
            Конспект квест - игры «Спасение Бабушки» 
                 Подготовительная к школе группа. 

Цель:  

Использование игровой квест–технологии для развития у детей желания 

помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Задачи: 

Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети получили 

в течение учебного года; 

формировать интеллектуальную, познавательную, речевую деятельность в 

процессе квеста; 

развивать умение детей действовать сообща, решать поставленную 

проблему;  

совершенствовать у детей умение ориентироваться по карте, в пространстве; 

воспитывать интерес, доброе, бережное отношение детей к объектам 

природы; 

закреплять знания о правилах поведения в лесу.  

Предшествующая работа: 

Беседы на темы: «Деревья», «Лекарственные растения», «Вода», «Птицы», 

«Овощи».  

Рассматривание иллюстраций, картин, чтение художественной литературы, 

загадывание загадок, разучивание стихов по этим темам. 

Чтение сказки «Красная шапочка», беседа по содержанию, просмотр 

буктрейлера по сказке. 

Подбор музыкального оформления: 

Видеообращение мамы Красной шапочки. 

Зарядка «Бодро с музыкой начнём маршировать». 

аудиозаписи: «Звуки природы», голоса птиц, шум ручья, «голос Ручейка». 

минусовки для игр. 

Оборудование: 
Ноутбук; 

пять ключей; 

карта маршрута; 

плоскостное изображение берёзы (из картона); 

сосновые шишки; 

ткань для речки; 

разноцветные камушки (четыре цвета); 

рисунки «Правила поведения в лесу»; 

карточки «Лекарственные растения»; 

карточки - схемы «Расскажи о птице»; 

перья птиц; 

корзинка; 

муляжи овощей; 

кочан капусты (настоящий).  

Ход игры: 



Дети сидят на стульчиках перед ноутбуком, на экране появляется 

изображение мамы Красной шапочки. 

Здравствуйте ребята! Я знаю, что вы очень добрые и отзывчатые дети, всем 

помогаете, мне нужна ваша помощь. Вы знаете, кто моя дочка?  

(Ответы детей).  

Отгадайте загадку: 

В гости к бабушке пошла, 

Пирожки ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Ответы детей). 

Вы правы, моя доченька - Красная шапочка. Знаете, чем закончился её поход 

к бабушке? (Ответы детей). Бабушку и внучку спасли дровосеки, волк 

выжил, но не успокоился - всё также творит зло. Вот сегодня бабушка 

позвонила, сказала, что заболела, хотела сходить за лекарственными 

растениями, но волк замкнул её дом, а ключ спрятал где - то в лесу. Сидит 

она там больная, помогите ключ найти. Красной шапочки дома нет, да и 

боюсь я теперь её одну в лес отпускать. 

Воспитатель:  

Как вы думаете, ребята, мы сможем помочь маме Красной шапочки? 

Отправимся в лес ключ искать? Справимся? Не побоимся трудностей? 

(Дети высказывают свое мнение, соглашаются помочь). 

Воспитатель:  

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого - то беда. 

Идти на выручку нужно 

В любую минуту, всегда. 

В. М. Найдёнов. 

Чтоб в пути не уставать, нам нужна разминка, 

Ну-ка, встаньте, не зевайте и за мною повторяйте! 

Зарядка «Бодро с музыкой начнём маршировать». 

Вставайте друг за другом и пойдёмте в лес, выручать бабушку Красной 

шапочки. 

Звучит марш, дети (в колонне по одному) идут по тропинке в сторону 

импровизированного леса (искусственные елочки, деревья). Там их встречает 

«Волк» (воспитатель в костюме волка), говорит нагловато. 

Волк: 

Ой, ой, кто это пожаловал в мой лес? И зачем это вы сюда пришли? 

Воспитатель:  

Здравствуйте господин Волк. Мы дети из детского сада, идём искать ключ, 

чтобы открыть замок у бабушки Красной шапочки. 

Волк: 

Что? Ишь, чего удумали! (Смеётся). Да никогда вы ключа не найдёте, тем 

более, что я пять ключей в лесу спрятал. 

