слайд с пословицами и поговорками. 

А теперь нужно наше тесто в печь поместить. (Уносят жаворонков 

выпекаться. А у детей время обеда и тихий час. После тихого часа 

воспитатель вносит жаворонков в группу) 

  

Вот и готовы наши жаворонки. Любящие бабушки дарили “жаворонков” 

своим внучатам, а те выбегали на улицу, насаживали жаворонков на палочки 
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и начинали окликать весну. Давайте и мы нашего кулика положим на 

ладошку и позовём весну.  

Закличка  
Ой, кулики, жаворонушки,  

Прилетайте к нам на ладонушки. 

Прилетите к нам, принесите нам 

Весну  ясную, да  солнце красное. 

  Летите из-за моря, 

 Несите нам  здоровья, 

 Кому крошку, кому ложку, 

 А мне целую лепешку. 

Приходит весна с сюрпризными подарками. Вход весны под музыку. 

Весна: здравствуйте! Я – Весна. Про меня в народе говорили: «Март с водой, 

апрель с травой, май с цветами – значит лета с хлебами». Чтобы лето было 

урожайным,  на праздник «Жаворонки» было принято в игры играть. 

Хоровод-игра «Ручеёк» - это старинная игра-обряд, которая символизировала 

таяние снега. Солнышко согрело землю, растаял снег, всюду побежали 

журчащие ручейки. 

Праздник встречи Весны проводили у обрядового деревца, которое украшали 

лентами, бумажными цветами, колокольчиками. Обрядовое дерево носили по 

селу, чтобы украсить его мог каждый, а потом украшенное дерево приносили 

туда, где весну кликают. 

Возьмите по одной ленточке, цвет которой отразит ваше настроение от 

сегодняшнего праздника и украсьте наше дерево. 

  Угощает жаворонками. Спасибо Вам за игру, угощайтесь жаворонками, да 

нас вспоминайте. 

Кстати, иногда в них запекали предметы, по которым узнавали судьбу: 

кольцо - к свадьбе, щепка - плохой знак, монетка - к богатству. Наши 

жаворонки тоже Вам судьбу предскажут. 

В жаворонках вложены (воспитатель сделала это в тихий час) картинки с 

предсказаниями. 
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Обсуждение предсказаний 

Маланья: Понравилась ли Вам игра? Возьмите по одной фишке и положите 

её к тому продукту, при поиске которого задание было наиболее интересным. 

(фишка - солнышко)  

 

    

А вот эту фишку положите у того продукта,  задание которого вы считаете не 

достаточно продуманным, менее удачным. (фишка - яблоко)  
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Сценарий квест – игры «Троица» 

 

Цель: Знакомство с обрядовым праздником - Троица. 

Задачи: 

 Расширять представление о народных традициях, обрядах наших 

предков.  

 Развивать интерес к истории и культуре русского народа, 

способствовать развитию стойкого интереса к малым фольклорным формам.  

 Воспитывать любовь к природе, любовь к Родине, чувство гордости за 

свой народ и его наследие. Создать радостное настроение, желание 

принимать участие в русских народных праздниках. 

Предварительная работа: знакомство с русским народным праздником - 

Троицей, его традициями, разучивание песен, стихов, игр, просмотр 

иллюстраций, выпечка обрядового печенья «козули»  

Оборудование венки, платочки, ветки березы, ленты, магнитофон, шарики. 

Поляна украшена цветами, в центре стоит макет березы. Развлечение 

желательно провести на участке, где растут березы. . 

Праздника проводится на улице. 

Участники: Ведущий 1,  Ведущий 2, дети, Березка, Леший, Кумушка. Все в 

народной одежде. 

Ход праздника: 
Ведущий: С давних времен летом на Руси отмечают люди праздник 

«Троица». Это старинный народный праздник земли, воды, леса. Это 

проводы весны и встреча лета. Недаром, праздник этот еще называют 

"Зелеными Святками". Троицу считали девичьим праздником. Это  также 

христианский праздник в честь Отца и Сына и Святого Духа.  

Отгадайте загадку и узнаете, что по народному обычаю бывает символом 

праздника Троицы 
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Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках сережки. (Берёза) 

Символом праздника, главным атрибутом многих обрядовых действий была 

береза. На растущих березах "завивали" ветви, переплетая их друг с другом. 

Украшали березу цветами, лентами, венками с травой. К этому празднику 

девушки пекли "козули" - круглые лепешки с  начинкой в виде венка. Ими 

можно было тоже украсить березку.  

 Под музыку «Во поле береза…»Входит Березка 

Березка: 
Это я, Березка, в белом сарафане! 

Хочется мне, дети, веселиться с вами. 

Только я не могу, Все мои подружки стоят нарядные, украшенные к 

празднику, а для меня украшений не хватило…Не знаю, у кого мне помощи 

просить. 

 Ведущая:  Дети, что будем делать? Надо березке помочь стать красивой и 

нарядной, украсить ее к празднику. . Ведь сегодняшний праздник - Троица, 

еще называют праздником русской березки. В этот день ее прославляли, 

восхваляли, называли ласковыми словами. 

Задание 1 Березка передает ведущей конверт с ребусом 

Есть у меня одна загадка, но не могу я её разгадать. 

Отгадай слово по первым буквам 

 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА ВХОДИТ ЛЕШИЙ 

Леший: Здравствуйте, ребята! Давно я не видел игр в лесу, а у вас так весело, 

что и мне захотелось с вами поиграть! А вы уж уважьте меня, поиграйте со 

мной, а я помогу вам березку украсить. 

Ведущий: Здравствуй, Леший! Конечно, мы с тобой поиграем. 

            Поляна Лешего 

 

Игра «Ворон». 
Игроки встают в круг, в середине один 

ребенок – ворон, у него в руках дудочка. 

Дети идут по кругу, приговаривая: 

«Ворон, ворон, воронок – красный, 

шитый сапожок. Ты нам дудочку 

отдай, вместе с нами поиграй». Ворон: 

«А кому ее отдать?». Дети: «Это 

трудно отгадать». Ворон встает 

между двумя детьми и говорит: «Чьи 
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быстрее ножки бегут по дорожке?». 

Дети бегут по кругу в разные стороны, 

кто первый возьмет дудочку, тот 

становится вороном) 

Участникам Леший вручает платочки для березки. 

Леший: Радуйтесь, люди, солнцу ясному, дереву зелёному и цветку 

красному. Выходи честной народ играть. 

Леший: Выходите, добрые молодцы да красны девицы, покажите, кто из вас 

самый меткий. Кто попадет в воздушный шар и найдет подсказку, куда вам 

дальше путь держать. 

Задание 2Игра «Меткий стрелок» Дротиком попасть в привязанные на 

площадке шарики. Когда выпадает записка, Леший читает: 

Кумушка на поляне в ярком сарафане.  

Если 5 цветочков соберёшь  

То полянку мою найдешь. 

Ведущий с детьми идут по ориентирам – цветам, привязанным к веткам 

кустов, деревьев. 

Поляна Кумушки 

Ведущая 2:Сорока на хвосте принесла мне новости. Вы украшения для 

березки ищете? Помогу я вам найти веночки и ленточки 

Разделитесь на две команды. Девочки будут учиться играть в игру 

«Кумушки», мальчики – в игру «Силачи». Девочкам в награду будут 

веночки, мальчикам  - ленточки. 

Игра «Кумушки» 

Ведущая 2 По традиции на Троицу девушки кумились друг с другом. Для 

того чтобы покумиться, нужно улыбнуться через берёзовый веночек и 

обменяться подарками. Кто покумился, становятся кумушками. Им ссориться 

нельзя. 

Сейчас поучимся кумиться. 

Девочка: 
Покумимся, кума, покумимся, 

Чтобы нам с тобой не браниться, 

Вечно дружиться. 
Русская народная песня "Ну-ка, кумушка, покумимся".Обработка Н. 

Римского - Корсакова 

Дети берут две ветки березы, соединенные лентой в верху (получается 

арка). Подходит первая пара девочек под арку, проговаривают слова 

кумления. Пройдя, они обмениваются веночками, бусами или любым другим 

украшением.  
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Игра «Силачи»  
Мальчики меряются силой на руках. Садясь попарно за стол, кто положит 

руку, тот и выиграл ( армрестлинг) 

Задание3 Ведущая 2 Куда идти вам дальше, клубочек подскажет.  

Достает записку: «Вы к Березоньке идите, украшенья ей несите» 

Дети и ведущие проходят на поляну к Березке. Она принимает ленты, 

платочки, веночки, цветы.  

Березка: Спасибо вам за заботу. Хочу я тоже с вами позабавиться, играми да 

танцами потешиться. 

А за игры да хороводы награжу я вас козулями ароматными. 

Игра «Репка»  

Дети встают в круг, Репка в середине круга садится, две мышки за кругом. 

Дети ходят в хороводе, выполняя движения по тексту песни, в конце Мыши 

ловят Репку. Дети помогают Репке и мешают Мышкам, опуская или 

поднимая руки, когда водящие пробегают через круг. 

Березка  
Я буду вам петь прибаутку о летающих птицах, и насекомых а вы все 

должны говорить слова: «Летят, летят!» и при этом поднимать руки. Кто из 

вас будет невнимателен и поднимет руки по ошибке, тот выходит из 

игры (поет). 

Игра: «Летят - не летят!»  
1.Грачи летят, на всю Русь кричат: 

Угу-угу – угу – гу, мы несем весну! Летят! 

(дети поднимают руки) Летят! Летят!  

2. Журавли летят, на всю Русь кричат: 

Угу - гу – гу, не догнать нас никому! Летят! 

(дети поднимают руки) Летят! Летят!  

3.Пчелы летят, гудят: жу - жу - жу, медовую несу росу! Летят! 

(дети поднимают руки) Летят! Летят!  

4.Поросята летят, полосатые визжат: хрю - хрю - хрю! Летят! 

(дети не поднимают руки)  

5. Воробьи летят на всю Русь кричат: Чи-вить, чи-вить, мы хотим попить! 

Летят!(дети поднимают руки) Летят! Летят!  

6. Комары летят, звенят, пищат: зы - зы - зы, наточим мы носы! Летят! 

(дети поднимают руки) Летят! Летят! 
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7. Медвежата летят, толстопятые рычат: ру - ру -ру, надоело нам в лесу! 

Летят!(дети не поднимают руки)  

Игра «Золотые ворота»  

Правила игры «Золотые ворота» 

Если играющих меньше 20 человек, то выбираются двое игроков, которые 

встают друг напротив друга, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя 

«ворота». 

Если собралось очень много игроков, то выбираются 4 человека, которые 

встают в круг, берутся за руки и поднимают руки вверх, образуя «двойные 

ворота» с входом и выходом. 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за руки или кладут руки 

на плечи друг к другу) и проходят под воротами. 

Игроки-ворота напевают: 

Золотые ворота 

Проходите господа 

Первой мать пройдет 

Всех детей проведет 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас 

На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался 

под ними. Пойманные образуют новые «ворота». 

Игра заканчивается, когда всех игроков поймают. 

Музыкальная хороводная игра «Ходит Васька-кот»(выполняются 

движения по тексту песни). 

Хоровод «Васька-кот» 

Ходит Васька серенький,  

Хвост пушистый беленький,  

Ходит Васька-кот.  

