
Конспект квест - игры «Поиски пропавших подарков» 
Логопедическая подготовительная к школе группа. 

 

Цель:  

Использование игровой квест–технологии для создания благоприятного 

эмоционального климата в группе сверстников. 

Задачи:  
Доставить детям радость, эмоциональное сопереживание и активное участие 

используя современные нетрадиционные методы и приемы; 

учить детей говорить друг другу пожелания, делать комплименты; 

формировать у детей терпение, желание добиваться поставленной цели; 

развивать воображение, фантазию, самостоятельное мышление, 

познавательную активность; 

развивать партнерские отношения и взаимопонимание между детьми, 

коммуникативные навыки у детей. 

Предшествующая работа: 

Написание конспекта развлечения, продумывание целей и заданий; 

рисование поздравительных открыток; 

изготовление оборудования для проведения развлечения (цифра семь, 

открытки, растяжка для украшения группы); 

скачивание с Интернета музыкальной подвижной игры «У Маланьи, у 

старушки» и музыкального сопровождения к играм. 

Сотрудничество с семьёй. 

Родители дома разучивали с детьми стихотворения – поздравления и 

пословицы и поговорки о цифре семь.  

Читали сказки, в названии которых встречается число семь.  

Действующие лица: дети, воспитатели в ролях: «Старушка Маланья», «Фея 

музыки», логопед - «Коза». 

Ход развлечения: 

До прихода детей в детский сад (или накануне вечером) в группе 

оформляется центр «День Рождения»: 

- растяжка «С Днём Рождения»; 

- стенд с объёмной цифрой 7, состоящей из отдельных деталей, вокруг неё 

рисунки - открытки детей; 

- рядом на столике лежат подарки для именинника и угощения для детей. 

Когда все дети собираются в группе, воспитатель обращает их внимание на 

стенд и столик.  

Воспитатель:  

Дети, посмотрите, какую цифру вы видите? Почему сегодня здесь цифра 

семь? 

(Предположения детей). 

Вы правы, сегодня Роме исполняется семь лет.  

Семь - хорошее число, самое чудесное. 

Принесёт тебе оно много интересного! 

Игры, песни с ним придут, а ещё везение! 



И удача тебя ждёт в этот день рождения! 

Но сегодня у Ромы праздник, предлагаю его поздравить. 

Все вместе трижды произносят «Поздравляем!». 

Воспитатель:  

Ребята, после утренней гимнастики и завтрака, мы ещё раз поздравим Рому, 

устроим для него праздник. (Вспоминают, перечисляют). Утреннюю 

гимнастику и завтрак нельзя отменить. Скажите почему? 

Потому, что утренняя гимнастика полезна для вашего здоровья и потому, что 

в физкультурном зале нас ожидает Тамара Николаевна, а заставлять себя 

ждать - неприлично. Завтрак тоже полезен для здоровья: «Не полопаешь - не 

потопаешь» и потому, что повара готовили завтрак, помощник воспитателя 

накрывал на стол, а чужой труд необходимо уважать. 

Дети соглашаются и уходят в физкультурный зал. 

В это время, второй воспитатель, помощник воспитателя и логопед, готовят 

группу для квест - игры: прячут частицы цифры 7 согласно сценарию игры. 

На каждой частице цифры написаны подсказки, куда дальше идти. 

Когда дети возвращаются в группу, замечают, что цифра семь, подарки и 

угощения исчезли. Воспитатель обращает внимание детей на то, что осталась 

одна деталь от цифры семь. На ней написано, что подарки и угощения 

спрятаны в группе, их можно найти, вернув цифру семь на стенд и выполнив 

задания. 

Воспитатель:  

Интересно, кто же это с нами так пошутил? (Предположения детей). Да, не 

расстраивайтесь! Вы же умелые дети, дружные, активные, находчивые, 

сообразительные. Все вместе мы обязательно справимся с заданиями, 

преодолеем все трудности. Сейчас позавтракаем, наберёмся сил и 

отправимся на поиски. 

Игра продолжается после завтрака. 

Воспитатель:  

Ребята, с чего же нам начать поиски пропавших подарков? (Предположения 

детей). Предлагаю внимательно осмотреть стенд, на котором находилась 

цифра семь. 