Воспитатель: 



Наши дети умницы, очень внимательные и обязательно найдут все ключи. 

Волк: 

(Смеётся). Да зачем вам эти ключи, вы лучше покричите, побегайте, 

попрыгайте, вон, сколько места много. 

Воспитатель: 

Нет, уж волк, наши дети знают, что есть правила, которые нужно соблюдать 

в лесу. Дети, давайте расскажем волку чего нельзя делать в лесу. 

Дети показывают рисунки и называют правила поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ребёнок: 

Знай, в лесу нельзя шуметь: 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Второй ребёнок: 

Ветки деревьев не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

Третий ребёнок: 

Никого не смей ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Насекомые и птицы пусть летают, 

Ну, кому они мешают? 

Четвёртый ребёнок: 

Мы в лесу всего лишь гости. 

Здесь хозяева - дубы и лоси. 

Будем их беречь покой  

Вот закон у нас такой! 

Волк: 

Вот вы, какие молодцы! Удивили меня! Правила знаете, уверен, что всегда 

их выполняете! Ладно, вы мне понравились! За это я вам помогу, дам вам 

подсказку, где можно найти ключи. 

 

Карта маршрута 



 

                                 
 

 

 

 

 

                                                       
                                                                                                           

 
 

Дети рассматривают карту, обговаривают маршрут. 

Воспитатель:  
Стрелка нам показывает идти по этой тропинке. (Идут по тропинке). 

Посмотрите, вот и обозначенное дерево (плоскостное изображение берёзы), 

как оно называется? (Берёза).  

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелёными сережками. 

Люблю ее, нарядную, 

Родную, ненаглядную. 

А. Прокофьев. 

Звучит лирическая музыка. 

Полюбуйтесь на неё! Красоту березы воспевали многие поэты и художники. 



Береза встречается в нашей стране повсюду, для русского человека нет 

дерева милее и роднее. Береза - это не только красивое дерево, но и целая 

кладезь полезных для нашего организма веществ. У неё полезно буквально 

всё: почки, листья, серёжки, сок, древесина, ими лечат многие заболевания. 

Берёзу используют для строительства домов, мебели, берёзовыми дровами 

отапливают жилища. Многим помогает это дерево, может и нам поможет. 

(Пауза). Послушайте загадку: 

На берёзе три ветки. На каждой ветке растёт по десять шишек. Налетел ветер, 

сорвал пять шишек. Сколько шишек осталось расти на берёзе? 

(Ни одной).  

Конечно, это шутка. Вы правы, на берёзе шишки не растут. Но почему они 

есть на этой берёзе? Давайте сорвем одну и рассмотрим. Смотрите, тут 

записка. (Читает). «Назовите пословицы о деревьях, о лесе». 

Дети: 

Кто с дерева кору снимает, тот его убивает. 

Для города каждое дерево дорого. 

Возле леса жить - голоду не видать. 

Лес поит, кормит, одевает, укрывает, согревает. 

Кто лес любит и знает, тому он помогает. 

Хорошо в лесу, береги его красу. 

Леса от ветра защищают, урожаю помогают. 

Дерево держится корнями, а человек - друзьями. 

Как дерево ни гни, оно все вверх растет. 

Дерево дорого не только плодами, но и листами. 

Не мудрено дерево срубить, мудрено вырастить. 

Задание на второй шишке: «Назовите лиственные и хвойные деревья». 

3. «Дорисуй листок» (карточки на каждого ребёнка). 

 
Воспитатель:  

Ребята, посмотрите, а что это там на самом верху берёзы? (Ключ). 

Как же нам его достать? (Предложения детей). 

Игра «Сбей ключ шишкой». 

Воспитатель:  



Вот и ключ! Идёмте дальше. 

Поднимайте ноги выше, 

Мы идем, но нас не слышно. 

Через кустики и кочки, 

Через ветки и пенёчки, 

Вышли мы друзья на луг, 

Посмотрите вы вокруг. 

Н.Миллиоти. 

На лугу растёт ромашка, 

Лютик едкий, клевер - кашка! 

