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«Квест - игра в жизни ребёнка» 
В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном образовании 

произошли существенные изменения. Главным образом изменился подход к 
образовательной деятельности дошкольников. Одним из ведущих методов при 
проведении образовательных ситуаций, является игра. Игра для ребенка 
является наиболее привлекательной, естественной формой и средством познания 
мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. Правильно 
организованная игра - эффективное педагогическое средство, позволяющее 
комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. 
Общество создало детские игры для всесторонней подготовки ребенка к жизни, 
его своевременной социализации и развития. Поэтому игры генетически связаны 
со всеми видами деятельности человека и выступают как специфически детская 
форма и познания, и труда, и общения, и искусства, и спорта. Среди широко 
используемых в практике игровых технологий можно выделить квест- технологию, 
которая только еще начинает использоваться. Квест - это игры, в которых игрокам 
необходимо искать различные предметы, находить им применение, разговаривать 
с различными персонажами в игре, решать головоломки и т. д. Такие игры мы мы 
начали проводить как в помещении, так и на улице. Квест - это командная игра, 
идея игры проста - команда, перемещаясь по точкам, выполняет 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. Квест-игры одно из 
интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребенка 
как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной 
позицией. Что является основным требованием ФГОС ДО. Главное преимущество 
квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности 
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 
познавательных и мыслительных процессов участников.  

С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать 
проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить 
имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. 

 
 
В форме квеста можно организовать ДОСУГ или ПРАЗДНИК в КРУГУ 

СЕМЬИ 
 
Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и 

развлекательных программ, которая позволяет ребятам полностью 
погрузиться в происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей 
игры? 
Новая ли? А как же наши старые «Казаки-разбойники»? Не по таким ли 



принципам разворачивалась любимая старшим поколением игра? А поиски 
кладов в играх в пиратов? Важно, что мы, опираясь на вышеизложенное, можем 
успешнее обучать наших детей, применяя новые-старые технологии! 
А также если внимательно изучить устное народное творчество, что ВСЕ 
народные сказки написаны по принципам линейного квеста: не выполнит 
Иванушка трёх условий – не найдет Василису… 

 
 

Как организовать квест-игру 
в день рождения ребенка? 

 
Разбирать подарки, читать открытки, задувать свечи на торте - как это 

скучно, если в доме детский праздник! Отличная идея придумать квест на день 
рождения. Потому что гостям нужны конкурсы, нужно веселье, нужен драйв. Вот, 
когда взрослые забывают про свой возраст, а дети становятся дружнее! 

Что такое квест? Понятие квест происходит от английского слова «quest», то 
есть поиск. Квест-вечеринкй - это такая игра, в которой согласно 
правилам, участники находят и выполняют ряд заданий. Цель игры - получить 
максимальное количество заданий, отыскать в них подсказки, пройти все 
препятствия, найти развязку и заслужить приз. 

Как провести квест в день рождения? 
В каждом квесте должна быть цель. Причем рассказать о ней нужно в начале 

игры, иначе у игроков не сложится мотивация для достижения цели. Вы можете 
намекнуть, что у победителей есть возможность получить ценный подарок. Приз в 
игре - условие обязательное! А все задания участники должны выполнять строго 
по правилам (их тоже надо озвучить перед начало игры) и в определенной 
последовательности. 

Готовим место и задания для квеста. 
Список задач в квесте составляется в зависимости от того, какое место 

планируют для проведения вечеринки. Если гости собираются, например, в группе 
в детском садике или в квартире, то исходят из площадей 1 -2 комнат, возможно, 
плюс коридор и ванная комната. Если праздник проводят в парке, в лесу, на 
берегу водоема, тогда территория квеста расширяется просто до невероятных, но 
разумных границ. 

Все задания надо записать на отдельных листочках и спрятать в 
определенных тайниках, так называемых «станциях». Участникам нужно 
объяснить, как искать и выполнять задания. На конкретном примере! Что-то 
совсем простое. Вы потратите на организационные вопросы 5-10 минут, зато 
настроите игроков, и они не будут бояться. 