Дети осматривают стенд, находят одну из деталей цифры семь, там 

написано: «Учебный центр», идут туда. 

Воспитатель:  

Ребята, посмотрите, у нас в этом центре ничего не изменилось? 

Дети замечают, что появился столик с «сухим бассейном» (пластмассовый 

контейнер наполненный крупами, рожками, фасолью, мелкими игрушками, 

буквами, цифрами). 

А может там находится подсказка или задание, давайте поищем. 

Дети находят цифры семь (от счётного материала). Одна из цифр с 

запиской: «Назовите пословицы и поговорки о цифре семь». 

Дети: 

Семеро одного не ждут. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь! 



У ленивого семь праздников в неделю.  

За семью печатями. 

Лук – от семи недуг. 

Лиса семерых волков проведёт.  

За семь вёрст киселя хлебать.  

Макару поклон, а Макар – на семь сторон. 

Рос нос для семерых, а одному достался. 

Один с сошкой, а семеро с ложкой. 

В гору семеро едва тянут, а под гору и один столкнёт. 

Для бешеной собаки и семь вёрст не круг. 

Для любимого дружка семь вёрст не околица. 

За семь вёрст комара искали, а комар на носу. 

Семеро одну соломинку подымают.  

Семь вёрст до небес и все лесом.  

Воспитатель: 

Магическая цифра семь! 

В ней, право, что – то есть такое, 

Что, вроде бы, известно всем, 

И всё же, не даёт покоя. 

Но разве дело в этом только? 

В семёрке дьявольщины сколько: 

Семь нянек, а дитя без глазу! 

И за семь бед - ответишь сразу, 

Семь раз отмерь, чтоб резать что-то, 

Работа до седьмого пота,  

Семь – с ложкой, лишь один при деле, 

Семь нот в октаве, дней – в неделе, 

А что такое есть – семья? 

Прислушайтесь – семь раз по «я». 

Отрывок из стихотворения Семёна Флейшмана. 

Цифра семь – очень удивительная цифра. Сегодня вы в этом убедитесь. 

Задание мы с вами выполнили, а где же подсказка? Поищите! 

Деталь от цифры семь спрятана под крышкой столика, на ней написано 

«Театральный центр». Дети идут в «Театральный центр», где находят 

записку с заданием поздравить Рому с днём рождения. 

Дети: 

1. 

Тебе не два, не три, а — семь, 

Радостно сегодня всем, 

Уж скоро вырастать усам, 

Все делать ты умеешь сам. 

2. 

Семь лет исполнилось сегодня, 

Говорят, счастливое число, 

И поэтому желаю, 



Чтоб всегда тебе везло. 

3. 

День рожденья - ровно семь! 

Стал ты взрослыми уж совсем. 

И в игре, и в учебе 

Приноси-ка радость всем! 

4. 

Семь лет, такой чудесный возраст, 

Скоро в школу идти пора. 

В учебе тебе желаю успехов, 

Чтоб все давалось без труда. 

5. 

Желаю многое уметь,  

И всё на свете знать, 

Желаю в школе на «пять» учиться, 

Не баловаться и не лениться. 

6. 

Чтоб в учебе все отлично, 

Чтоб веселье, да сполна, 

Пожелаю тебе лично, 

Дружбы, мира и добра! 

7. 

Пусть будет в тебе сила воли 

И радость занятия в школе! 

Решай все проблемы, задачи, 

Здоровья тебе и удачи! 

8. 

Будь здоровым, будь счастливым, 

Будь, как солнышко, красивым. 

Будь, как звонкий ручеек, 

Будь, как бабочка, игривым, 

Будь всегда трудолюбивым. 

9. 

Никогда не ссорься с мамой, 

Папой, бабушкой, друзьями. 

И расти большим-большим, 

Вот таким-таким-таким! 

10. 

Будь всегда на позитиве, 

Больше яблок и конфет, 

Позабудь о негативе, 

Ты на - много - много лет! 

11. 

Здоровья, силы, бодрости, 

И радости, и смеха. 



Всегда хорошей дружбы, 

Во всех делах успеха. 

Все вместе: 

С Днём рожденья, Рома! 

С Днём рожденья, Рома!  

С Днём рожденья, Рома! Поздравляем! 