Что ещё? Гвоздика. Смолка, 

Колокольчик, хвощ - как ёлка. 

А ещё? Кошачьи лапки, 

Одуванчиковы шапки, 

Подорожник, васильки, 

Грамофончики - вьюнки, 

Ещё много разных травок, 

У тропинок, у канавок, 

И красивых, и пушистых, 

Разноцветных и душистых! 

Рассмотрите лекарственные растения и выберите, какие из них могут помочь 

бабушке Красной шапочки вылечить простуду. (Звучит аудиозапись «Звуки 

природы». Дети рассматривают карточки с изображением лекарственных 

растений, выбирают нужные).  

Рассказывают дети: 

- Ромашка хорошо помогает при простудных заболеваниях, ею полощут 

горло, если оно болит.  

- Листья крапивы пьют при простуде, в ней много витаминов. 

- Одуванчик используют в лечебных целях и называют его «эликсиром 

жизни». Все части этого полезного растения - и корни, и листья, и цветки - 

имеют целебные свойства. В Европе даже есть такая поговорка: «Если 

употреблять в пищу одуванчик, то болезнь проходит мимо дверей дома». 

- Мать-и-мачеха применяют в качестве противовоспалительного 

противокашлевого средства, оно смягчает кашель и усиливает отделение 

мокроты. В медицинских целях используются цветы и листья мать-и-мачехи.  

Воспитатель: 

Ой, ребята, какие вы молодцы! Хорошо, что мы с вами знакомились с миром 

лекарственных растений, изучали их. Сейчас мы соберём нужные растения и 

поможем бабушке вылечиться. Но сначала, вспомним правила их сбора  

Дети: 

- Собирать можно только знакомые растения. 

- Нельзя пробовать незнакомые ягоды и корневища. 

- Нельзя рвать много растений. 

- Нельзя собирать вблизи дорог. 

- Сушить нужно в тени, но чтобы они там хорошо проветривались. 



- Хранить их в бумажных пакетах или коробках в сухом месте. 

 - После сбора лекарственных трав, надо тщательно вымыть руки. 

Воспитатель: 

Дети, лекарственные растения мы собрали, а ключа то нет. Может нам 

посмотреть под другими травами. (Поднимают остальные карточки и 

находят ключ. Радуются, идут дальше). 

(Звучит аудиозапись - шум ручейка). 

Смотрите, впереди течёт ручеёк! Пойдемте к нему, помоем руки, ведь мы же 

собирали лекарственные растения! 

Дети подходят к ручейку (он выложен из синей ткани, на которой лежат 

разноцветные камушки). Звучит «голос» ручейка. 

Ручеёк: 

Только тогда вы сможете помыть руки, когда назовёте все свойства воды. 

Воспитатель: 

Ребята, давайте вспомним все свойства воды. 

Какая вода по цвету? (Бесцветная, прозрачная). 

Какая вода: мягкая, жидкая, твердая? (Жидкая). 

Есть ли у воды вкус? (Нет). 

Вода имеет запах? (Нет). 

Что произойдет с водой, если ее довести до кипения? (Превратиться в пар). 

Что произойдет с водой, если ее заморозить? (Превратиться в лёд). 

Что может делать вода? (Течёт). 

Куда течёт ручеёк? (В реку или озеро). 

Куда текут реки? (В озеро, море, океан). 

Ручеёк: 

Молодцы, ребята! Все о воде знаете. Подойдите, помойте руки. (Дети 

«моют» руки). 

Воспитатель: 

Ребята, как же нам перейти через ручеёк? 

(Предположения детей). 

Ручеёк: 

Дети, вы можете собрать мои камушки и выложить из них разноцветный 

мостик.  

Проводится игра «Соберем камушки». 

(Под камнями дети находят ключ). 

Воспитатель: 

Вот вам еще один ключ. У нас с вами есть уже три ключа. Отправляемся 

дальше. Смело в путь по мостику шагаем, что нас дальше ждет, пока не 

знаем! 

Дети переходят мостик. 