А далее примерный список, какие задания можно загадать на квесте. 
Разгадать кроссворд. Вопросы подбирайте несложные, не более 5-6. 

Ключевое слово короткое и очень известное. 
Расставить буквы в слове по порядку. Для этого загадайте слово, 

запишите его на листке, но буквы переставьте местами. Слова для задания 
должны иметь не более 4-5 букв. 

Разгадать загадки. Ответы - это слова, которые обозначают предметы 
интерьера, посуду, одежду. Можно также использовать отгадки «мама» и «папа», 
и тогда игроки будут искать следующее задание у родителя. 

Прочитать по первым буквам. Загадайте слово. На листке нарисуйте 
предметы, первые буквы которых составляют это слово. 

Отгадать ребус. Загаданное слово записано, как сочетание букв и рисунка. 
В слове, которое обозначает рисунок, надо взять одну или несколько букв. 



Каждое последующее задание должно вытекать из предыдущего. То есть к 
заданию 2 игроки смогут добраться только, если найдут ответ на задание номер 1. 
К заданию 3 - только, если разгадают ответ на задание 2. И так далее - ближе и 
ближе к заветной цели! Можно просто распечатать слово по буквам на отдельных 
листках, а потом спрятать записки в тайниках либо приколоть на спину взрослым 
гостям. 

Разбиваем участников на команды 
Во время проведения квеста можно и нужно организовать командную игру. И 

желательно подбирать игроков разного возраста. 
Зачем это нужно? Прежде всего, для поднятия духа соперничества. Когда 

каждый отвечает не только за себя самого, а также за победу своей команды, 
тогда соревнование проходит в совсем ином настроении. 

К тому же, при выполнении заданий, при поиске ответов на вопросы каждый 
участник команды дает свое решение, свою версию, то есть получается 
коллективный разум. Как говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше. Кто-то 
умнее, кто-то быстрее, кто-то сильнее. И все участники дополняют друг друга 
какими-то индивидуальными качествами и умениями. 

Чем отличается квест для детской вечеринки? 
При подготовке квеста на день рождения нужно помнить 4 основных 

принципа, как проводить тематические вечеринки с маленькими детьми. 

1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению 
задачи, которые связаны с риском для здоровья, например, забраться на дерево, 
спрыгнуть с большой высоты, спуститься в колодец. 

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. Очень редко дети 
6-7 лет настолько эрудированны, чтобы угадать названия созвездий по картинке 
или перечислить всех американских президентов. 

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя 
заставлять проглотить гусеницу или танцевать голышом ламбаду. 

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. Зачем допускать 
синяки и шишки на празднике? Веселиться нужно! 

 
Еще раз об импровизациях. 
У вас может быть отличный сценарий квеста, и все-все предусмотрено до 

мелочей. А потом - раз! Неожиданный поворот, и «стоп-игра». Как быть? 
Во-первых, во время вечеринки не покидайте детей. Если вы ведущий, 

значит, и дирижер этого праздника. Во-вторых, следите за обсуждениями и 
правильным выполнением заданий. Подсказывайте, наконец! В-третьих, 
допускайте вариативность, потому что сценарий квеста - это не догма. Возможны 
и даже необходимы импровизации, ведь так намного интереснее! 

Всем участникам квеста на день рождения нужно подготовить грамоты и 
поощрительные призы. Ведь главное не победа, главное участие и хорошее 
настроение! 

 
10 советов начинающим ««Как организовать квест с нуля?» 
Найдите подходящую территорию, желательно - помещение без животных и 

посторонних людей. 
Придумайте тематический сценарий с не слишком простыми, но решаемыми 

заданиями. Тема квеста может быть любой, касаться праздника, фильма, книги и 
т. д. Можно придумать свою историю - о похищении хомячка, которого нужно 
найти и спасти, о восстановлении справедливости или поиске сокровищ 
принцессы. Каждая задача должна быть увлекательной и достаточно сложной. 



