
 
Уважаемые родители и воспитанники старшей группы!   
Предлагаем проявить фантазию, свои организаторские способности ! И провести 

совместно с домочадцами увлекательное развлечение – квест. 

Родители, в ваших руках, будет ли ребенок в условиях карантина скучать от безделья и 

скитаться по квартире без дела, или все же у него будет спланированный по графику и 

четко организованный досуг. Не жалейте сил и времени на своего же ребенка. Дети растут 

очень быстро. И то, что вы сейчас посеете, уже совсем скоро даст свои плоды.                                                    

Что такое квест? 

Квест представляет собой цепочку заданий, следующих друг за другом.  

Ваша задача спрятать какой-то небольшой презент, очередную игрушку или может 

сладости, которые обожает ваш ребенок, и составить карту квартиры, нарисовав и 

схематически обозначив место, где спрятан клад. Разбейте поиск по станциям (комнатам), 

на каждой из которых ребёнка будет ждать выполнение какого-то несложного задания или 

наоборот хитроумной задачки.                                                                          

Подготовка квеста 
Чтобы подготовить домашний квест вам нужно:  

- Определиться с тайником, где будет дожидаться своего часа спрятанный вами 

презент-сюрприз. 

      - Подготовить цепочку из предметов, которые находятся в вашем доме. Она должна 

поэтапно привести ребенка к разгадке и конечному пункту с подарком.     

      - Продумать задания и оформить послания-загадки с указаниями к дальнейшим 

действиям.   

       - Разложить все записки с заданиями по своим местам в доме. Чтобы самим не 

запутаться, лучше пронумеруйте поочередно послания с заданиями и составьте для себя 

карту-схему. 

Рекомендации по составлению квеста.                                                         
Не нужно нагромождать квест заданиями и количеством этапов. Для ребенка 6 лет будет 

достаточно 6 этапов максимум.                                                                    

Варианты возможных тайников в доме, где можно спрятать подсказки.   
 послание в воздушном шарике (лопнуть шар, чтобы достать задание); 

 послание в бутылке, плавающей в ванной; 

 коробка с песком, в которой закопаны предметы-подсказки (могут быть мелкие 

игрушки, например, LEGO); 

 печеньки с подсказками внутри съешь и узнай ответ; 

 подсказки в банках с крупами на кухне; 

 цветочные горшки; 

 записка в руках любимой мягкой игрушки ребенка; 

 записка с заданием-подсказкой, спрятанная под оберткой конфеты; 



 записка, приклеенная с обратной стороны тарелки с пирожным в холодильнике; 

 картинка-подсказка на компьютере (флешке); 

 подсказка в виде выделенного слова в газете (можно выделить целое слово или 

отдельные буквы, из которых потом нужно будет составить зашифрованное 

слово); 

 в любимой книге сказок; 

 балкон; 

 мебель (ответ к загадке должен вести к столу, креслу, шкафу, дивану, комоду); 

 бытовые приборы (ответ к загадке должен вести к микроволновой печи, 

холодильнику, стиральной машине, духовке, фену и т.д.); 

 подсказка, спрятанная под ковром; 

 предметы интерьера тоже могут быть задействованы (это могут быть вазы, 

шкатулки, картины, сервиз, книги и т.д.); 

 магниты на холодильнике с указанием страны или города; 

 чемоданы, еще лучше, если с кодовым замком (код-шифровка); 

 завершающий этап квеста почтовый ящик на первом этаже (это азартно 

спуститься на первый этаж, открыть ключиком ящик и забрать последнюю 

подсказку, которая говорит о том, где спрятан подарок).                                                                                  

Варианты заданий для детского квеста в условиях квартиры (дома) 

 Загадки. Это, пожалуй, самый распространенный вариант задания для квеста. 

Главное, чтобы ответы на загадки указывали на имеющиеся предметы в доме. 

Гладит все, чего касается, 

А дотронешься — кусается(утюг) 

Открыть свои тайны 

Любому готова, 

Но ты от неё 

Не услышишь ни слова! 

(Книга) 

Есть в комнате портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Вы засмеётесь – и в ответ 

Он засмеётся тоже. 

(Зеркало) 

Я очень люблю побродить по коврам, 

По мягким диванам, по тёмным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от удовольствия громко жужжу. 

(Пылесос) 



В комнате ванной коробка стоит, 

Глазом прозрачным и круглым глядит. 

В глаз заглянуть интересно, когда 

В этой коробке клокочет вода. 

(Стиральная машина) 

Что за чудо, что за ящик? 

Сам – певец и сам – рассказчик, 

И к тому же заодно 

Демонстрирует кино. 

(Телевизор) 

В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер. 

(Фен) 

Разверни скорей листок – 

Там увидишь много строк, 

В строчках – вести всего света 

Что за лист такой? 

(Газета) 

Я с ножками, но не хожу, 

Со спинкой я, но не лежу, 

Садитесь вы – а я стою. 

(Стул) 

У меня большой живот, 

В нём сосиски, сыр, компот. 

Есть захочешь – не робей, 

Открывай живот скорей! 

(Холодильник) 

 Составить слово из букв, найденных в разных тайниках по дому. 

 Собрать пазл из кусочков, найденных на разных этапах квеста. 

 Загадка с зеркалом: для прочтения загадки или отгадки на нее вам понадобится 

зеркало. 

 Анаграммы: составить другое слово из предложенного. Например, из барокко 

может получиться слово коробка. Можно просто предложить из набора букв 

составить слово, например, плстлнаии пластилин. В Интернете можно найти 

сервисы для составления и расшифровки анаграмм. 



 Песня из мультфильма может дать подсказку к следующему этапу. Например, 

песня крокодила Гены укажет на мягкую игрушку крокодила, на которой спрятано 

следующее послание-загадка. 

 Угадать зашифрованное слово по первым буквам из предложенных предметов, 

изображенных на рисунках, чтобы понять, где дальше искать подсказку. 

 Собрать слово по первым буквам в стихотворении. Например: 

Будь красив, как 

Аллигатор, 

Ласков, словно 

Крокодил, 

Обязательно надежен и почти 

Непобедим! 

Зашифрованное слово БАЛКОН, куда следует отправиться ребенку в поисках 

следующей подсказки. 

 Собрать пазл-рисунок с очередной подсказкой. 

 Шифр с ключом расшифровкой. Достаточно внимательно вписать нужную букву и 

получить разгадку. 

 Ответ на каждом этапе квеста должен направлять участника к следующему этапу с 

заданием, и так до самого конца, пока ребенок не увидит заветный клад-подарок. 
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