Воспитатель: 

Долго мы в лесу бродили,  

Все тропинки исходили! 

Утомил всех долгий путь,  

Дети, сядем отдохнуть?  



Садятся на палас, звучит пение птиц.  

Воспитатель: 

Кто это поёт? Расскажите, что вы знаете о птицах, используя карточки 

схемы. 

  

 
 

На экране появляются изображения птиц. 

Задание: «Назовите и покажите птиц, которые живут в наших лесах». 

После игры воспитатель обращает внимание детей на то, что на «полянке» 

лежат перья. 

Воспитатель: 

Отдохнуть вы все успели? 

А теперь, друзья, - за дело. 

Нужно пёрышки собрать, 

Можно с ними поиграть. 

Игра «Удержи пёрышко в воздухе». 

Дети подбрасывают пёрышко вверх и дуют на него, стараясь подольше 

удержать в воздухе. Воспитатель, незаметно подбрасывает перо с ключом. 

Когда игра заканчивается, детям предлагается собрать перья в корзинку, 

они находят ключ. Рассматривают карту, идут дальше. 

Воспитатель: 

Ребята, смотрите, вот и домик бабушки. Но у нас, же только четыре ключа, а 

волк говорил, что спрятал пять. Где же искать пятый ключ? А что нарисовано 

на карте? (Рассматривают).Огород. Давайте поможем бабушке собрать 

урожай овощей, может ключ под ними. 

Игра «Доскажи словечко».  



Воспитатель описывает овощи, кто из детей договаривает правильное 

слово, берёт овощ с грядки и смотрит, нет ли там ключа. Овощи кладут на 

стол. 

Воспитатель: 

1.  

Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

Среди овощей нет сочней … (помидора). 

2. 

Пушистый и зеленый хвост 

На грядках горделиво рос. 

Ухватиться нужно ловко: 

- «Вылезай на свет…» (морковка). 

3. 

Сорвала я стручок, 

Надавила на бочок. 

Он раскрылся. Ах! Ох! 

Покатился… (горох). 

4. 

А на этой грядке 

Разыгрались в прятки 

Зеленые хитрецы, 

Молодые… (огурцы). 

5. 

Круглолица, 

Любит вдоволь пить водицы. 

У нее листочки с хрустом, 

А зовут ее…. (капуста). 

Воспитатель: 

Ребята, какие вы молодцы, что собрали такой хороший урожай, этим вы 

очень помогли бабушке. Но ключ, то мы не нашли, где же он может быть? 

(Предположения детей). 

Здесь на столе лежат овощи, давайте ещё раз их осмотрим. 

(Рассматривают). В каком из овощей Волк мог бы спрятать ключ?  

(В капусте. Дети отрывают листья капусты, там находят ключ). 

Ну, вот все ключи мы собрали, но замок, то открывается только одним.  

Как вы думаете, какой ключ подходит? (Предположения детей). 

У нас с вами пять ключиков, нет ли среди них два одинаковых? (Дети 

находят одинаковые ключи и стараются открыть замок). 

Воспитатель: 

Ключик будем подбирать 

И замочек открывать,  

Хоть замочек очень крепкий,  

Металлический и цепкий. 

Ключик мы сперва покрутим,  



А потом три раза дунем.  

Покачаем: раз - два - три.  

Дверь, замочек отопри!  

Вот замок и открылся!  

(Из домика выходит Бабушка).  

Дети, вот мы с вами бабушку и освободили! 

Бабушка:  

Здравствуйте детки, большое вам спасибо, если бы не вы, долго бы я еще 

сидела взаперти! 

Дети отдают бабушке лекарственные растения, она угощает их. 

Дошколята прощаются и возвращаются в группу. 

Воспитатель: 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? Какие игры и задания вам 

больше всего понравились? А я горжусь вами, сегодня вы очень помогли 

бабушке. Я рада, что вы много знаете о воде, о птицах и овощах. Знаете, как 

нужно вести себя в лесу. Вы проявили дружбу, смекалку, находчивость!  

Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела!  

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше возьмёте тепла. 

Омар Хайям 
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