
Развлечение «Путешествие в страну Загадок или день весенних 

именинников». Подготовительная группа. 

Цель:  

Создание благоприятного эмоционального климата в группе сверстников 

посредством квест - технологии. 

 

 

Ну-ка, в круг скорей вставайте, 

Громче, музыка, играй! 

Для друзей своих сегодня 

Испечём мы каравай! 
 



 

Что такое день рождения?  

- День рождения грустный праздник? (Весёлый). 

- Сколько раз в году празднуют день рождения? (Раз в году?). 

- Чего обычно ждут от гостей? (Подарки). 

- Какие слова благодарности говорят за подарки? (Огромное спасибо). 

- Чем обычно угощают друзей в день рождения? (Тортом). 

- Что вставляют в торт? (Свечи). 

- По сколько свечей в торте будет сегодня у именинников? (По семь). 

- Что делает именинник, когда задувает свечи? (Загадывает желание). 

 

Хотите отправиться в путешествие?  

А что с собой возьмёте?  

Предлагаю вам решить, что мы возьмём с собой, а что прогоним прочь. Я 

называю слово, а вы все дружненько кричите «Берём!» или «Прогоняем!». 

Итак, начнём! 

Фея называет слова: «грусть», «печаль», «веселье», «смех», «умения», 

«слёзы», «знания», «уныние», «радость», «скуку». Дети хором отвечают. 

Берём с собой прекрасное настроение и отправляемся в путешествие!  

 

 

 

 



Чтоб подарки вам забрать, 

Вам их нужно отыскать. 

Вот на острове загадки, 

Их вам нужно отгадать. 

 

 

 

 



Вот река «Музыкальная» 

Весёлая - не печальная. 

Вижу, плывут ноты тут, 

Что нам делать назовут. 

Будем песни распевать, 

И, конечно танцевать. 
 

 

Нужно пропеть песню «Пусть бегут неуклюже» разными способами. 

Например, как собачка или как лягушонок, утёнок. При пении выполняются 

движения: кружится, прыгают, хлопают. 

Участники встают в ряд, вдоль ткани, им раздают карточки с 

изображением животного или птицы. Звучит фонограмма песни, дети 

поют (голосом согласно изображению), сначала по очереди, потом все 

вместе.  



 

 

 

 

 

 



 

Дети за мною повторяйте и запоминайте:  

Когда я скажу «Солнышко» - поднимаете руки вверх, растопыриваете 

пальцы; 

«тучки» - сжимаете кулачки; 

«снег» - руки вверх и шевелите пальчиками; 

«дождь» - стучите пальчиками по паласу; 

«гром» - хлопаете в ладоши.  

Сначала воспитатель показывает руками определённый жест (то, что она 

говорит), дети повторяют, но со временем начинает запутывать и руками 

показывать не то, что произносит. 
 

 



Весна - это праздник цветов, 

Каждый их с радостью увидеть готов. 

Ребята, послушайте загадки 

И найдите все отгадки. 
 

 

 

 

 



 «Тропинка добрых пожеланий», 

Вы по ней пройдите, и пожелания свои именинникам скажите. 
 

 

 

 

 



«Тропинка добрых пожеланий», 

Вы по ней пройдите, и пожелания свои именинникам скажите 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



В «Страде Загадок» вы ходили, 

Стежками-дорожками долго бродили, 

Вы и пели и плясали, все загадки отгадали,  

Именинникам подарки дружно отыскали. 
 

 

 

 



 

 

 

Вот, смотрю я на ребят и вижу,  

Как у них глаза блестят. 

На щеках румянец яркий, 

Значит, нравятся подарки? 
 



 

 

 