Воспитатель: 

Задание мы с вами выполнили, ищите подсказку. 

Дети находят деталь, читают «Логопедический центр». В этом центре - 

задание - «Скажите Роме комплименты». 

Все становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь положительное 

имениннику. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, 

внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ ребенок говорит: 

«Спасибо, я тоже думаю, что я ...» (повторяет сказанное ему). 

Квест продолжается в центре «Физкультура, спорт, здоровье». 

Там детей встречает Старушка Маланья. Она интересуется, любят ли дети 

играть, предлагает разучить новую игру. 

Подвижная игра «У Маланьи, у старушки». 

Дети идут хороводом, приговаривая: 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, 

Семь дочерей, 

Все без бровей, 

С вот такими вот носами, 

(показывают жестами) 

С вот такими бородами, 

Все они сидели, 

Ничего не ели, 

Делали вот так      

Дети воспроизводят действия, показанные ведущим. Игра повторяется 

(музыкальный вариант). 

Старушка Маланья: 

Дети, так, сколько у меня детей? 

Дети отвечают. 

Семь сыновей, да семь дочерей, а всех-то детей сколько? (Ответы детей). А 

знаете ли вы как нас с дочерьми, да с сыновьями назвать всех вместе одним 

словом? (Предположения детей) Подскажу: «Семь…я». Очень уж я люблю 

загадывать загадки, вот отгадайте: Мои сыновья кто будут по отношению 

друг к другу? (Ответы детей). Братья. А дочки? (Ответы детей). Сёстры. 

Послушайте ещё загадку:  

Есть семь братьев:  

Годами равные,  

Именами разные. 

(Дни недели). 



Подвижная игра «Неделька». 

Детям раздают карточки с названием дней недели. 

Старушка Маланья: 

«Неделька» стройся по порядку. (Дети выстраиваются согласно надписям 

на карточках). Послушайте задания: понедельник будет прыгать, вторник - 

кружиться, среда - приседать, четверг - хлопать в ладоши, пятница - топать, 

выходные дни - танцевать. Запомнили? Разойдитесь по группе, все движения 

выполняются под музыку, как только музыка заканчивается «Неделька» 

строится по порядку. Дети меняются карточками, игра повторяется. 

«Старушка Маланья» дарит имениннику мяч, хвалит детей, отдаёт им деталь 

с надписью «Центр рисования». 

Там дети находят записку с загадкой: «Разноцветное коромысло на небе 

повисло. Что это?» (Радуга). 

Воспитатель обращает внимание детей на мольберт, на котором 

находиться изображение радуги. 

Сколько цветов в радуге? (Дети считают). Семь! Снова мы слышим семь. 

Посмотрите на нашу радугу. Каждая полоска радуги закрашена на половину, 

а на белых полосках что-то написано, прочитайте.  

Дети читают выражение: «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан», запоминают его.  

Каждому ребёнку воспитатель даёт лист бумаги с изображением радуги,  

предлагает самостоятельно раскрасить её, ориентируясь на выученное 

выражение. Во время раскрашивания звучит «Песня о радуге» (группа 

Божья коровка). Организуется выставка работ дошкольников. 

Воспитатель:  
Дети, для чего нужна радуга? (Дети отвечают). 

Полюбуйтесь нашими красивыми радугами. 

В какое время года бывает радуга в природе? После, какого явления?  

Звучит гром, падает деталь цифры с надписью «Музыкальный центр». 

Там детей ожидает «Фея музыки». Здоровается. 

Фея музыки: 

Слышала, что вы разыскиваете детали от цифры семь, она у меня есть. И 

число семь есть в моём царстве музыки. 

Послушайте загадку: 

Семь кружочков - малышат 

На линеечках сидят.  

Ах, как дружно все живут,  

Звонко песенки поют.  

Очень заняты работой  

Эти радостные… (ноты). 

Сегодня вы узнали, что у радуги семь цветов, в недели - семь дней и у нас в 

музыке - семь нот. Вы знаете, что у каждой ноты своё имя, сможете их 

назвать? (Дети называют и считают их). 

К ноткам цифра семь пришла, 

Семь им звуков принесла. 



Стали нотки распеваться 

В звуки стали наряжаться. 

Ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. По-другому, ряд из семи звуков, называют 

звукоряд. При помощи повторений звуков в различных сочетаниях, в разных 

регистрах, образуется множество прекрасных мелодий.  

Хотите послушать красивую мелодию? (Дети отвечают). Предлагаю, 

послушать и потанцевать.  

Дети танцуют под лирическую музыку, держась за ткань, раскрашенную в 

цвета радуги. 

Фея музыки: 

Чтобы праздник был ваш ярок, 

Дружный маленький народ, 

Имениннику в подарок 

Вы сыграйте хоровод. 

Инструменты разбирайте 

«Каравай» на них играйте. 

Дети берут шумовые инструменты, сделанные родителями из бросового 

материала. 

Фея музыки поздравляет Рому с днём рождения, дарит ему металлофон. 

Она восхищается дошкольниками, хвалит их и отдаёт деталь от семёрки. 

Дети идут в «Книжный центр», где их встречает «Коза». Она здоровается 

с ними, рассказывает, что знает, почему они к ней пришли. Предлагает 

назвать сказки, в названии которых встречается великолепная семёрка. 

Дети: 

«Волк и семеро козлят» (русская народная; 

«Белоснежка и семь гномов», «Семеро храбрецов», « Семь воронов» (Братья 

Гримм); 

«Цветик-семицветик» (Валентин Петрович Катаев); 

«Семь подземных королей» (Александр Мелентьевич Волков); 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (Александр Сергеевич 

Пушкин); 

«Семь Симеонов» (русская народная); 

«Семь страхов» (нанайская народная); 

«Семь сирот и баба яга» (русская народная сказка в обработке 

А.Н.Афанасьева); 

«Семь суббот на неделе» (Пауль Маар); 

«Семь королей и одна королева»; 

«Семьсот семьдесят семь мастеров»; 

«Мудрая девица и семь разбойников». 

Коза: 

Какие вы молодцы, много сказок знаете, а книги с этими сказками покажите? 

Семь детей живут в семье, 

Они баловные все.  

Мать уйдёт за молоком 

В доме всё - кувырком. 



    (Волк и семеро козлят). 

Семь маленьких героев  

В глуши лесной живут. 

Дружат с одной девочкой 

Как же их зовут? 

    (Белоснежка и семь гномов). 

Семь лепестков 

Разного цвета. 

В сказке цветёт 

Растение это. 

Лепесток отрывай  

И желанье загадай. 

    (Цветик - семицветик). 

Этот портной храбрый такой. 

Когда злой бываю, семерых убиваю. 

Вышел на поясе эти слова, 

Чтобы болела у всех голова. 

    (Храбрый портной). 

В сказках число семь живёт, 

В гости всех всегда вас ждёт. 

А сейчас семь козлят  

С вами танцевать хотят. 

Общая пляска под русскую народную музыку. 

Коза дарит Роме книгу сказок, отдаёт детям последнюю деталь от цифры, 

они восстанавливают её на стенде.  

Звучит песня «Гномики» (Т. Канаев, А. Горохов). На экране ноутбука 

появляется картинка с гномиками, они признаются, что это пошутили с 

детьми, отдают подарки и угощения. 

Воспитатель. 
Рома, ради тебя этот праздник, 

Ради тебя этот квест. 

Ведь тебе сегодня  

Исполнилось семь лет! 

Перед тобой огромный мир 

Зовет тебя к свершениям! 

Друзей хороших находи, 

Тебя ждут приключения. 

Твори добро и верь в себя. 

Удача будет рядом. 

И за достойные дела 

Получишь ты награду! 

Вручение подарков, чаепитие, танцы. 

 

Используемые Интернет ресурсы: 

http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-belosnezhku      

http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-belosnezhku


http://muz color.ru/?s=% 

http://muz-color.ru/?s=%D0% 

http://muz-color.ru/?s=%D0%93% 8 

http://muz-color.ru/?s=%D0%93%  

https://yandex.ru/images/search?text=картинка%20про%20гномов%20белоснеж 

https://yandex.ru/images/search?text=% 

http://muz-color.ru/?s=%D1%83+%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8+%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://muz-color.ru/?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D1%83
http://muz-color.ru/?s=%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://muz-color.ru/?s=%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?text=картинка%20про%20гномов%20белоснежка%25
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=62&source=wiz