Сядет, умывается,  

Лапкой вытирается,  

Песенки поет.  

Дом неслышно обойдет,  

Притаится Васька-кот,  

Серых мышек ждет.  

Мышки-мышки, вам беда,  

Не ходите никуда,  

Вас поймает кот. 

  

Дети, взявшись за руки, ходят по 

кругу. 

В центре круга ходит «кот». 

Присев, дети изображают умывание. 

Кот громко кричит: «Мяу!» 

Идут по кругу друг за другом на 

цыпочках. 

Грозят пальчиком «мышкам». 

Кот ловит мышек 

Задание 4 Геокешинг. 

 Березка: «А теперь, друзья давайте восхвалим Троицу!» 

- Дети делятся на 3 команды, каждой дается описание объекта, рядом с 

которым надо искать спрятанный мешочек с словами. из которых надо 

сложить  известные фразы о Троице. 
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В конце все участники возвращаются на поляну и сообщают свою 

составленную из отдельных слов фразу и получают ленты.  

Флешмоб с лентами «Русская плясовая» в современной обработке 

  
Ведущий:  
На веселый праздник девушки гуляли 

Венки завивали, летечко встречали 

Березу наряжали, лентой украшали 

Ведущий: Давайте украсим нашу Березку- дети подходят, украшают макет 

березки. 

Мы вокруг березки встанем в хоровод, 

Радостно и звонко каждый запоет: 

Яркие платочки в руки мы возьмем. 

У березки стройной песни заведем. 

К вечеру мы дружно скажем ей «Прощай! 

Ты без нас березка в поле не скучай! » 
В хороводе вокруг березки исполняется «Во поле берёзонька стояла». 
Ведущая: 

Прощай, березонька белая! 

Прощай, березонька кудрявая! 

Вместе: Прощай, Троица да зеленая! 

Березка: Празднику честному Троице – злат венец, а вам дорогие гости - 

здоровья и радости! 
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Ведущая: А заканчивается наше веселье сладким угощением- праздничным 

печеньем- козулями,! 

Квест-игра  «Волшебное дерево», 

посвященная празднику Яблочный Спас. 

 

 
 

Цель: Приобщать детей к христианской истории и православной культуре, 

раскрыв содержание праздника Преображение Господне «Яблочный Спас». 

 

Задачи: 

 познакомить с традициями и обычаями русского народа при 

проведении праздника Преображение Господне "Яблочный Спас" 

 развивать речь, обогащать словарный запас, способствовать развитию 

двигательной активности детей, ловкости и смекалки. 

 воспитывать в детях нравственные качества – доброту, уступчивость, 

любовь к ближнему, чуткое и бережное отношение к окружающему миру, к 

родной природе.  

Предварительная подготовка: 

- Знакомство с историей праздника. 

- Разучивание стихов; 

- Подготовка костюма для ведущих - платье-сарафан в русском стиле, 

платочек.  

Оборудование: загадки, головоломки, дидактическая игра по математике 

«Божьи коровки», матрешки, спортивная груша, таз с водой, пластиковый 

мячи, диск с песней Н Кадышевой «Яблонька»,магнитофон, корзина с 

яблоками. 

Ход игры: 

Звучит русская народная  мелодия, выходят ведущие. 
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1 Ведущая( в русском сарафане) 

Справа лето! Слева лето1 

До чего прекрасно это! 

Ну-ка посмотри вокруг- 

Рад и ты, и рад твой друг! 

2 Ведущая (в костюме матрешки) 

Только мне Матрешке грустно, 

 Потеряла я подружек. 

И куда же мне идти? 

Помогите их найти! 

1-я Ведущая: Расскажи Матрешка, о своем горе, а мы тебе поможем! 

2-я  Ведущая Матрешка: Подружки мои, Матрешечки, решили найти 

Сказочное дерево. Кто его найдет, тот узнает секрет молодости. Оставили 

мне записочку и ушли. 

Задание 1 

1-я Ведущая читает записку: « Найдешь меня, подружка, если загадку 

отгадаешь».  

Куст — пушист, 

Цветёт — душист, 

Розовый, лиловый, белый, 

Отгадай коли ты смелый? 

Ответ: Сирень 

Если под окном растёт, 

Куст красивый, ароматный, 

То наполнит весь твой дом, 

Душистым запахом приятным! 

Ответ: Сирень 

 
 

1-я Ведущая: Посмотрите по сторонам- есть ли на нашем участке лист 

сирени?(Дети находят под кустом сирени первую матрешку- в ней написано: 

только тот, кто ловкость и  быстроту покажет, сможет с дерева 

подсказку взять, чтобы следующую сестренку-Матрешку отыскать. А 

задание такое: 
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Задание 2 

А вот игра одна, 

Ух, интересная она! 

На две команды разделись, 

И друг за другом становись. 

Сейчас узнаем мы, кто ловко 

Всех удивит своей сноровкой. 

 

Задание: Собери яблоки- 15 шт и  попади в  грушу, что висит на ветке дерева 

( мишень на дереве- игрушечная груша- надо в нее попасть мячом)  

 

Дети выполняют задание и 

получают с куста сирени листочек с 

новой загадкой: 

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках сережки .(Береза) 

Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег. 

Кудрява, а не голова... (Береза) 

 

Дети отправляются на поиски березы. Задание 3 

 

Под березой находят матрешку с 

заданием: найти дорогу к яблоку в 

середине лабиринта, нарисованного на 

асфальте и  – решить задания и 

головоломки на бумаге  

«Помоги ежику найти путь к яблочку», 

«Помоги червячку выбраться из 

яблочка».  

 

 

 

2-я Ведущая: 

Божья коровка 

Уселась на ладошку 

Ее подброшу ловко 

И крикну на дорожку 

1-я Ведущая: Ребята, вы наверно знаете 

закличку про божью  коровку, давайте 

вместе скажем. 

Дети Божья коровка,лети на небо 

Принеси мне хлеба. Черного и белого 

Только не горелого! 
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Задание 4 

 

Дети выполняют дидактические  задания с 

божьими коровками 

После этого дети срывают листок  со 

следующей загадкой:  

Надела к осени оранжевые бусы 

С немного горьким, но приятным вкусом. 

Зимою ими сможет насладиться, 

Снегирь, пичуга, сойка и синица. (рябина) 

Пальчики-листочки, 

Белые цветочки, 

К осени рубины 

На ветвях ... (рябины). 

Задание 5 

Находят матрешку под рябиной. В ней задание - волшебный мешочек  ( дети 

засовывают руку в мешочек с пластиковыми листочками, желудями, 

ягодами, фруктами и овощами, на ощупь определяют предмет)  

 

 

Выполнив задание, срывают 

следующий листочек: 

Был зелёный летом, 

Осень изменила, 

Ярким,  жёлтым цветом 

Крону всю покрыла. 

Листья, как короны 

У чего? У - (Клёна) 

Листик на ладонь похож, 

осенью красив, пригож... 

Каждый в дерево влюблён, 

потому что это ... (клен) 

 

 

 

  
Задание 6 
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Находят под кленом матрешку с заданием - рыбалка ( в тазу с водой плавают 

яблоки. Дети по очереди подбегают, вылавливают яблоко ложкой и на ложке 

несут в корзину) + Игра «Ежик и яблоко» (играющие становятся в круг и 

быстро передают яблоко друг другу. Ежик ходит за кругом, останавливается 

напротив игрока, у которого, как ему кажется, должно быть в этот момент 

яблоко, и говорит: «Дай яблоко». Если у этого игрока есть яблоко, он должен 

отдать его ежику и поменяться с ним ролями, если нет - игра продолжается 

дальше). 

 

 

Задание 7 

 

После этого дети складывают все 

полученные листочки как пазлы - 

получается яблоко. Теперь надо 

найти яблоню. 

 

 

Задание 8 

Находят, а под ней самая большая Матрешка с заданием: назови русские 

сказки, где упоминается яблоко, потанцуй (Н. Кадышева - «Яблонька»)  и 

найди клад. 

 Дети выполняют задания.   

 

 

Награждение 

Находят корзину с яблоками. 

 

                                

 

Ведущие:  
Вот вам яблочки душистые. 

      Кушайте, наслаждайтесь, 

                  Здоровья 

набирайтесь! 
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Квест-игра 

 «Медовый спас»  

 

 
 

Цель: 

Приобщение  детей к истокам русской народной культуры посредствам 

народных игр, активизация речевого развития через двигательную и 

театрализованную деятельность 

Задачи: 

 Познакомить детей с обрядами и традициями русского народа при 

проведении праздника "Медовый Спас" 

 Развивать речь детей, обогащая славарный запас по лексической теме 

проведения  праздника "Медовый Спас", эмоциональную отзывчивость, 

внимание. 

 Развивать двигательную активность детей с помощью русских 

народных игр и забав 

  Воспитывать интерес и уважение к прошлому, к истории и культуре 

своего народа, народным играм. 

 Оборудование: 

Костюм для медведя, Карлсона, пасечника, Королевы Цветов, пчелы; маски-

шапочки для цветов; веревка; искусственные цветы: маки, ромашки, 
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васильки, одуванчики; шпочки цветов и ободки с усиками для пчелок, фанты 

в коробочке, шишки, желуди, коврижки, оборудование пасечника, картинки , 

мешок, м.ц., аудиозаписи, туесок с медом; угощение по количеству детей. 

Персонажи: Пасечник,  Карлсон, Пчелка, Королева Цветов, Медведь.  

Ход мероприятия 

Звучит музыкальная пьеса «Народный праздник» А. Курченко. На 

сценическую площадку выходит Пасечник, заводит хоровод. 

 Пасечник. Здравствуйте, ребята! Сегодня на Руси праздник — Медовый 

Спас. Знаете, что это за праздник? (дети отвечают) 

К этому времени пчела перестает носить мед, приходится «заламывать» 

пчелиные соты в ульях, забирать часть припасенного пчелками меда. 

Опытные пасечники говорят, что если не заломать соты, то соседние пчелы 

могут вытаскать весь мед. Вырезанные соты несли в церковь для освящения 

перед иконой Спасителя и угощения всех прихожан. Люди угощались, 

благодарили  добрым словом да молитвой. Отсюда название Медовый Спас. 

Сегодня на празднике вы сможете подружиться с пчелками — труженицами, 

повеселиться, поводить хороводы и  поиграть. Но полакомится медом, вы 

сможете, только если заслужите уважение тружениц-пчелок. Общение с  

пчелиным народом целая наука- ПЧЕЛОВОДСТВО . Много тонкостей надо 

знать, чтобы с пчелами общаться, правильно за пчелиной семьей ухаживать. 

Награда пасечнику- свежий медок. А без него куда? Раньше и на «апчхи»  

говорили: медом лечи! Хлеб голова, а мед - голове радость, без него любая 

еда в тягость. Добраться до меда не простая задача, но я приготовил для вас 

подсказки в мешочке: 

Чтобы вы, могли сегодня,  

Праздник встретить сей достойно,  

Песни спеть, повеселиться! 

Ведь для вас Медовый Спас,  

Сто затей уже припас! 

А мешок вооон там для вас,  

К меду приведет он нас!(смотрит на пустой угол, хватается за голову) 

- Караул, ребята! Ой! 

- Мой мешок! Вот тут стоял…. 

А теперь, того…. Пропал! 

