
Консультация для родителей 

 

«Идеи квестов для дошкольников  

дома и в детском саду» 

 
 

  

Материал подготовила инструктор по физической культуре 

 МБДОУ №30 «Берёзка» Хлыстова О.И 

 

Дети дошкольного возраста с большим 

удовольствием принимают участие в квестах. Для таких малышей 

подойдут игры на основе сказочного сюжета. Например, можно 

составить сценарий квеста для детей 3-4 лет на основе сказки 

«Колобок». К малышам неожиданно в гости приходит этот сказочный 

персонаж и просит ребят о помощи — он заблудился в лесу, и ему 

нужно найти дорогу домой к бабушке и дедушке. Дети вместе с 

Колобком отправляются в путешествие, где их ожидают разные 

преграды в виде спортивных и интеллектуальных заданий. Можно 

внедрить в сценарий и других персонажей: Волка, Медведя, Лису. Для 

дошкольников средней и старшей группы лучше выбрать персонажей 

из популярных мультфильмов — знакомство с любимым героем 

повысит образовательный интерес, активизирует познавательные 

процессы и просто оставит незабываемые положительные впечатления 

у малышей.  



 Таким образом, для дошкольников эффективнее организовывать 

сюжетные, красочные детские квесты. Сценарии разрабатываются с 

учетом поставленных целей, количества участников и многих других 

факторов.  

 Задания для квестов. 

 Квесты для дошкольников должны выполнять не только 

развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные 

задачи. Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по 

своему содержанию отвечать уровню знаний и умений малышей. Для 

этого взрослому (родителю или педагогу), следует четко обозначить 

цель предстоящей игры и учесть технические возможности 

организации мероприятия.  

 Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными: 

загадки;  

 ребусы;  

 игры «Найди отличия», «Что лишнее?»;  

 пазлы;  

 творческие задания;  

 игры с песком;  

 лабиринты;  

 спортивные эстафеты. 

 

Квесты для детского дня рождения  

В последнее время компании, занимающиеся организацией 

праздников, предлагают такую услугу, как детский квест на день 



рождения. Такой праздник можно организовать и самостоятельно. 

Нужно лишь подойти ответственно и креативно к составлению 

сценария.  

Особенностями такого вида квестов является то, что именинник 

является главным героем сюжета. Цель такого мероприятия — 

положительные эмоции участников. Этот квест включает в себя 

различные приятные моменты и подарки, например, можно 

использовать большой воздушный шар, в котором спрятаны сладости, 

или печенья с пожеланиями.  

 

Сценарии таких мероприятий составляются с учетом различных 

факторов: возраста участников, поставленных задач и целей игры, 

материально-технических возможностей, места проведения, а также 

индивидуальных склонностей и пожеланий самих детей. Главное - 

чтобы было весело, познавательно и запомнилось надолго!  

 


