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Сценарий квеста для подготовительных к школе групп 

«Как ребята помогли Сове новогодние подарки спасти». 

Сочетание образовательных областей: коммуникация (речь, обучение грамоте) + 

познание (математика) + музыка 

Цель: создание условий для проявления полученных в ходе обучения умений и 

навыков с помощью игровой составляющей мероприятия; содействие 

эмоциональному общению взрослого и ребенка, социальной адаптации детей с 

ОВЗ.  

Задачи: 

    - образовательные: 

• закрепить навыки согласования существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе, падеже; 

• закрепить навыки устного счета, умения ориентироваться в большом 

пространстве. 

    - коррекционно-развивающие: 
• развивать слуховое и зрительное восприятие, логическое мышление; 

• развивать фонематический слух;  

• развивать пространственное восприятие и зрительно-моторную 

координацию. 

  - воспитательные:  
• воспитывать дружеское взаимодействие между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться. 

ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ  

 

(Проводится в музыкальном зале. Декорация сказочного волшебного леса. 

Сказочные персонажи: Медведь, Волк, Еж и Сова помогают ребятам пройти 

испытания. После прохождения каждой станции, дети получают подсказку, 

куда следует идти дальше. Сова сопровождает ребят в течение всего квеста). 

Сова «прилетает» в группу к ребятам. 

Сова: Ребята, спасите, помогите. Мне лесные зверята свои письма   Деду 

Морозу просили передать. Да вот Баба-Яга, костяная нога, письма украла и 

спрятала. Не хочет, чтобы подарки зверята получили. Но все-таки мы можем 

вернуть письма, когда выполним все ее задания. Помогите мне пожалуйста!  

1-я станция. «Подскажи словечко...» 

Медведь: Ох, ребята! Я уже было собрался в спячку впасть, да Баба-Яга 

помешала. Если я подарка не получу от Деда Мороза, придется всю зиму лапу 

сосать вместо пряников с конфетами. Как вы думаете, справимся мы вместе? 

(Ответы детей). Медведь загадывает загадки. 



Словно в белый пуховик                         
Нарядился …(снеговик). 

 

Мир деревьев – мир чудес 

Бережем зеленый…(лес). 

 

Он коричневый, мой клад. 

Вкусный, сладкий…(шоколад). 

 

Дождик в них, ну а пока 

Это в небе…(облака). 

 

Мир искусства ждет друзей 

Любим мы ходим в …(музей). 

 

Красавица лесная, зеленая такая. 

Украшена игрушками, гирляндами, хлопушками (Елка) 

 

Медведь: какие из слов-подсказок можно найти в нашем сказочном лесу?                   

(Подсказка - Елка). 

На елке висит подарочный пакет с разрезными картинками, с сюжетом 

новогодних сказок: «Морозко», «Двенадцать месяцев» и т.п. 

Медведь: Спасибо, ребята! Мой друг, Ежик тоже ждет помощи! До свидания! 

 

2-я станция. «Собери картинку» 

Ежик: Привет, ребята! Давайте посмотрим, какое испытание нас ждет…   

Дети собирают разрезные картинки. На обратной стороне картинки- 

подсказка – сугроб. 

Ежик: А вы знаете героев этих сказок? (Ответы детей). Какие вы умненькие-

благоразумненькие! Осталось вам найти сугроб и двигаться дальше. 

 

3- я станция. «Графический диктант» (коврограф) 

Заяц (выскакивает из сугроба): Как вы вовремя, ребята, я здесь совсем замерз. 

Нам надо скорее найти подсказку, чтобы успеть найти наши письма. Следуйте 

инструкции.  

3 клетки вниз, 4 вправо, 4 вниз, 3 влево, 3 вниз, 6 вправо, 6 вверх, 2 вправо. 

(Подсказка – нотка). 

 Сова и Заяц вместе с ребятами находят нарисованную ноту на 

музыкальной колонке.  Дети становятся в круг на небольшом расстоянии друг 

от друга, лицом к центру круга. Персонажи становится в круг вместе с 

детьми, показывают движения, которые дети повторяют. 

Физминутка  
Мы повесим шарики.  

Мы повесим шарики, (соединяем пальчики по очереди в кружочки) 



А потом фонарики, (фонарики) 

А потом ещё дождинки, (указ. пальчиками рисуем сверху вниз) 

Не забудем про снежинки. (раскрытые ладошки) 

Рыбки золочёные, (две ладошки вместе) 

Огоньки весёлые, (солнышко) 

Набросаем мишуру, (по очереди плавные движения рук) 

Продолжаем мы игру. (хлопаем в ладоши) 

 (Подсказка- снегири. Один из персонажей незаметно подкидывает в центр 

круга вязаную игрушку). 

Заяц: Как здорово! Теперь я точно уверен, что вы справитесь с оставшимися 

испытаниями! До свидания, друзья! 

Дети вместе с Совой идут в волшебный лес, на дереве находят снегирей, под 

деревом сидит Волк, решает ребусы. 

 

4- я станция. «Ребусы». 

Волк: Аааа, ребята-дошколята пришли… помогать … да только с таким 

сложным заданием, боюсь, вы не справитесь. 

Сова: Да ты что, Волк, такой Фома неверующий. Вместе мы со всем справимся! 

Волк предлагает ребятам решить ребусы. Из рабочей тетради 

Е.В.Колесникоыой «Веселая грамматика для малышей 5-7 лет» 

Волк: ну вот вы молодцы какие, порадовали меня! Осталось вам последнее 

испытание пройти. Идите в лес, найдите пенек, там и найдете. 

(Подсказка – пень) Сова вместе с ребятами находит конверт на пеньке. Нужно 

собрать из слов предложение.  

 

5- я станция. «Живые слова». (Письма лежат в сундуке). 

Ребята ищут сундук. Отдают письма Сове. Сова всех благодарит, вручает 

подарочки и «улетает» к Деду Морозу. 

 

 