Кто ж стащил? Лихое племя… 

Появляется Карлсон с мешком 

Карлсон: Не стащил… а взял…на время. 

Пасечник. Это что за чудо незнаемое, диво невиданное! Кто ты есть, мил 

человек? Да и человек ли ты вовсе?( смотрит на пропеллер) 

Карлсон. Я – Карлсон! 

Пасечник: 
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Так почто же ты злодей,  

Уволок мешок затей!? 

Надо праздник продолжать,  

Да с гостями поиграть! 

Без мешка то нам беда, 

Ты его девал куда? 

Карлсон. Да верну я вам мешок, не стенайте, но  сначала со мной поиграйте! 

Пасечник. Выручайте ребятки, помогайте! 

Карлсон. Спокойствие, только спокойствие, без паники! А есть ли у вас 

медовые пряники? 

 Пасечник (улыбаясь). А зачем тебе медовые пряники?  

Карлсон. Вы забыли, что я самый лучший в мире поедатель медовых 

пряников, печенья, клубничного варенья, плюшек, ватрушек, мармелада!… 

Помните, когда я был в гостях у Малыша, он подарил мне столько сладостей, 

что я не смог все съесть. Ребята, а вы тоже любите сладости? (Дети отвечают) 

 Вы любите печенье? (Дети отвечают) 

 А клубничное варенье? (Дети отвечают) 

 А мармелад? (Дети отвечают) 

 Ну, а мед? (Дети отвечают).  

Тогда для вас задание- сладкое испытание 

Пораскинь умом немножко  

– И получишь сразу ложку!  

   

Задание 1 Карлсон дает угощение, надо его съесть с закрытыми глазами и 

отгадать, что это ( кусочек яблока, мармеладка, конфетка, печенье и т.д.) 

Карлсон: Ну, молодцы, другое дело, теперь и дальше гуляйте смело. Вот вам 

мешок, что я уволок. (отдает мешок. Он может быть небольшого размера, 

но красиво оформлен, яркий и с надписями «Затеи, шутки, прибаутки и т.д.) 

-Взял я его..А все почему? Думаю, сладкий праздник затевают, а меня не 

приглашают? А я ведь самый главный сладкоежка!  

Пасечник. Тебе , Карлсон, от меня гостинец. Держи, да зла на нас не держи. 

вручает подарок( бочонок для хранения мёда, воспитатель обсуждает и 

рассказывает детям где и как хранили мёд. Почему бочонки были из липы?) 

Карлсон : Спасибо, буду хранить в нем мед по всем правилам. 

Пасечник  
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 А теперь друзья пора 

Нам мешочек раскрывать! 

Что затеем? 

Есть мыслишка…достает картинку  

А!... Медовая коврижка! – (на другой стороне картинки  берлога, мед, 

малина) 

   

Пасечник: что это может быть?  

Дети- Медведь. 

Пасечник:  Пойдемте на поиски Мишки(идут искать медведя, подходят к 

берлоге) 

Медведь: Здравствуйте, ребята! Услыхал я про медовый праздник и пришел 

к вам сюда. Я — мишка Топтыжка очень люблю мёд. А где же его взять? Кто 

его делает? (ответы детей). А-а-а, понял. Надо идти в гости к пчёлам, они 

угостят нас мёдом. Вы готовы? Сейчас я проверю, достаточно ли вы ловкие? 

Задание 2 Игра «Медведь и пчелы» 

Условия игры: На небольшом удалении друг от друга располагаются «улей» 

и «берлога». Выбирается «медведь». Он в «берлоге». Выбираются «пчелки». 

По сигналу ведущего они кружат возле улья. Если не отходят от него очень 

далеко ведущий говорит:  

«У берлоги-то цветы,  

небывалой красоты,  

так что пчелки не хитрите,  

к ним поближе подлетите» 

 Далее ведущий говорит фразу:  

«Где есть пчелы, там есть мед, а медведь…….(после этого делается пауза и 

фраза заканчивается одним из двух вариантов) в берлоге ждет (или) сюда 

идет». После первого варианта «пчелы» могут продолжать кружить у улья. А 

на второй вариант, «медведь» должен попытаться схватить одну из них. Если 

они успели убежать к «улью», он возвращается в «берлогу». Если он поймал 

«пчелку», она выходит из игры и ждет в сторонке, Когда «медведь» поймал 

достаточное количество «пчелок», игра заканчивается. Он получает баночку 

меда. А тем, кто попался, нужно выполнить задание. Но их(пойманных) не 

должно быть больше, чем приготовлено заданий.  

 2 Задание 
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Медведь дает коробочку с  заданиями, Пасечник предлагает детям вытянуть 

фант из коробочки: 

1 фант А тебе девица-красавица (добрый молодец), как такое заданье 

понравится, совсем немножко, попрыгать на одной ножке. 

-2 фант А ты подружка (дружок), исполни частушку 

- 3 фант А тебе же, на минутку превратиться надо в утку, по двору 

потопать, крыльями похлопать 

- 4 фант А тебе красавица(ц), такое заданьице. Повернись лицом к 

гостям, расскажи стишочек нам.  

- 5 фант А ты придумай как идет, мишка что покушал мед.  

- 6 фант А ты подружка(дружок), попрыгай-ка, как лягушка 

  

3 задание «Медовая коврижка» 

Пасечник: А теперь, Мишка, поиграй в нашу игру «Медовая коврижка» 

называется! 

 Объясняет условия игры: Все дети встают в круг лицом вовнутрь и 

протягивают вперед сложенные ладони. «медведь» снаружи. Двое ведущих 

ходят по кругу, опуская свои ладони по очереди в сложенные «лодочкой» 

ладони игроков. У одного ведущего в ладонях пряник( в фантике), у другого 

«обманки»(шишка, желудь). Медведь должен угадать, в руках какого игрока 

ведущий оставит пряник. Ведущие опуская ладони приговаривают «Кому 

медовую коврижку, кому еловую шишку…. Кому коврижка медовая, 

кому «яблоко дубовое»…..» Если «медведь» не угадал, то ему говорят «Вот 

тебе мишка, еловая шишка, ешь скорей ее давай, ульи нам не разоряй! 

Вот те Миша желудок, ты клади его в роток, ешь скорей его давай, ульи 

нам не разоряй!» Если медведь угадывает ему достается пряник- «Вот тебе 

мишка- медовая коврижка», если нет, ему с приговорками отдают шишку 

или желудь. Игру можно провести несколько раз. Но на ее завершение дети 

должны остаться стоять в кругу.  

Медведь:  Спасибо, ребята! 

 Горшочек с мёдом — вот мечта, 

 манящая всегда. 

Друзья, за мной, вперед в поход! 

 Мы будем кушать нынче мёд! 

Но пока я тут играл, всех пчел и распугал - куда идти теперь гадай? 
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Пасечник:  

А ты  мешочек раскрывай, Да затею доставай! ДОСТАЕТ ЦВЕТОК 

Пасечник: Пчёлки летают, с каждого цветочка нектар собирают. Получается 

потом мёд – липовый с липового цвета , гречишный с гречихи, цветочный с 

разных цветов. Смотрите на листочках нашего цветка что-то написано-  

 
ИЩИТЕ КОРОЛЕВУ ЦВЕТОВ НА ЦВЕТОЧНОЙ ПОЛЯНЕ 

 

 (украшенная цветочными гирляндами поляна) 

   

Королева Цветов : Посмотрим, знаете ли вы цветы.  Загадывает загадки и 

предлагает детям найти соответствующий цветок. Дети берут цветок и 

высаживают на клумбу (втыкают в с песок). 

4 Задание «Загадки» 

На зелёной хрупкой ножке 

Вырос шарик на дорожке, 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. (Одуванчик.) 

То фиолетовый, то голубой 

На опушке цветок повстречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. (Колокольчик.) 

Вот шершавый стебелёк, 

В середине уголёк, 

Лепестки блестят, как лак, 

Распустился красный (Мак.) 

Колосится в поле рожь. 

Там цветок один найдёшь 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. (Василёк.) 

В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножках. 

Только жёлтые лучи 

У него не горячи. (Подсолнух.) 

Посмотри, честной народ 

Цветы-то встали в хоровод. 

Королева Цветов:А теперь мы поиграем. 
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5задание  Игра «Собери цветок» 

У команд части одного цветка василька или ромашки. Надо собрать цветок. 

Играют 2 команды. Кто быстрее соберёт свой цветок. 

Королева Цветов:  Кто хочет поиграть в замечательную игру «Пчелы и 

цветы»?.  

Дети подходят. Королева Цветов  выбирает несколько детей. Они будут 

цветами. Остальных ставит в несколько кругов вокруг цветов — это 

сторожа, остальные ребята – пчелки.  

6 Задание 

Королева Цветов: Итак, ребята, объясняю условия игры: сторожа, взявшись 

за руки, ходят вокруг цветов и поют:  

Пчелки яровые,  

Крылья золотые,  

Что вы сидите,  

В поле не летите?  

На кругленький лужок.  

На лазоревый цветок.  

Пчелы стараются забежать в круг, а сторожа то подымая, то опуская 

руки, мешают им. Как только одной из пчел удается проникнуть в круги и 

коснуться цветка, сторожа, не сумевшие уберечь цветок, разбегаются. 

Пчелы бегут за ними, стараясь «ужалить» и пожужжать в уши.  

Королева Цветов:  Молодцы, хорошо потрудились. Устали давайте песню 

споем  

Пора опять,  

Наш мешочек доставать   

Новую пора затею отыскать! 

КАРТИНКА С УЛЬЕМ, (ищут задание в подвешенном к дереву улье.) Как 

только находят, звучит «Полет шмеля» из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». 

 Из-за пчелиных домиков выбегает Пчелка и кружатся в танце, Музыка 

стихает.  

Пчела. Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки? Вы узнали меня? Кто 

я? (Ребята отвечают) 

Правильно, друзья! Я  Пчелка- Королева Медового Царства. И очень рада, 

что сегодня с вами встретилась. 

Сегодня у нас великий праздник. В старину именно с 14 августа начинали 

водить осенние хороводы. Как вы думаете, ребята, какие движения 

понадобятся нам для сегодняшнего хоровода. (Ребята отвечают) 
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 Пчела. Правильно! Наш танец должен напоминать движения пчелок в 

полете! А вы знаете, что...пчела своим танцем показывает другим пчёлам, 

где она обнаружила много цветов с нектаром. 

 Люди добрые! Народ! 

Заведем-ка хоровод! 

Да по кругу с ним пойдем,  

Вместе песню пропоем!  

Персонажи ставят гостей в круг, водят с ними хоровод  

7 Задание Хоровод «Танец пчелы» 

 Хоровод. Пчелка и Кролева Цветов  помогает детям выстроиться в хоровод ( 

пчелиный рой) и под мелодию русской народной песни , например,«Полоса 

моя, полосонька», «Выйду ль я на реченьку», «У зори-то, у зореньки» и др. 

кружатся с ребятами. Дети повторяют движения Пчелки.  Исполняется песня 

«Лети, Пчелочка!»Пчелка двигаясь змейкой между пчелиными домиками, 

цветами подходят к натянутому другими персонажами канату и проходят под 

ним к «улью».Сложность же в том, что перед входом в «улей», «пчелам» по 

очереди надо пройти под натянутой веревкой, которая с каждым разом 

опускается все ниже и ниже(меду все больше, идти все тяжелей, он 

оттягивает плечи назад….). Ведущие могут поддерживать детей 

приговорками и прибаутками: 

Веселее, не ленись,  

Главное, знай себе, держись! 