Также очень важно, чтобы принять участие в решении мог КАЖДЫЙ ИГРОК: 
если двое будут думать, а трое - скучать, то после прохождения квеста 
негативные впечатления могут остаться у всех. 

Распланируйте время. Приключенческая игра - это набор неожиданностей и 
сюрпризов. 

Придумайте и раздайте участникам роли. Это необязательно условие. 
Однако будет гораздо интереснее, если каждый получит роль. 

Позаботьтесь о поощрениях участников. Сувениры или символические 
подарки, дипломы или просто оригинальные стихотворения с посвящениями - 
даже при минимальном бюджете можно придумать что-нибудь оригинальное. 
Причем награждать стоит не только победителей, но и команду, которая не 
справилась в срок со всеми заданиями - отметить старания участников важно 
независимо от результата. 

 
 
ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ СЕМЕЙНЫХ КВЕСТОВ можно подсмотреть или 

купить  на сайте: https://super-positive.ru/quests/готовые-квесты-для-всей-семьи/ 
или в блоге МАРГАРИТЫ МАМАЕВОЙ. http://zhizn-hm.ru/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПРИМЕР: 
Зимний квест для всей семьи дома и на улице – готовый набор красочно 
оформленных заданий, с помощью которых вы сможете организовать 
увлекательный зимний квест для всей семьи с поиском спрятанного сюрприза 
дома и/или на улице. 

http://zhizn-hm.ru/


Зимний квест для всей семьи дома и на улице  – это прекрасный способ 
разнообразить праздничное застолье и развлечь всех гостей, а также отличная 
возможность оригинально вручить подарки во время любого семейного праздника. 
Квест универсальный, в нём представлены задания различной сложности, 
поэтому принять участие в игре смогут и взрослые, и дети от 7 лет. 
Материалы являются авторскими и принадлежат исключительно сайту super-
positive.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все задания полностью готовы — нужно только выбрать из них 
наиболее подходящие по ключевым словам, распечатать и 

непосредственно перед началом игры разложить в соответствии с 
продуманной цепочкой поиска. 

 
 

О комплекте 
 Зимний квест для всей семьи дома и на улице включает набор заданий, 

каждое из которых прячется в определенном месте. Решение каждой загадки 
указывает на место, где спрятана следующая подсказка. Таким образом, 
получается цепочка заданий, которую необходимо пройти шаг за шагом, 
чтобы найти спрятанный сюрприз. 

 В комплекте предусмотрено большое разнообразие универсальных мест 
дома и на улице, где можно спрятать загадки и сам сюрприз. 

 Комплект позволяет создать собственную уникальную цепочку поиска: 
задания можно раскладывать в любой последовательности и сделать любое 
количество этапов, что очень удобно для организатора квеста. 

 Подсказки красочно оформлены, содержат разнообразные головоломки и 
задания на сообразительность. В их основе – интеллектуально-словесные 
игры и различные виды шифров. 

 Квест включает 12 видов заданий с различными вариантами домашних и 
уличных ключевых слов. 

 Задания предусматривают активное участие всех членов семьи. Они 
подобраны таким образом, что будут интересны и взрослым, и детям. Можно 
устроить соревнование между детьми и взрослыми – кто быстрее найдёт 
сюрприз :) Или создать 2 команды: мужскую (сын, папа, дедушка, дядя) и 
женскую (дочь, мама, бабушка, тётя). 

 Можно устроить коллективный поиск спрятанных подарков или просто 
организовать игру для развлечения во время семейного праздника. 

 Комплект предназначен для проведения квеста в кругу семьи с детьми 
от 7 лет. 

https://super-positive.ru/komandnyj-kvest-v-ofise/
https://super-positive.ru/family-winter-quest/


 
С помощью данного комплекта можно организовать квест: 

 для двух команд: каждый вид задания выполнен в нескольких вариантах, с 
разными ключевыми словами — для того, чтобы у команд были равные 
шансы, и победа зависела от быстроты реакции и сообразительности 
игроков; 

 для одного игрока или для одной команды игроков: в этом случае у 
организатора игры будет широкий выбор наиболее удобных мест на даче для 
составления цепочки поиска, в каждом виде заданий нужно выбрать вариант 
с самым подходящим ключевым словом. 

