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Новый год – праздник чудес и приключений!

Особенно хочется приятно удивить и порадовать детей.

В этом может помочь квест-игра - содержательная,

отвечающая интересам детей, правильно организованная

игра! Важнейшими элементами игры в жанре квеста

являются собственно повествование и обследование

мира, а ключевую роль в игровом процессе играют

решение головоломок и задач, требующих от игроков

умственных усилий. Квест – это командная игра. Идея

игры проста – команды, перемещаясь по точкам,

выполняют различные задания. Но изюминка такой

организации игровой деятельности состоит в том, что,

выполнив одно задание, дети получают подсказку к

выполнению следующего, что является эффективным

средством повышения двигательной активности и

мотивационной готовности к познанию и исследованию.



Итак, всё началось с необыкновенного письма в обыкновенном

конверте, написанного Снеговиком…

«Привет, ребята!

Пишет вам Снеговик, помощник

Деда Мороза! Дедушка Мороз узнал,

что ваш праздник перенесли и все вы

немного расстроены. Он решил вас

подбодрить и немного повеселить. А

именно поиграть с вами в прятки.

Он спрятал где-то в группе

волшебную красную шапку, а в ней –

сюрприз для вас. Если вы не сможете

её отыскать, то она просто

исчезнет. Поэтому, поторопитесь!

В помощь я оставил вам много

хитрых подсказок и первая из них –

на снежинке. Следуйте за

подсказками! Удачи!»



Найти снежинку оказалось не так уж и трудно, она пристроилась

на фланелеграфе и как будто ждала, когда мы её найдём. Мы

перевернули снежинку, а там… загадка!



Подумав, мы поняли, что речь идёт о книге! И нашли её на полке.

В ней находились два конверта с надписью «Собери картинку». 

Чтоб дело пошло быстрее, мы решили разделиться на две команды… 



Собрав картинки, мы сразу поняли, где искать следующую 

подсказку! Ведь на них был желтый ящик для игрушек, точь-в-точь

такой же,  как и тот, что стоит у нас в раздевалке. В нём мы и нашли 

следующую подсказку, загадочный свиток…



И снова загадка! Про снежки!? Мы было подумали, что придётся

выйти на улицу, чтоб бросать снежки, но вспомнили, что шапка 

спрятана где-то в группе. Хорошо, что у нас были в запасе «снежки»,

которые мы бросаем в группе, когда тренируемся. Возможно, речь идёт 

о них? А ещё две корзины…



Наверное, чтоб получить подсказку, нам нужно как можно больше 

закинуть снежков в корзину? Мы очень старались быть меткими! 

Каждое попадание сопровождалось громким  «Ура!». Снежки 

закончились, а подсказка так и не появилась. Тогда мы решили 

обследовать корзины, может она притаилась на одной из них?



Проверив, на  всякий  случай, снежки, мы стали тщательно

обследовать  корзины. И на дне одной  из них, нашли таки, 

следующую  подсказку! Это была картинка… Хорошо подумав,

мы поняли, что  комнатные цветы на ней – лишние! Значит,  

искать надо именно там!



За цветами оказались два больших конверта, в них были

части снеговиков. Ну, здесь всё просто, нужно их собрать, и как 

можно быстрее!



Подсказка нашлась на шляпе одного из снеговиков. Но что это

была за подсказка! Кастрюля! Но и кастрюлю мы нашли, правда оказалось,

что она заколдована….



Следующая подсказка была на дне кастрюли на одной из бумажек.

Но кастрюля была заколдована, и все бумажки превратились в кусочки

льда, которые нельзя было брать руками. Не беда, мы достанем их 

трубочками, но сначала надо потренироваться!



Достать подсказку попробовали все, но получилось не сразу… И вот,

перед нами заветный клочок  бумаги, а на нём какие-то человечки…

Всё это нам напомнило хоровод, мы решили, что надо сыграть «Каравай»,

тем более у нас была именинница…



«Каравай» сыгран, а подсказка так и не появилась. Мы что-то упустили…

На что же похож рисунок? Точно! На круг! А что у нас круглой формы? Часы!

А в них записка… 

«Вы почти у цели! Остался

последний шаг! Чтобы найти

волшебную шапку, придется Деду

Морозу тоже сделать маленький

подарок. Раскрасьте игрушки,

которые лежат на полочке, в свои

любимые цвета и повесьте на ёлочку,

там и найдёте последнюю подсказку!»



Игрушки мы нашли сразу, и с удовольствием принялись их раскрашивать



Осталось нарядить Ёлочку! Что же нас там ожидает?



Ура! Мы нашли! Вот она, заветная шапка Деда Мороза! А в ней

приятные сюрпризы – яркие магнитики с изображением свинок! Они

такие милые… Спасибо тебе, Дедушка!



Эмоции детей были яркими, а радость – неподдельной!

Они быстро и с удовольствием  решали поставленные 

задачи и проходили испытания, получив заслуженную 

награду. Пусть небольшую, но желанную. Играйте с 

детьми! Дарите им радость!