Не ленись и не зевай,  

Ниже плечи опускай! 

На лужок, на изготовку,  

Проявите-ка сноровку! 

Вы ж пониже чуть давайте,  

Им веревку опускайте! 

На лужке набрали меду,  

И скорее в улей ходу!  

Пчелка;  Молодцы, ребята! А теперь я вас научу, как самостоятельно мед 

искать да дорогу к улью отыскивать! 

Дидактические игры проводит Пчелка и  воспитатель  

8 задание «Найди дорогу для пчелки» 
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Пасечник : Ай и любо дорого глядеть на вас! Молодцы.  

Как затея, вам, по нраву? 

А играли вы на славу.  

Ай, да молодцы, и песней славной пчелку-труженницу повеличали, и игрою 

веселой. 

Хорошо мы с вами пели… 

Только лучше мед бы ели! 

 
 

 

Только чтобы пчелка мед давала, нужно чтобы пасечник о ней позаботился, 

вовремя улей смастерил, да пчелиную семью в нем поселил, Пасечник пчел 

лечит, на зиму укрывает, чтобы не замерзли, готовит рамки. ( показывает 

пчелиные рамки). У пасечника должен быть специальный костюм, чтобы 

пчелки не укусили, защитная маска.  (достает детский костюм пасечника, 
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предлагает желающим примерить) Мне нужен помощник, чтобы надеть 

костюм пасечника. Из инструментов самый главный дымарь, еще медогонка, 

нож для срезания сот и многое другое.( показывает настоящие предметы и 

инвентарь пасечника) Знакомит с работами на пасеке. Вот такая работа 

пасечника знай- поспевай-не зевай, пчелок оберегай, мед целебный -добывай. 

В народе говорят: 

Пусть будет год бедовый,  

Лишь бы был праздник медовый! 

 Пусть всю неделю в устатке,  

Лишь бы на праздник меда в достатке! 

Ну, ну, ну! Пошли, пошли…. 

Все слюной уж изошли…. 

Люди добрые, близится наш праздник к завершению. Всё мы успели, и затеи 

всякие вспомнили, и пчелок, тружениц медоносных почтили, теперь вы 

знаете с каким трудом добывает мед пчела, как много ей помогает на пасеке 

пасечник. Вы молодцы, пчелки рады угостить вас , Спасибо вам за старания 

ваши, за слова приветные, за очи ясные, да за праздник наш общий.  

Славный праздник – Спас Медовый, все сластить всегда готовый! 

Вот для лакомок раздолье, собирайтесь на застолье, 

 Ведь сегодня сладкий мёд в изобилье всех нас ждет! 

 Всех со Спасом поздравляем, мёд откушать приглашаем! 

Угощаем детей выпечкой с медом и вареньем. 

На столе мед, варенье, мягкий хлеб, вода или чай, дети и взрослые 

угощаются. 

 

 

Квест – игра «Достопримечательности Санкт – Петербурга» 
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Цель: Расширить знания и представления детей о родном городе, об 

основных достопримечательностях города Санкт-Петербурга. 

 Задачи: 

 Формировать начальные знания о Санкт–Петербурге, его истории, основных 

достопримечательностях. 

 Развивать логическое мышление и зрительное восприятие, память и 

коммуникативные навыки детей, учить отвечать на вопросы взрослого. 

 Развивать связную речь, пополнить словарный запас, интонационную 

выразительность, четкость дикции.   

 Воспитывать любовь к родному городу, гордость (я – петербуржец). 

 Вызывать познавательный интерес к Санкт–Петербургу, восхищение его 

красотой. 

Оборудование: 

Видеообращение «Иностранца», карточки с заданиями, книга в подарок 

детям. 

 

Ход игры:  

(Легенда)  

Воспитатель:  Ребята, к нам в гости в Санкт-Петербург хочет приехать турист 

из другого города из другой страны. Он прислал на видео 

(Видеообращение по телевизору):  "Здравствуйте, мои маленькие русские 

друзья! Меня зовут Майкл. Я очень хочу приехать в Санкт-Петербург, но у 

меня очень мало времени. Я вас прошу – составьте карту 

достопримечательностей Санкт-Петербурга и описанием, почему это место я 

должен посетить. Заранее вам спасибо." 

Воспитатель: Ребята, поможем Майклу? Составим карту путешествия для 

нашего гостя? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Но, чтобы составить карту достопримечательностей, 

интересных мест нашего города, нам самим надо посетить их, чтобы 

порекомендовать Майклу. Времени у нас мало, т.к. карта нужна скоро. 

Давайте сделаем так: вы выберете себе какое- нибудь интересное место в 

нашем городе, вместе со своей семьёй съездите туда, и, чтобы Майклу было 

более интересно, загадаете ему какую-нибудь загадку о «своей» 

достопримечательности, попросите его что-нибудь найти. А для того, чтобы  

проверить сможет ли Майкл решить вашу загадку ,вы зададите загадку о 

выбранном вами месте кому-нибудь из детей нашей группы и его семье. И 

они, приехав на ваше место, попробуют найти отгадку.  
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А после посещения «своей» достопримечательности вы составите небольшой 

отчёт о ней. Из всех ваших отчётов мы составим книгу (путеводитель) с 

рекомендациями и карту для Майкла. 

 

I.Дети из предложенных воспитателем карточек с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга выбирают наиболее понравившееся место.  

Родители, получая карточку, готовят информацию для своего ребёнка, чтобы 

рассказать во время экскурсии и закрепить после неё. 

Образец карточки. 

Билеты. 

 

1. Название.  

2. Кто архитектор? 

3. С каким храмом он имеет сходство? 

4. Что в нём находится? 
5. При каком императоре состоялась 

закладка собора? 

6. Кому установлены памятники на площади 

у собора? 

7. Какую загадку загадаете? 
8. Кому её адресуете? 

 

1. Название.  

2. Кому этот памятник? 

3. Кто скульптор? 

4. Где находится? 
5. Откуда взяли камень для монумента? 

6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 
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1. Название.  

2. Кто архитектор? 

3. Чем украшен? 
4. Как иногда его называют и почему? 

5. Сколько человек одновременно может он 

вместить? 

6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Для кого был построен? 

3. Кто архитектор? 

4. Чем служил раньше? 

5. Что находится в нём сейчас? 
6. Чем украшен? 
7. Какую загадку загадаете? 
8. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. На каком месте был построен? 

3. Кто архитектор? 

4. Что находится в нём сейчас? 
5. Как украшен? 
6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Где расположена? 

3. Что здесь находится? 

4. Чем украшена? 

5. Какая высота арки? 

6. Что находится на вершине строения? 

8. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

1. Название.  

2. Где находится? 

3. Какие острова соединяет и через какой 

канал? 

4. Что украшает мост? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 
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1. Название. Из-за чего получил? 

2. Где находится? 

3. Какие острова соединяет и через какую 

реку? 

4. Чем он украшен? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Какие строения входят в состав ансамбля? 

3. Какое здание является центральным в 

строении ансамбля? 

4. Как разделяется Нева в этом месте? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Чем украшены? 

3. Чем являются? 

4. Какую функцию выполняли? 

5. Что расположено у подножья колонн? 

6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Где построен? 

3. Кто архитектор? 

4. Что находится в нём сейчас? 
5. Как украшен? 
6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Где расположена? 

3. Какие строения входят в состав ансамбля? 

4. Назовите бастионы. 

5. Какую загадку загадаете? 

6. Кому её адресуете? 
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1. Название. 

2. Что находится в центральной части парка? 

3. Как он называется, чему посвящён? 

4. Как его называли при Екатерине I? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 

2. Для кого был построен? 

3. Кто архитектор? 

4. Что находится в нём сейчас? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

 

1. Название. 

2. Для кого был построен? 

3. Кто архитектор? 

4. Что находится в нём сейчас? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете?  

 

 

1. Название.  

2. Почему такое название? 

3. Что входит в ансамбль? 

4. Когда он был сформирован? 

5. Что на ней проводится? 

6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

 

 
1. Название. 

2. Где построен, по чьему указу? 

3. Кто автор проекта? 

4. Какая высота собора? 

5. Какую загадку загадаете? 

6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 
2. Когда и в честь чего построены? 
3. Чем украшены? 
4. Какая высота и ширина? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 
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1. Название. 
2. Когда и в честь чего построены? 
3. Чем украшены? 
4. Какая высота и ширина? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 
2. Чем прославился? 
3. Что в нём находится? 
4. Где его стоянка? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Название. 
2. Через какую реку, вдоль какого проспекта 

расположен? 
3. Как украшен? 
4. Кому обязан своим названием? 
5. Что изображено на перилах? 
6. Какую загадку загадаете? 
7. Кому её адресуете? 

  

1. Название. 
2. Для чего создавался? 
3. Чем украшен? 
4. Какие каналы вырыли при создании 

этой достопримечательности? 
5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

 
1. Название. 

2. Где находится? 

3. Кто архитектор? 
4. Какая высота монумента? 
5. Из чего изготовлена? 
6. Что находится на вершине и что 

символизирует? 
7. Какую загадку загадаете? 
8. Кому её адресуете? 
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1. Название. 

2. Откуда получил такое название? 

3. Как назывался раньше? 

4. Что соединяет? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

1. Как называется? 

2. Что включают его экспозиции? 

3. Кто повелел создать его? 

4. Что означает его название? 

5. Какую загадку загадаете? 
6. Кому её адресуете? 

 

II. Самостоятельная экскурсия по индивидуальному маршруту, проходит в 2 

этапа. 

Этап 1 (ребёнок выбрал маршрут, посещение, придумывание загадки). 

 

Группа №   /подгруппа Группа №    /подгруппа 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

 

Этап 2 (получили загадку, прохождение маршрута с целью найти отгадку) 

 

Группа №   /подгруппа Группа №    /подгруппа 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

Семья__________________маршрут 

№____ 

 

III. Изготовление книги - путеводителя с рекомендациями для Майкла и 

картой достопримечательностей. 
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Воспитатель: - Ребята, сегодня я встретилась с Майклом и передала ему нашу 

с вами книгу-путеводитель. Он был очень рад нашему с вами подарку и 

обещал к нам скоро заглянуть. 

 

   
 

V.В группу приходит Иностранец. 

Майкл: - Спасибо, мои маленькие русские друзья! В благодарность за вашу 

помощь я хочу подарить вам книги. 

Иностранец дарит книги и уходит, дети вместе с воспитателем 

рассматривают подарки. 
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Квест – игра «ОСЕНЬ В ЛЕТНЕМ САДУ» 

 

 
 

 

Задачи: 

 Формировать начальные знания о Летнем саде, его истории, основных 

достопримечательностях, понятие музея под открытым небом посредством 

внедрения в практику работы педагогов квест технологий. 

 Способствовать всестороннему развитию детей, становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 Развивать логическое мышление и зрительное восприятие, память и 

коммуникативные навыки детей. 

 Развивать связную речь, пополнить словарный запас. 

 Вызывать положительный эмоциональный настрой, познавательный 

интерес к музеям Санкт–Петербурга, восхищение его красотой. 