Оформление комплекта 
«Следы» (формат листа А4). Следы лучше использовать на начальном этапе, 
например, для поиска открытки с первой подсказкой. Организатор вырезает их в 
нужном количестве и прокладывает путь. Также следы можно использовать в 
качестве подсказки игрокам, чтобы найти нужный среди одинаковых объектов 
(например, нужный куст). 

 
Специальная открытка для начала квест-игры, она устойчивая и готовится 
всего несколько минут (подробности в комплекте), в середине — первая 
подсказка; формат открытки — А4. В готовом виде она выглядит таким образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

оформление заданий 

https://super-positive.ru/wp-content/uploads/2014/10/Zimniy-kvest-otkrytka.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(в скобках указаны ключевые места, где можно спрятать подсказки и сюрприз) 
1. «6 отличий» (коробка, конверт, фонарь). Занимательное задание, нужно 

найти отличия на двух с виду одинаковых картинках. 
2. «Подсказка пингвинов» (книга, шапка, сарай). Оригинальное задание на 

внимательность, необычный вид шифра. 
3. «Подсказка Снеговика» (газета, журнал, кирпич). Увлекательное задание, 

в котором нужно восстановить последовательность рисунков, чтобы 
прочитать фразу-подсказку. 

4. «Лишние буквы» (дверь, забор, куст). Интересное задание на 
сообразительность. Дополнительно данный вид задания предлагается в 
комплекте в более лёгком варианте. 

5. «Гимнастика для ума» (стол, шарф, лыжи). Арифметика, представленная в 
виде забавных картинок. Игрокам придётся немного пошевелить мозгами))) 
Задание на быстроту мышления. 

6. «Зимний филворд» (кружка, фрукты, ворота). Задание на зимнюю 
тематику, требующее от игроков собранности и сосредоточенности. 

7. «Зашифрованное слово» (сумка, карман, камень). Хитрая загадка на 
смекалку. 

8. «Пазл» (зеркало, скамейка или ваш вариант). Несложное, но 
увлекательное задание. Задача игроков – собрать пазл и узнать следующее 
место поиска. К данному заданию дополнительно предлагается 2 шаблона: 
вы можете вписать самостоятельно любое слово из 7 или 8 букв, например: 
подушка, тарелка, беседка, веранда, тумбочка, прихожая, хлебница, тропинка 
и интегрировать задание с уникальным ответом в свой квест. 

https://super-positive.ru/wp-content/uploads/2018/10/Family-winter-quest.jpg


9.  «Варежки-анаграммы» (диван, кресло, цветок, дерево).Задание на 
сообразительность, необычный вид шифра. Игрокам нужно разгадать 
зашифрованную фразу-анаграмму. 

10.  «Снежинка-лабиринт» (ведущий, варежки, крыльцо).Красочно 
оформленный лабиринт. Чтобы узнать следующее место поиска, нужно найти 
правильный путь от старта до финиша, собирая ключевые буквы. 

11. «Зимняя пословица» (пакет, сапог, стена). С помощью красивого снежного 
шифра нужно прочитать пословицу о зиме. 

12. «Текст с трафаретом» (дневник, багажник, лестница, почтовый 
ящик). Шифр в шпионском стиле. Задача игроков – догадаться, что делать с 
двумя найденными листами. 

 
Содержание комплекта 

 открытка для начала квеста 
 рекомендации по подготовке и проведению квеста + удобная табличка для 

составления цепочки поиска 
 задания и ответы (за каждым заданием сразу же следует ответ, а для 

удобства и наглядности все ответы оформлены так же, как и сами задания) 
Комплект предлагается в электронном виде — вам нужно самостоятельно 
распечатать всё необходимое на цветном принтере (открытка и задания 

отлично смотрятся на обычной офисной бумаге). 
Формат комплекта: задания и ответы — 49 стр., инструкция — 5 стр. (файлы 

pdf), открытка для начала квеста (файл jpg) 
Цена 390 рублей 


