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Цель:  

Использование игровой квест-технологии для создания 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. 

 

 
В группе оформлен 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, говорит о том, что 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! 

Все вместе трижды произносят «Поздравляем!». 

Воспитатель предлагает детям устроить праздник для Ромы после утренней 

гимнастики и завтрака. Но когда дети возвращаются в группу, замечают, что 

цифра семь, подарки и угощения исчезли.  

  
Воспитатель обращает внимание детей на то, что на стенде записка: 

«Подарки и угощения спрятаны в группе, их можно найти, вернув цифру 

семь на стенд и выполнив задания». На детали от цифры семь написано 

«Учебный центр». 

 

 
Дети в «сухом бассейне» находят цифры семь. Одна из цифр с запиской: 

«Назовите пословицы и поговорки о цифре семь».  



 
 

Находят деталь от цифры семь под крышкой столика, идут в «Театральный 

центр», где находят записку с заданием поздравить Рому с днём рождения. 

 

 
В «Логопедическом центре» задание: «Скажите Роме комплименты». 

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». 

Вместе со Старушкой Маланьей разучивают музыкальную подвижную игру 

«У Маланьи, у старушки» и разгадывают её загадки. Переходят в «Центр 

рисования», находят записку с загадкой: «Разноцветное коромысло на небе 

повисло. Что это?» (Радуга). 

 

.    

Дети находят записку с загадкой: «Разноцветное коромысло на небе повисло. 

Что это?» (Радуга). Считают сколько цветов в радуге. Читают и запоминают 

выражение: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Раскрашивают 

радугу на листочках. 



В «Центре музыки» ребят встречает «Фея музыки». Она предлагает им 

назвать и сосчитать ноты. Дети танцуют под лирическую музыку, держась за 

ткань, раскрашенную в цвета радуги. Затем, с помощью деревянных ложек, 

исполняют «Каравай». 

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

 

 
 

Все идут в «Книжный центр», где их встречает «Коза». Она предлагает 

назвать сказки, в названии которых встречается великолепная семёрка и 

показать книги, отгадав загадку о героях сказки. Затем превращает ребят в 

«козляток» и все пляшут под русскую народную музыку. 

 

 
 

Дети восстанавливают цифру семь 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. 

 

 