 Воспитывать любовь к родному городу, гордость (я – петербуржец). 

 Формировать в сознании детей и родителей представление о том, что 

игры-квесты являются одним из источников крепкого здоровья, 

способствуют адаптации ребенка к социуму. 

Предварительная работа: 

 Знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга, 

рассматривание иллюстраций, открыток, репродукций, презентаций, 

виртуальных экскурсий, разучивание стихов. 

 Знакомство со скульптурой как видом изобразительного искусства, со 

скульптурными материалами; рассматривание скульптуры малых форм. 

 Знакомство с Летним садом, его фонтанами и скульптурой, 

рассматривание иллюстраций, репродукций, презентации «Летний сад».  
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 Совместная с родителями экскурсия выходного дня в Летний сад. 

 Обучение умению решать ребусы, кроссворды, логические задачи. 

 Разработка маршрута передвижений. 

Оборудование: 

 Карточки с заданиями. 

 Осенние листочки с буквами. 

 Приз: сладкое угощение от Осени. 

Комментарии к игре:  
Во время экскурсии по Летнему саду педагог «находит» письмо: «Я 

собрала красивые листочки с буквами своего имени, но сильный ветер 

разбросал их по саду. Помогите, пожалуйста, собрать буквы». В Летнем саду 

определяется 6 станций. Играющие проходят по составленному педагогом 

маршруту, рассматривают скульптуру и фонтаны, выполняют задания. После 

выполнения первого задания воспитатель незаметно выставляет следующую 

карточку с заданием и направлением движения, и так до конца маршрута. 

Заканчивается игра около скульптуры «Осень (Вакх)», где детей ждет 

сладкое угощение. Детям и родителям предлагается дома составить 

небольшой рассказ о том, что видели, что понравилось, запомнилось, какие 

задания больше понравились.  

 

Алгоритм использования 

Игровые станции на маршруте: 

Станция 1. «Минерва».  

Игра начинается около Невской ограды Летнего сада. Педагог 

показывает и зачитывает письмо, которое «нашла» на аллее Летнего сада, и 

предлагает всем вместе с родителями поискать буквы и узнать кто же просит 

о помощи.  

В письмо вложена карточка с загадкой (Задание 1): у этой 

обитательницы Летнего сада спутница, какая – узнаете, если отгадаете 

загадку: 

«Вот со странностями птица - посудите, впрямь чудна:  

Днём спокойно отоспится, ночью – бодрствует она».  (Сова) 

Отгадав загадку (родители помогают читать загадки и задания), дети 

рассматривают скульптуры и находят скульптуру «Минерва», у ног которой 

сова – символ мудрости.   

У ног богини карточка (Задание 2), стрелка указывает в сторону 

Лебяжьей канавки, а загадка – место, где искать следующую букву (по мере 

продвижения по маршруту во время рассматривания фонтанов и скульптур 

воспитатель незаметно ставит карточки с заданиями): 

«В странах, весях, городах, в королевствах, во дворцах 

Жили-были короли. И царицы, и цари 

Восседали в чем на троне? В золотой своей...»  (Короне) 

Станция 2. «Фонтан «Коронный».  

Куда направляемся дальше? Где же здесь корона? Дети осматриваются 

и направляются к фонтану «Коронный». Почему так решили? Фонтан своей 
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формой похож на корону. Чем украшен? Красивыми масками, золотом 

сверкающими на солнце. Около фонтана листик с буквой и карточки с 

математическими заданиями (Задание 3). Дети решают примеры, затем 

расставляют буквы по порядку возрастания цифр и составляют слово 

«пирамида». 

Где же здесь есть пирамида? Дети находят кусты, подстриженные 

пирамидами.  

Станция 3. «Пирамиды».  

Около кустов, подстриженных пирамидами листик с очередной буквой и 

карточка с загадкой (Задание 4). Найдите того, о ком говорится в 

стихотворении: 

В зоопарке, в синей клетке 

Ловко прыгает по сетке, 

Корчит рожи, ест бананы 

Кто? Конечно …   (Обезьяна) 

Станция 4. «Скульптура Юность».   
Посмотрим вокруг, нет ли здесь обезьян? Около скульптуры «Юность» 

листик с буквой и карточка (задание 5), стрелка направляет играющих вдоль 

Школьной аллеи «Идите прямо, сверните налево и найдите скульптуру, о 

которой говорится в стихотворении»: 

«Ночь – прекрасная пора. В звёздном небе тишина, 

Тихо облака плывут, Феи волшебство несут». 

Станция 5. «Скульптура «Ночь».  

Дети находят «Ночь», объясняют, как скульптор изобразил ночь 

(звездное покрывало, сова у ног, летучая мышь на поясе, маковый венок). 

Около «Ночи» листик с буквой и карточка со стрелкой.  

Станция 6. Осень (Вакх) 

Двигаясь по направлению стрелки, дети находят скульптуру «Осень». 

Около бюста листик с буквой. Из собранных букв дети выкладывают слово 

«ОСЕНЬ». Около скульптуры появляется сладкое угощение. 

Затем под руководством воспитателей дети вместе с родителями 

рисуют осенний сад. 
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Приложение 

Карточки с заданиями 
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Квест-игра «Легенды Царского Села» 

 

 
 

Цель: Познакомить детей с памятником истории и культуры мирового 

значения дворцово – парковым ансамблем «Царское Село». 

Задачи: 
 Формировать умение видеть гармонию природы и искусства. 

 Формировать понятие музея под открытым небом. 

 Воспитывать грамотное восприятие архитектурных и скульптурных 

памятников. 

 Использовать активные формы взаимодействия с родителями с целью 

гармоничного развития ребенка и просвещения родителей в вопросах 

образовательного процесса ДОУ, формирования доверительных 

отношений между родителями, детьми и педагогами. 

Предварительная работа: 

 Знакомство с архитектурными и скульптурными памятниками Петербурга 

и пригородов. 

 Знакомство с легендами и мифами Древней Греции. 

 Знакомство со сказками и разучивание стихов А.С. Пушкина. 

 Просмотр презентации «Екатерининский парк Царского Села». 

 

Оборудование: 

 Карточки с заданиями. 

 Осенние листочки с буквами. 

 Приз: сладкое угощение. 
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Комментарии к игре: педагог предлагает детям вместе с родителями 

отправиться в выходной в г. Пушкин, в Екатерининский парк полюбоваться 

красотой золотой осени. В парке определяется 9 станций. Играющие 

проходят по составленному педагогом маршруту, рассматривают скульптуру, 

отвечают на вопросы педагога, выполняют задания. Заканчивается игра 

около фонтана «Девушка с кувшином», где детей ждет подарок – сладкое 

угощение. Детям и родителям предлагается дома составить небольшой 

рассказ о том, что видели, что понравилось, запомнилось, какие задания 

больше понравились.  

Во время путешествия педагог обращает внимание детей на красоту 

зданий и скульптуры, украшающей парк. 

Алгоритм использования 

Игровые станции на маршруте: 

Станция 1. Памятник А.С. Пушкину в Лицейском саду (Р. Бах. 1900). 

Путешествие начинается у памятника А.С. Пушкину в Лицейском саду. 

Педагог предлагает детям рассказать, что они видят, кто изображен, что 

делает, в какой позе сидит, какое у него настроение, как это видно? Поэт 

задумчиво сидит на красивой скамейке, облокотившись на нее и смотрит 

куда-то вдаль, кажется, сейчас он ничего не видит вокруг, он занят своими 

мыслями. Может, он сочиняет стихи, посвященные Лицею, о котором он 

часто вспоминал, где нашел друзей. А, может быть, прекрасному парку, в 

котором прошла его юность.  

А кто скажет, какие сказки написал А.С. Пушкин? А какие стихи А.С. 

Пушкина вы знаете, кто прочитает? Дети вспоминают сказки, читают стихи, 

посвященные Санкт-Петербургу. 

Какие замечательные стихи, какие замечательные сказки!!! А в сказках часто 

происходят чудеса. Встречаются и добрые герои, и злые. А если доброго 

молодца злодеи погубили, с помощью чего его можно оживить? Конечно, с 

помощью «живой» и «мертвой» воды. Может мамы и папы помогут нам 

вспомнить, в какой сказке А.С. Пушкина тоже есть такая вода? Да, конечно, в 

поэме «Руслан и Людмила». И, наверное, это не случайно. Ведь в 

Екатерининском парке есть источник, вода которого в те времена считалась 

целебной. Лицеисты приходили к этому источнику пить воду.  

Хотите найти его? Тогда вперед! В ходе прогулки по аллеям парка педагог 

обращает внимание детей на красоту осенней природы. 

Станция 2. Екатерининский дворец (Ф.-Б. Растрелли.  1752 – 1756) 

Педагог предлагает детям рассмотреть дворец, полюбоваться его 

красотой. Что нравится, почему заохали? Белоснежные колонны, небесного 

цвета стены, скульптура, лепные украшения, ажурные решетки балконов, 

украшенные позолотой, огромные окна, похожие на двери. Ярко сверкают 

позолоченные купола храма!  Какими красивыми словами можно описать 
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дворец? Пышный, богатый, великолепный, восхитительный, замечательный, 

изумительный, прекрасный, роскошный, блистательный, величавый. 

Педагог объясняет, что в строительстве дворца принимали участие 

многие мастера, называет имя любимого зодчего императрицы Елизаветы 

Петровны – Франческо Бартоломео Растрелли.   

 А вот и первое задание: какая красивая скульптура украшает первый 

этаж дворца! Кто это, какие они? Юноши сильные, мощные, могучие. Как 

это видно? Они держат на своих плечах колонны, мускулы напряжены. 

Тяжело? Да. А какие у них лица? Спокойные, кажется они и не замечают, 

какая тяжесть на их плечах. Какого мифологического героя они напоминают? 

Да. Атлант был наказан Зевсом, он должен был держать на своих плечах 

небо. Такие фигуры называют атлантами. Красивые? Прекрасные. Они в 

одежде? Обнаженные. Почему скульптор их так изобразил? Чтобы показать 

красоту мужского тела. 

Атланты дарят нам карточку, на которой одна из букв названия 

источника. 

А что это за ковер перед дворцом? Газон с узорами из угля, кирпичной 

и каменной крошки.  Что нравится в этих узорах? Линии плавные, округлые, 

изогнутые. Цвет красиво сочетается: на зеленой траве черные, красные и 

белые узоры. Что еще украшает газоны и Центральную аллею 

Екатерининского парка? Эти скульптуры и помогут нам найти заветный 

источник, они подскажут где он и как называется.  

И вот первое задание: как звали древнегреческого героя, победившего 

страшное чудовище – горгону Медузу. Найдите его, для этого надо 

внимательно рассмотреть скульптуры.   

Станция 3. Скульптура «Персей» 

Как узнали? Персей держит голову Горгоны Медузы. Почему не смотрит на 

нее? Чтобы не окаменеть. Как же удалось победить Медузу, не глядя на нее? 

Смотрел в щит, как в зеркало. Кто его научил? Богиня справедливой войны – 

Афина. 

Молодцы! И вы получаете еще одну карточку с буквой. Педагог предлагает 

следующее задание: в конверте 9 карточек с математическими примерами, на 

обратной стороне каждой карточки буква. Решив примеры и разложив буквы 

в порядке возрастания цифр, играющие получают название следующей 

скульптуры «Андромеда». Где же она? 

