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Цель:    реализовать проектную и игровую деятельность. 

 

Задачи:  

              образовательные (получение новых знаний и закрепление 

имеющиеся) 

               развивающие (развитие творческих способностей и 

индивидуальных качеств, формирование поисково-

исследовательских навыков) 

               воспитательные (формирование  навыков взаимодействия 

со сверстниками, толерантности, взаимопомощи) 



      

     Принципы организации: 

 

 

-   все игры и задания должны быть безопасными; 

-   задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать 

возрасту участников и их индивидуальным особенностям; 

-   в содержание сценария требуется внедрить разные виды 

деятельности; 

-   задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логически взаимосвязанными; 

-   дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они 

стремятся; 

-   роль педагога в игре -  направлять детей. 



Задания: 
 

                                                                  

                                                                  - загадки 

                                                                  - ребусы 

                                                                  - игры 

                                                                  - пазлы 

                                                                  - творческие задания 

                                                                  - игры с песком 

                                                                  - музыкальные задания 

                                                                  - лабиринты 

                                                                  - спортивные эстафеты 



 

 

  

 

 

 

 

      

     Идеи квеста для дошкольников: 

                  

 

Для  детей раннего подойдут игры на основе сказочного сюжета. 

                  

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста на основе 

персонажей из популярных мультфильмов. 

                 

Для воспитанников подготовительного к школе возраста эффективнее 

организовать сюжетные, красочные квесты, которые содержат 

разнообразные усложненные задания. 



 

Описание игры 
 

 

Игра проводится двумя командами, стартующими с одной точки, далее 

каждая команда получает свою карту- схему с изображением движения.  

Отправная точка – Вокзал Нового Петергофа.  

На асфальте нарисованы два примерно одинаковых лабиринта. Команда 

выбирает участника, которому завязывают глаза и «запускают» в лабиринт, вся 

остальная команда «ведет» своего игрока со словами «Иди», «Стой», 

«Повернись налево (направо)», произнося только одно слово и только в свою 

очередь. Командам, прошедшим лабиринт, воспитатель зачитывает загадку (в 

дальнейшем загадки будут выполнять роль следующей точки маршрута)  

выдает комплект для игры и первый ключик 

 

 



Загадка 
Барон …. как-то раз  

                                                  Крепостным издал указ, 

                                                  Путь железный проложить, 

                                                  Города соединить. 

                                                  Архитектор Бенуа 

                                                  Строит главные дома: 

                                                  Конный двор, вокзал и почта 

                                                  В стиле  «готик» навека. 
Отгадав «спрятанное» в загадке слово, команда отправляется к памятнику барона 

Штиглица, вскрывает конверт с первым заданием:  реши примеры, заменив цифры 

буквами, чтобы узнать зашифрованное слово. 

Выполнив задание, команда ищет загадку, для этого нужно встать спиной к памятнику 

барона и пройти в заданном направлении Под камнем будет лежать записка с загадкой и 

ключиком. 

 

  



  



          Загадка 

        Граф телеграмму отослал 

И ответа долго ждал. 

       Дама текст не прочитала, 

    Письмо ему отправила. 

        Мчится в дилижансе граф 

                   Во весь дух на …  (ТЕЛЕГРАФ) 
 

     Прибыв на телеграфную станцию, команда вскрывает конверт со вторым заданием,  в 

котором находится  пустой лист бумаги.   

     Необходимо раскрыть тайну: что нужно сделать, чтобы появился текст послания 

(буквы написаны лимонным соком). (Подсказка: Накормишь – живет, напоишь - умрет. 

Шипит и злится, воды боится.) 

     Из заданных букв нужно собрать название архитектурного сооружения.  

Возле входа в здание телеграфа шишками выложена стрелка, направление которой 

указывает на камень, под которым лежит загадка и ключик. 

   

 



  

    Информация для педагогов и родителей 

 Со временем телеграфных аппаратов становилось все больше, тогда, в 

1858 г., используя проект А. Штакеншнейдера, было построено новое 

здание на границе Петербургской улицы и дачи «Александрия». Это 

здание и сегодня находится в хорошем состоянии. В отделку здания были 

включены элементы готики, которые удачно сочетались с приемами 

стилизации под сельские строения. Любопытно посмотреть на крышу 

станции, расписанной под солому. 

     Императорская телеграфная станция - 23-й по счету музей Петергофа. 

В десяти залах воссозданы условия быта телеграфа, начиная от кабинета 

начальника до кухни. На втором этаже можно познакомиться с историей 

создания российского оптического телеграфа и даже самим отправить 

депешу, и получить на бумаге текст послания. 



Загадка 

Архитектор Бенуа, 

Императора любя, 

             Для коней построил двор, 

           Вокруг каменный забор. 

                                    ( ЦАРСКИЕ КОНЮШНИ) 
 

Прибыв к следующей точке, команда вскрывает конверт с третьим заданием: 

 прочитай название птиц, которые живут в парках и прудах нашего города и 

название деревьев, растущих в наших парках. Для этого в каждом ряду зачеркни 

одинаковые согласные буквы. 

 

У главного входа в здание Царских конюшен команда поворачивает направо, 

отсчитывает 10 шагов и находит банку со спиралевидными макаронами, в одной 

из макаронин (их нужно разломать) – загадка и ключик. 

  



 

 

 Информация для педагогов и родителей 

  

 Двухэтажные конюшни, построенные в 1855 году 

архитектором Николаем Бенуа в готическом стиле, занимают 

весь квартал между улицами Зверинской, Лихардовской, 

Аврова и Александрийским шоссе. В прошлом здесь был 

санаторий, а теперь Министерство культуры хочет подготовить 

комплекс для передачи неназванному инвестору под конно-

спортивный комплекс. 



  



  Загадка 

          Здесь Петр Великий проходил когда-то, 

   И липы стройно выстроились в ряд. 

      Здесь посидеть в тени аллей приятно, 

А как попасть нам в Верхний Сад? 

(ГЛАВНЫЕ ВОРОТА) 

  
 В Верхнем парке  находится аллея Берсо, команда поворачивает направо, где 

в яблоневом саду находит дерево, обвитое веревкой.  На веревке  висят буквы, 

нужно последовательно раскрутить веревку, чтобы собрать загаданное слово 

(НЕПТУН) и добраться до последнего ключика. 

 Воспитатель обменивает полученные ключики на буквы (если все задания 

выполнены – получается 5 ключиков), из которых команда составляет слово 

(подсказка – фонтан-шутиха) ДУБОК. 

 



  

     Информация для педагогов и родителей 

  

 Монументальные ворота Верхнего сада. Массивные десятиметровые 

пилоны ворот декорированы колоннами с коринфскими капителями, 

увенчаны карнизами и барочными завершениями—постаментами 

несохранившихся золоченых деревянных скульптур амуров. На пилонах 

навешены кованые створы строгого рисунка. Ворота служат своего рода 

монументальной архитектурной заставкой нарядного Верхнего сада, 

раскинувшегося на 15 гектарах перед южным фасадом Большого дворца. 

Ограда, окаймляющая сад с трех сторон, состоит из 150 фигурных 

каменных столбов, украшенных картушами с рельефными масками львов. 

Столбы чередуются со звеньями решетки из четырех тысяч деревянных 

четырехгранных копий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Реализуемая в детском саду квест-игра  - технология, 

позволяющая поддерживать активность и инициативу 

детей в образовательном процессе. 

 

 



 

 

 

СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 
 