Станция 4. Скульптура «Андромеда» 

Как узнали? Прекрасная Андромеда цепями прикована к скале, из–за которой 

вылезает страшное чудовище, уже раскрывшее рот. Кто ее спасет? Конечно, 

Персей освободит девушку с помощью головы горгоны Медузы. 

Ответ правильный и играющие получают карточку с буквой. Следующее 

задание: назовите древнегреческого героя, совершившего 12 подвигов, 
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найдите его в парке и объясните, по каким признакам его нашли. Будьте 

внимательны! 

Станция 5. Скульптура «Геракл». 

Да, это Геракл, как узнали? Он отдыхает, укрывшись шкурой 

Немейского льва, у ног поверженные страшные Стимфалийские птицы с 

медными крыльями, когтями и клювами. В скульптуре изображены 2 

подвига, а какие еще совершил Геракл? 

Ответ правильный и играющие получают карточку с буквой. 

Станция 6. Скульптура «Амазонка». 

Напротив Геракла еще одна примечательная скульптура. Сейчас мы узнаем, 

кто самый внимательный. Это Амазонка – женщина воительница. 

Рассмотрите внимательно, что изображено на ее щите? Орел борется со 

львом. Такое изображение называется барельеф.  

Задание для родителей: о чем говорит этот барельеф, какой аллегорический 

смысл в него вложен? В образе орла представляли Россию, а в образе льва – 

Швецию. Так аллегорически изобразил скульптор победу России. 

И вы получаете еще карточку с буквой. 

Аллеи парка украшены скульптурами, изображающими 

древнегреческих богов и героев. Зачем они здесь? Должны были поучать, 

воспитывать, а также прославлять успехи России. Как же они прославляли 

Россию? Герои сражались со злом и побеждали его. А Петр I сражался за 

русские земли, побеждал врага. Вот эти скульптуры и напоминали о его 

делах, о победах России. Такое изображение называется «аллегория».  

Стоя на площадке, любуемся красотой регулярного парка: прямые 

линии аллей, кроны деревьев, подстриженные в форме шаров, кубов, 

пирамид. В природе деревья и кусты так растут? Имеют такую правильную 

форму? Нет, все это – творения рук человека. Такой сад называется 

регулярным. 

Следующее задание: пройдите по аллее вдоль пруда и найдите героя, 

победившего амазонок. 

Станция 7. Ч. Камерон. Камеронова галерея. 1783 – 1787. лестница. 

   Скульптура «Геракл». 

Педагог приглашает пройти вдоль прудов на нижней террасе, 

полюбоваться отражением дворца в зеркальной глади, красотой осенней 

природы, предлагает детям пофантазировать и изобразить плавно летящие, 

танцующие на ветру осенние листочки.  

Галерея построена в более строгом стиле, чем дворец, прекрасную 

лестницу украшают скульптуры Геракла и Флоры.  

Кто этот герой, победивший амазонок? Да, он перед нами – Геракл. По 

одной из легенд именно он в честь олимпийских богов учредил Олимпийские 

игры. Какие виды спорта вы знаете?  
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И вы получаете еще одну букву. 

Давайте полюбуемся широтой и простором Большого пруда, его 

изрезанными берегами, серебристыми ивами, склонившимися над водой.  

Чем отличается эта часть парка от регулярного сада? Здесь ничто не 

напоминает строгого порядка. Это пейзажный парк.  

Красоте этих мест А.С. Пушкин посвятил много стихов: 

Воспоминание, рисуй передо мной 

Волшебные места, где я живу душой… 

Следующее задание: пройдите вдоль пруда и найдите самый знаменитый 

памятник Екатерининского парка, рассказывающий о победе российского 

флота над турецким. 

Станция 8. Чесменская колонна. 1776. А. Ринальди. 

Да, это Чесменская колонна. Что изображено на ее вершине? Почему? 

Гордо вздымается колонна посреди Большого пруда. А на вершине ее 

могучий орел когтями ломает полумесяц – эмблему побежденной Турции. 

Чем еще украшена колонна? Рострами кораблей. Как ее можно назвать? 

Ростральная. 

Это самый знаменитый памятник Царского Села, посвященный блестящей 

победе русского флота над турецким в бухте Чесма. Адмирал Спиридов 

докладывал в Петербург: «Слава богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 

26-е неприятельский флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо 

пустили». 

В честь этого события под руководством архитектора А. Ринальди и 

была воздвигнута колонна из мрамора и гранита, украшенная рострами 

кораблей и бронзовыми барельефами. 

Есть предположение, что одна из белых полос на гюйсе – отложном синем 

воротнике форменной одежды матросов и старшин ВМФ России 

символизирует победу в Чесменском сражении. 

Вот последняя буква и задание: из собранных букв надо сложить слово. 

Сложив слово «девушка», играющие получают карточку с названием 

«Фонтан «Девушка с кувшином». 

Станция 9. П. Соколов. Фонтан «Девушка с кувшином». 1816. 

Кто изображен, что происходит, как сидит девушка, какое у нее 

настроение, как это видно? На огромном камне сидит девушка, склонившись 

над разбитым кувшином, и грустно смотрит на льющуюся из разбитого 

кувшина воду. Какая она? Нежная, хрупкая, изящная, стройная. Как 

скульптор это показал? Какие линии создают фигуру? Плавные, изогнутые, 

округлые. Какое настроение вызывает скульптура? Лирическое, поэтичное.  

Это одна из самых известных скульптур Царского Села, его символ, 

создана скульптором П.П. Соколовым на сюжет басни французского 

баснописца Ж. Лафонтена. Молодая крестьянка по дороге на базар мечтает о 
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своем будущем богатстве. Представив, что ее мечты сбылись, она 

подпрыгнула от радости, забыв, что несет кувшин с молоком. Кувшин 

разбился, молоко разлилось, и опечаленная девушка присела на краю дороги, 

раздумывая о своем несчастье. 

А.С. Пушкин посвятил фонтану такие строки: 

  Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 

  Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

  Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 

  Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. 

В древности люди считали, что места, где есть чистая питьевая вода 

подарены людям богами. Слушая журчание воды, они думали, что в 

источнике живут сказочные существа, которые могут вдохновить людей на 

создание каких-то чудесных предметов или произведений искусства.  

Чтобы задобрить богов, чтобы боги выполнили просьбу, желание, древние 

люди приносили им подарки. Сейчас, наверное, в память о древней традиции, 

существует обычай бросать монетки в воду и загадывать желание. Давайте и 

мы бросим монетки, и каждый загадает свое желание. Как знать, может и 

правда, фонтан исполнит его. Но только помните, что никакой волшебник не 

поможет, если мы сами ничего не будем делать.  

Давайте наберем немного этой воды в бутылочку. Пить нам ее сейчас нельзя, 

а вот сказочным персонажам она может быть и пригодится. 

Педагог предлагает детям погулять по дорожкам вокруг фонтана и 

поискать белочек, которые здесь водятся в большом количестве, покормить 

их орешками, полюбоваться красотой пейзажного парка. 

Около одного из деревьев дети находят сладкое угощение. 

В заключение, после небольшого отдыха, педагог спрашивает у детей, 

понравилось ли им, что понравилось, что запомнилось больше всего. 

Предлагает детям дома вспомнить вместе с родителями о поездке, а 

родителям записать рассказ со слов ребенка о том, что ему запомнилось, 

понравилось. 

Образовательный и воспитательный эффекты: закрепление 

представления детей о Екатерининском парке, как о музее под открытым 

небом в увлекательной игровой форме, нравственно-эстетическое 

воспитание, формирование доверительных отношений между родителями, 

детьми и педагогами, организация семейного досуга. 
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Приложение 

Карточки с заданиями 

 

Фотоматериалы 
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Семейная квест-игра 

«Львы наш город сторожат» 

 
Цель: Пробудить интерес у детей к знакомству с достопримечательностями 

родного города – скульптурами и барельефами львов, грифонов, сфинксов, 

используя задания квеста и семейные экскурсии. 

Задачи: 

 Знакомить с архитектурой родного города – скульптурами и 

барельефами львов, скульптурами грифонов и сфинксов; 

 Закреплять знания о родном городе и его скульптурах и памятниках, 

полученные на занятиях  

 Развивать связную речь и умение выражать свои мысли об увиденном 

 Развивать мышление, память 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу и 

бережное отношение к памятникам нашего города 

Предварительная работа: 

Беседа об архитектуре и истории Санкт-Петербурга, просмотр видео, 

рассматривание слайдов, альбомов, фотографий о Санкт-Петербурге на 

занятиях по музееведению и в группе, знакомство со скульптурой Санкт-

Петербурга, как видом архитектурного искусства; Заучивание стихов о 

Петербурге; Работа с родителями – беседа на тему возможности участия в 

квесте, т.к. задания к квесту составляются по количеству участников. 

Рассказать, как оформить ответ задания (фото и видео)задания к  

Материалы и оборудование: 

Игрушка Лев, карточки в конвертах с шифрованными надписями о 

предметах, предметы в которые спрятаны задания квеста, кроссворд на тему 

«Петербург», фломастеры, музыка по ситуации, видео зарисовка о 

Петербурге (2 мин.), аппаратура для демонстрации видео, надутые 

воздушные шарики с ключом к шифрам. 

Ход мероприятия: 

Дети с родителями в группе на стульчиках. Идет демонстрация видео 

зарисовки о Санкт-Петербурге (2 минуты) 
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Воспитатель: Мы с вами сейчас еще раз полюбовались нашим волшебным и 

неповторимым городом Санкт-Петербургом. Нет ни одного человека, 

который бы побывав в нашем городе, хоть однажды, не полюбил его всей 

душой. И мы – петербуржцы, тоже его очень любим. И у каждого из нас есть 

любимые места в нашем городе. Я, например, очень люблю стоять на 

Троицком мосту и любоваться Стрелкой Васильевского острова и 

Петропавловской крепостью, люблю архитектуру Петроградки, Никольский 

Собор. И у вас есть любимые места, какие? 

Родители-Дети: Петровская набережная, Смольный собор, начало Невского 

проспекта, Исаакиевский собор, Ленинский проспект, Стрельна, … 

Воспитатель: Замечательно. Так радостно слышать, что в душе каждого из 

вас живет частичка нашего Санкт-Петербурга. 

Раздается шорох. 

Воспитатель: Слышите? Вроде кто-то шуршит и шебуршится. И я кажется 

догадываюсь кто это. Я недавно встречала этого гостя в нашем детском саду. 

Хотите узнать кто это? Тогда слушайте загадку: 

Ты рукой его не тронь! 

Грива есть, но он не конь. 

Нет копыт, а есть клыки 

И на лапах коготки. 

И еще одна: 

Пышной гривою трясёт,                           

Гордо голову несёт,                                   

Он прекрасен и опасен,                             

Царь зверей, он очень властен.                

Кто же этот царь зверей?                        

Угадай-ка поскорей.   

Дети: Лев! 

Воспитатель вносит игрушечного льва: Совершенно верно! Это лев! Он 

еще маленький и совсем не настоящий, но очень даже симпатичный и очень 

храбрый! 

Ребята, а кто из вас может сказать, за какие качества льва называют Царем 

зверей? 

Дети: Смелый, сильный, гордый, храбрый, красивый, опасный, 

мужественный… 

Воспитатель: Наш игрушечный лев очень хочет с вами общаться, но 

стесняется. Давайте напомним ему, как рычат настоящие львы. 

Сначала мы будем рычать тихо-тихо, чтобы родителей н испугать. 

Дети тихо: рррррррр 

Воспитатель: А теперь будем рычать немного громче: 

Дети: РрРрРрРр 

Воспитатель: А теперь будем рычать громко и грозно! 

Дети: РРРРРРРРРРР 

Воспитатель: А теперь послушаем, как рычит наш лев. 
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Лев(в руке воспитателя): РРРРРРРР  Меня зовут Лёва, здравствуйте. Ребята и 

родители, я все слышал! Сидел в коробке и слышал, как вы любите 

Петербург! И я его очень люблю. А знаете почему? 

Дети: Нет… 

Лев:  Я люблю его потому что он красивый – раз, и потому что здесь живут 

мои родственники львы- два! Да-да, правда живут. Есть среди них живые – в 

цирке и в зоопарке, а есть, как и я – не совсем настоящие. Они украшают, 

оберегают и сторожат наш Санкт-Петербург. Многие из них так и 

называются – сторожевые львы. Они сделаны из разных материалов. 

Некоторые из них волшебные – это грифоны и сфинксы. Я к вам не просто 

так пришел, а с просьбой. Я маааленький и мне трудно добраться до всех 

львов в городе и передать им привет. И все-все про них узнать. 

А вы, вон, какие большие и родители у вас есть. Я хочу вам дать задание 

найти всех моих родственников-львов, передать им привет и узнать их 

историю. Обязательно сфотографируйтесь рядом с ними, запишите свой 

видео ответ и если любите рисовать, то нарисуйте своих львов из задания. 

Лев что-то шепчет на ухо воспитателю… 

Воспитатель: Лёва сомневается, что вы справитесь с заданием и хочет вас и 

ваших родителей испытать. И первое Лёвино испытание – Петербургский 

кроссворд 

Чья семья правильно называет ответ на вопрос кроссворда и вписывает ответ 

– получает конвертик с шифрованной записью. Если мы отгадаем весь 

кроссворд, то получим ключ к шифрам. 

Воспитатель зачитывает вопросы кроссворда, родители с детьми 

отвечают и вписывают ответы. За правильный ответ получают 

конверт с шифрованной записью 

 

Вопросы: 

1. Имя Императора, основателя Санкт-

Петербурга 

2. Название реки, на которой построен 

Санкт-Петербург 

3. Какое сооружение через реку отличает 

наш город от многих других 

4. Какая постройка была первой 

сооружена для защиты от врагов 

5. Зимний… - это парадный дом царской 

семьи 

6. Что является центром 

Петропавловской крепости 

7. Назовите фамилию знаменитого 

поэта, жившего на Мойке 

8. Как называется музей, который 

находится в Зимнем дворце 

9. Что находится на вершине шпиля 

колокольни Петропавловского собора 



111 
 

Воспитатель:  Видишь, Лёва, ребята и родители действительно хорошо 

знают Санкт-Петербург и легко справятся с твоими заданиями. 

Лёва: Все получили конвертики с шифрами. Открывайте их. В каждом 

конвертике спрятана надпись, где искать мои задания к путешествию. Они 

все спрятались в группе, а где именно – узнаете, расшифровав надпись. 

А ключ к подсказке вот в этих воздушных шариках. Кто из ребят смелый и 

сможет их раздавить руками или коленями, или еще как-нибудь? Только 

прокалывать нельзя… 

Звучит музыка, дети пытаются раздавить шарики…добывают ключи к 

шифрам.Под спокойную музыку родители с детьми читают шифровки. 

(см приложение)Прочитавшие ищут карточки с заданиями к 

путешествиям (см. приложение) 

Воспитатель: Все нашли карточку с заданием от Лёвы? 

Лёва: Ребята и родители, мне уже пора. Очень жду ваши рассказы, видео, 

фото и рисунки. Даже нос чешется от нетерпения… До встречи! (уходит) 

Воспитатель: Готовы к путешествию? Тогда в путь! 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Организационные моменты: 

- Воспитатель консультирует родителей по оформлению материалов квеста 

- Вывешивается объявление: 

 

 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ! 

ИТАК, НАЧИНАЕМ НАШУ КВЕСТ-ИГРУ 

«ЛЬВЫ НАШ ГОРОД СТОРОЖАТ» 

ВЫ, ПОЛУЧАЕТЕ ВОПРОС, НАХОДИТЕ ЗАГАДАННОГО ЛЬВА, 

ИЩЕТЕ ОТГАДКУ И ДАЕТЕ ВИДЕО-ОТВЕТ НА НЕЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СФОТОГРАФИРУЙТЕСЬ  

НА ФОНЕ ВАШЕГО ЛЬВА, 

ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ ОФОРМИТЬ ВАШИ ОТВЕТЫ В ВИДЕ 

КАРТЫ ИЛИ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ. 
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КАЖДАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ ПАМЯТКУ С ЭЛЕКТРОННЫМ АДРЕСОМ,  

НА КОТОРЫЙ ВЫ ОТПРАВИТЕ ВАШИ ВИДЕО-ОТВЕТЫ И ВОПРОСЫ,  

А ТАКЖЕ ФОТО. 

ЛЬВЫ ЖДУТ ВАС, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ СВОИ ТАЙНЫ! 

ВОПРОСЫ-ЗАДАНИЯ: 

(с запасом, для тех у кого участие в квесте под вопросом) 

(автор стихов-заданий Ильина Н.В.) 

 

 

ВОПРОС СЕМЬЕ ТРУСОВЫХ: 

ТАМ ДВОРЕЦ, А В НЕМ МУЗЕЙ, 

РЯДОМ ЛЬВОВ НАЙДЕШЬ - ДРУЗЕЙ, 

НИКОГДА ОНИ НЕ СПЯТ 

И ДВОРЕЦ ТОТ СТОРОЖАТ. 

А, ПОПРОБУЙ-КА, УЗНАТЬ, 

ЧТО ТЕМ ЛЬВАМ МЕШАЕТ СПАТЬ. 

ЗНАНИЯ В ТАЙНЕ НЕ ДЕРЖИ – 

НАМ СКОРЕЕ РАССКАЖИ! 

 

ВОПРОС СЕМЬЕ ФАРКОВЫХ: 

ТАМ ВОЛНЫ СИНИЕ НЕВЫ, 

ВСЮ НАБЕРЕЖНУЮ ОМЫВАЮТ, 

И ПОЛУЛЮДИ-ПОЛУЛЬВЫ, 

ТАМ СФИНКСЫ ВРЕМЯ ОХРАНЯЮТ. 

А РЯДОМ С НИМИ ИХ РОДНЯ – 

ГРИФОНОВ ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ. 

ГРИФОНОВ КОГТИ СОСЧИТАЙ, 

И НАМ ОТВЕТ СКОРЕЕ ДАЙ! 

 

ВОПРОС СЕМЬЕ ПАЛАМАРЧУК: 

ЛЬВАМ ТЕМ СТОИТ ЗАХОТЕТЬ 

В НЕБО СМОГУТ УЛЕТЕТЬ. 

КРЫЛЬЯ ЗОЛОТОМ СИЯЮТ, 

КАК ТЕХ ЛЬВОВ ВСЕ НАЗЫВАЮТ? 

СКОЛЬКО ЛЬВОВ ТЕХ – СОСЧИТАЙ, 

ОХРАНЯЮТ, ЧТО УЗНАЙ, 

КАК ТОТ МОСТИК НАЗЫВАЮТ, 

ПОСКОРЕЕ ОТВЕЧАЙ! 
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ВОПРОС СЕМЬЕ СВИСТУНОВЫХ: 

ЭТОТ ЛЕВ НЕ ВОДЯНОЙ, 

ХОТЬ ЖИВЕТ РЯДОМ С НЕВОЙ, 

РЯДОМ ДОМ ЦАРЯ ПЕТРА, 

СТРАННО ЛЬВА ЗОВУТ - ШИ-ЦЗА. 

ОН ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ТУТ, 

КАК ЕГО ЕЩЕ ЗОВУТ, 

ЧТО ОН ДЕРЖИТ ЛЕВОЙ ЛАПОЙ? 

РАССКАЖИ – ВСЕ ДЕТИ ЖДУТ! 

 

 

 

ВОПРОС СЕМЬЕ БИГОЛАР: 

СКУЛЬПТОР ПАВЕЛ СОКОЛОВ 

СОЗДАЛ ЭТИХ ЧУДНЫХ ЛЬВОВ, 

НА МОСТУ ОНИ СИДЯТ, 

ДВЕСТИ ЛЕТ УЖ ВДАЛЬ ГЛЯДЯТ. 

СМОТРИМ МЫ – АХ, КРАСОТА! 

А ЧТО ЗА ПОЛЬЗА ДЛЯ МОСТА? 

И КАК НАЗВАН ЭТОТ МОСТ? 

ЖДЁМ ОТВЕТ НА НАШ ВОПРОС! 

 

 
 

ВОПРОС СЕМЬЕ АЙВАЗОВЫХ: 

ЗДАНИЕ СО ШПИЛЕМ ВОТ – 

ЗДЕСЬ РОЖДЁН РОССИЙСКИЙ ФЛОТ. 

ЗДЕСЬ НА БЕРЕГУ НЕВЫ 

МЕДНЫЕ С ШАРАМИ ЛЬВЫ. 

КАРЛ РОССИ ИХ ТВОРЕЦ, 

РЯДОМ ЗИМНИЙ ЕСТЬ ДВОРЕЦ. 

ЧТО ЗА ЗДАНИЕ СО ШПИЛЕМ,  

НАМ СКОРЕЕ ПОДСКАЖИ, 

И КЛЫКИ, У ЛЬВОВ СВИРЕПЫХ, 

СОСЧИТАЙ И РАССКАЖИ! 

 

 
(набережная Макарова д.4) 

ВОПРОС СЕМЬЕ ОВЕЧКИНЫХ: 

ВОТ ЗАГАДКА ДЛЯ РЕБЯТ: 

ЛЬВЫ ЗАДУМЧИВО ЛЕЖАТ, 

НЕ РЫЧАТ, КЛЫКОВ НЕ СКАЛЯТ, 

ТАЙНУ ВЕЧНОСТИ ХРАНЯТ. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ ЭТИ ЛЬВЫ 

И КУДА ГЛЯДЯТ ОНИ? 
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(Свердловская наб.) 

ВОПРОС СЕМЬЕ НЕРУШ: 

ЭТИХ ЛЬВОВ НЕ СОСЧИТАТЬ! 

ИХ НЕ ПЯТЬ, НЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ, 

ПРЕД ОГРАДОЮ СИДЯТ, 

СМОТРЯТ НА НЕВУ, МОЛЧАТ… 

ЛЬВОВ СКОРЕЕ СОСЧИТАЙ, 

СКОЛЬКО ИХ, ОТВЕТ НАМ ДАЙ! 

 

 

 

 
 

 

 

ВОПРОС СЕМЬЕ ТЮЛИНЫХ: 

ПОЛУ-ЛЮДИ, ПОЛУ-ЛЬВЫ , 

МНОГО ТАЙН ХРАНЯТ ОНИ, 

УКРАШАЮТ МОСТ ЕГИПЕТСКИЙ 

ИЗДАВНА ПО НАШИ ДНИ. 

СФИНКСЫ – ЛЮДИ ИХ ЗОВУТ, 

НА МОСТУ ИХ СКОЛЬКО ТУТ? 

ЕСТЬ У НИХ СВОИ ЗАГАДКИ, 

НАМ ОДНУ ИЗ НИХ ЗАДАЙ,  

ДА И САМ ОТВЕТ УЗНАЙ! 

 

 

 
(Стрелка Васильевского 

острова) 

ВОПРОС СЕМЬЕ БАРАНОВЫХ: 

ЭТИ ЛЬВЫ ТРИ ВЕКА ТУТ, 

С РОЖДЕНИЯ ГОРОД БЕРЕГУТ, 

ОХРАНЯЮТ МАЯКИ,  

РУКАВА НЕВЫ-РЕКИ. 

ХОТЬ БЕЗ ЛАП И ХВОСТА,  

НО КАКАЯ КРАСОТА! 

ТЫ ВСЕХ ЛЬВОВ СОСЧИТАЙ, 

ЗАЧЕМ КОЛЬЦА ИМ УЗНАЙ! 

 

 

 
(Стрелка Елагина острова) 

ВОПРОС СЕМЬЕ СТРИГУНОВЫХ: 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОСТРОВА 

И КРАСАВИЦА НЕВА, 

НА ОДНОМ ИЗ ОСТРОВОВ 

ЖИВЕТ ПАРА БЕЛЫХ ЛЬВОВ. 

ИМЯ ОСТРОВУ – ЕЛАГИН, 

А У ЛЬВОВ ПОЛНО ОТВАГИ. 

ЭТИХ ЛЬВОВ СКОРЕЙ СРАВНИ  

И РАЗЛИЧИЕ НАЙДИ! 
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СЕМЬЕ КАШКАРОВЫХ: 

ПОСМОТРИ НА НИХ СКОРЕЙ, 

ЭТО ЛЬВЫ – ЦАРИ ЗВЕРЕЙ. 

ЗДЕСЬ ОНИ НЕ ПРОСТО ТАК – 

ОХРАНЯЮТ ЗООПАРК. 

СКОЛЬКО ОСТРЫХ ЗУБОВ 

В ПАСТИ У ОБОИХ ЛЬВОВ? 

 

 

 

Чтобы прочесть шифрованную запись, нужно дорисовать недостающие 

детали ключа в каждом элементе записки (другим цветом) 

КЛЮЧ К ШИФРОВАННЫМ ЗАПИСКАМ: 

 

  
 

МИШКА, ПОДНОС, СОБАЧКА 

 

 

 

 
ШКАФЧИК, ЧЕШКИ, ШАПКА 

 

 

 
ЛЕЙКА, КРЕСЛО, КУКЛА 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ: 

    
 

Семейная квест-игра 

«Мосты повисли над рекой» 

 
 

Цель: Пробудить интерес у детей к знакомству с достопримечательностями 

родного города – Петербургскими мостами, используя задания квеста и 

семейные экскурсии. 

Задачи: 

 Знакомить с архитектурой родного города – мостами,  закреплять 

знания о родном городе; 

 Развивать связную речь и умение выражать свои мысли об увиденном 

 Воспитывать патриотические чувства и любовь к родному городу,  

эстетическое восприятие красоты родного города 

Предварительная работа: 

Беседа об архитектуре и истории Санкт-Петербурга, просмотр видео, 

рассматривание слайдов, альбомов, фотографий о Санкт-Петербурге на 

занятиях по музееведению и в группе, знакомство с реками СПб; 

Работа с родителями – беседа на тему участия в квесте. 

Материалы и оборудование: 
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Ткань синего цвета (для реки), напольный строитель(кирпичики), плоские, 

мягкие блоки (для мостов), разноцветные листы картона фА4, разноцветные 

карточки с направлением и количеством шагов, карточки с ребусами 

названий мостов, шкатулка или мешочек, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Дети и родители находятся по разным берегам условной реки (синяя 

ткань расстелена на полу) шириной 2-2,5 м, длиной 3-3,5 м На обоих 

берегах есть мягкие строительные блоки, кирпичи из напольного 

строителя, разноцветные листы картона. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята и родители! Сегодня мы с вами начинаем 

интересное, семейное, долгое путешествие по нашему Санкт-Петербургу! И, 

конечно же, как в любом путешествии, вас ждут приключения. И сначала нам 

нужно получить задания. Итак, начинаем. Готовы? 

Дети и родители: Готовы! 

Воспитатель: Наше путешествие семейное, а значит дети и родители 

должны быть вместе. Но у нас получилось так, что вы оказались на разных 

берегах нашей 

необычной реки. Что же сделать, чтобы оказаться вместе? 

Дети: Переплыть, обойти…мост сделать 

Родители: Можно сделать мост 

Воспитатель: У меня вопрос к детям- из чего можно построить мост? 

Дети: Из камня, металла, дерева, … 

Воспитатель: Хорошо. А теперь к родителям такой же вопрос? 

Родители: Из канатов, досок, кирпича, надувных частей (понтонный мост)… 

Воспитатель: Отлично. Нам придется сегодня использовать некоторые из 

названных материалов, но основными материалами для ваших мостов будут 

– СЛОВА. 

Родители, делимся на три команды, дети делятся на команды так же как 

родители. Так, вам легче будет построить мост и быстрее соединится в 

семью! 

Итак, задание для первой команды:  Родители и дети по очереди называют 

вежливые слова и словосочетания и кладут одну из деталей моста через 

«реку». Петербуржцы – вежливые люди и знаю много таких слов… 

Мост считается построенным, когда детали выстроятся в сплошную линию. 

Тогда вы можете оказаться вместе на одном берегу. Берег выбираете сами. 

Задание для второй команды:  Вы по очереди называете названия рек и 

каналов нашего города и с каждым правильным названием кладете часть 

своего моста. Если ребенок затрудняется назвать слово, родителям 

разрешается сделать за него ход. Мост, так же считается построенным, когда 

детали выстроятся в сплошную линию. Задание выполнено, когда семья 

соединится. 

Задание для третьей команды: Ваша команда по очереди называет слова 

(эпитеты) , которыми можно назвать главную реку нашего города – Неву. И с 

каждым словом кладет деталь своего моста. Задание выполнено, когда детали 

будут выложены в сплошную линию и семьи соединятся. 
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Итак, начинает команда номер…3! 

Дети-Родители команды №3: Глубокая, северная, темная, волнующаяся, 

суровая, темная, любимая, штормовая, ласковая, красивая, холодная, 

сильная, могучая, капризная, серебристо-синяя, неспокойная…. 

 Дети и родители выполняют задание и соединяются в семьи. Все 

аплодируют. 

Воспитатель: Команда №1, ваша очередь! 

Родители-Дети команда №1: «Спасибо», «будьте добры», «пожалуйста», 

«извините пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания», «благодарю вас», 

«разрешите вам помочь?», «приятного аппетита», «доброе утро», «добрый 

вечер», «будьте здоровы», «приятно познакомится»… 

Дети и родители выполняют задание и соединяются в семьи. Все 

аплодируют. 

Воспитатель: Пришло время команды номер 2. Я думаю, что они успели 

вспомнить название рек и каналов нашего города. Начинайте! 

Родители-Дети команды №2:- Нева, Мойка, Фонтанка, Дудергофка, Канал 

Грибоедова, Крюков канал, Малая Невка, Смоленка, Средняя Невка, Охта, 

Черная речка, Красненькая, Ижора… 

Дети и родители выполняют задание и соединяются в семьи. Все 

аплодируют. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Сразу видно, какие дружные у вас семьи! 

Так держать! 

А еще мне видно, по вашим знаниям, что вы настоящие Петербуржцы! А 

значит путешествие по нашему городу доставит вам радость! 

У каждой из семей будет свое задание. И как вы уже догадались задание 

будет о мостах Санкт-Петербурга. Ведь они такие разные – большие и 

маленькие, старые и новые, и все они имеют свои тайны и истории, которые 

вам придется разгадать. Каждая семья получит название своего моста и 

узнает его тайны, о которых нам потом и расскажет.  

Сейчас я раздам карточки с заданиями… Вот они… 

- Ой, это не те карточки! Это карточки с какими-то цифрами и словами и 

…тут еще карточка с какой-то надписью: «Чтобы найти карточки с 

названиями мостов, вам нужно сделать столько шагов и в том направлении, 

которое указано на карточках. Начало движения от двери в 

группу…Петербургский ветерок.» 

Воспитатель раздает карточки с направлениями движения родителям с 

детьми. Дает возможность разобраться, как следует действовать. 

Читающим детям дается возможность прочесть задания. Выясняют, 

что нужно встать по порядку и начать движение с первой карточки с 

цифрой «1» затем следующая карточка начинает движение с этого 

места… начинают движение к цели. Шаги выполняют дети, а родители 

диктуют задание. (Маршрутные карточки делаются по количеству 

семей, участвующих в квесте. Местоположение шкатулки выверяется 

заранее) 

Например: 
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Карточка №1 – «Два шага вперед» 

Карточка № 2 – «Три шага» 

Карточка № 3 – «Два шага вправо» 

Карточка № 4 – «Два шага прямо» 

Карточка № 5 – «Один шаг прямо»…и т.п. 

Воспитатель: Карточки закончились? Значит мы у цели!!! Ура! Теперь 

нужно найти шкатулку с карточками… 

Ищет вместе с детьми…находят 

Воспитатель: Вот она - наша шкатулочка с карточками путешествий к 

мостам Петербурга! 

Открывает… Ой, тут какие-то непонятные картиночки и буковки. Что же 

это такое, ребята? Может родители нас подскажут? 

Дети-Родители: Это ребусы! 

Воспитатель: А, вот оно в чем дело. Нужно решить ребус и узнать к какому 

мосту будет ваше путешествие! 

Сейчас, каждая семья вытаскивает из шкатулочки, не глядя, карточку с 

ребусом и …разгадывает название своего моста! 

Воспитатель дает возможность каждой семье вытащит карточку с 

ребусом. Родители вместе с детьми разгадывают свой ребус и 

озвучивают название моста, который достался их семье… 

Воспитатель: Какие интересные названия у некоторых мостов! Вы готовы 

раскрыть их тайны и поделиться ими со своими друзьями? 

Дети-Родители: Готовы! 

Воспитатель: Тогда, в путь! Ждем ваши интересные рассказы и фотографии, 

из которых мы сделаем книгу и поделимся своими знаниями не только друг с 

другом, но и с другими детьми нашего детского сада. 

После вводной части квеста: 

Воспитатель индивидуально отвечает на вопросы родителей по 

заданию, уточняет информацию, объясняет оформление рассказов и 

фотографий … 

Вывешивается объявление: 

 

Ребята и Родители! 

Вы отправляетесь в путешествие к тайнам Петербургских мостов! 

Это очень интересное путешествие! И чтобы больше узнать о мостах 

нашего города, вам понадобятся знания! А где вы их можете найти? 

Конечно в книгах, рассказах знающих людей, интернете, а некоторые 

из их найти самостоятельно! В путь! Желаем вам успехов! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ: 

  

 

 
 

 
 

 


