
Квест - игра «В поисках сокровищ». Сценарий игры по 

станциям для всех групп детского сада 

Цель: Способствовать творческим проявлениям детей, формированию 

навыков культурного отдыха. 

Задачи: Доставить детям удовольствие, дать заряд бодрости и хорошего 

настроения на весь день. Воспитывать у детей чувство дружбы, 

взаимовыручки, умение работать в команде. 

Детей всех групп встречает на спортивной площадке детского сада 

Инструктор по физкультуре. 

Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас. 

Сегодня праздник нас собрал: не ярмарка, не карнавал! 

Это летний день в году не отдаст детей в беду. 

Сегодня у нас с вами веселый праздник. 

 Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Здравствуйте все те, у кого сто 

веснушек на носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с 

косичками, торчащими в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и 

симпатичными чёлками. 

 Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые.  

Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник солнца, 

самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! Каждый день летнего 

календаря красный, потому что каждый день лета – это радость, отдых, 

веселье!  

Ребята, а теперь мы немножко покричим, если вы согласны со мной, 

говорите « ДА » 

— настроение отличное? — Да! 

— компания приличная? — Да! 

— все так считают? — Да! 

— все летом отдыхают? — Да! 

— мы всё сумели? — Да! 

— мы везде успели?  — Да! 

— дружить мы умеем? — Да! 

— соперников одолеем? — Да! 



— вы умеете играть?  — Да! 

Так давайте начинать! 

Ой, как много нас здесь собралось. А зачем, знаете? Нам сейчас ребята 

расскажут! 

 

Ребенок 1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

 

Ребенок 2.  Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

 

Ребенок 3.  Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан 

В самый яркий сарафан. 

 

Ребенок 4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце , ярче грей 

Будет праздник веселей. 

 

Ребенок 5. Солнце нас обогрело лучом 

Всех друзей в гости мы позовём. 

Будем весело плясать, 

Лето красное встречать! 

 

     Инструктор: А вы когда-нибудь искали сокровища? Ребята, на самом 

деле я пришла к вам за помощью. Помогите мне найти клад, который где-то 

здесь зарыли пираты. 

Но всё не так просто. Эти пираты разорвали карту на 18 кусочков и 

убежали, а чтобы эти кусочки собрать, вам надо пройти 6 испытаний. Если 

мы найдем все кусочки карты, то сможем ее собрать и узнать точное место, 

где спрятаны наши сокровища! Я вам сейчас раздам маршрутный лист по 

которому вы будете выполнять задания. Если вы справитесь с заданием, 

то группа получает один кусочек карты. И в конце мы должны собрать всю 

разорванную большую карту сокровищ. Ребята постарайтесь пройти все 

испытания, а то пираты просто так вам не отдадут часть карты. 

(Инструктор раздает каждой группе маршрутный лист, на котором 

написаны станции и порядок их прохождения. На прохождение одного 

испытания даётся 8-10 минут. Если дети справились с заданиями, 

то группа получает один кусочек карты.)На станциях стоят пираты. 



Музыкальная 

Детям дают прослушать музыкальные фрагменты, а они должны отгадать 

как называется песня (или какие-то слова из этой песни) и из какого 

мультфильма. 

Дети должны станцевать танец под предложенную музыку. 

Слушаем музыкальный фрагмент и отгадываем название песни или сказки 

 Если добрый ты "День рождения кота Леопольда" 

 Кто ходит в гости по утрам «Винни-Пух идёт в гости» 

 Песня Чебурашки 

 Песня Красной Шапочки 

 Я, Колобок 

 Охкозлятушки, ох ребятушки 

 Бу-ра-ти-но 

 Песенка крокодила Гены 

Задание: По песням отгадать сказочного героя. 

1. Если долго-долго-долго, если долго по дорожкам, 

Если долго по тропинкам, топать, ехать и бежать 

То конечно, то конечно, то наверно, верно, верно, 

То возможно, можно, можно, можно в Африку прийти! (Красная шапочка) 

Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла. (Волк и семеро козлят). 

Кукареку, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку. (Кот, петух и лиса). 

От улыбки хмурый день светлей 

От улыбки даже радуга проснется 

Поделись улыбкою своей 



И она к тебе не раз еще вернется. (Крошка енот). 

 Предлагаю не стоять. А немного поиграть… 

А сейчас мы с вами поиграем в игру. Если вы со мной согласны хлопайте в 

ладоши говорите «да», если не согласны топайте ногами и говорите «нет». 

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 

На сосне грибы растут. (Топают.) и нет 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают.) 

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают) 

Маме помогать вам лень. (Топают) 

Праздник дружно  провели. (Хлопают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.) 

1. Ку-ка-ре-ку кричит он звонко, 

Хлопает крыльями громко-громко, 

Курочек верный пастух, 

Как зовут его? (петух). 

2. Он сидит послушный очень 

Лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 

Ну конечно это - (пёс). 

3. Под дождём она гуляет, 

Щипать травку обожает, 

Кря кричит, 

Всё это шутка, 

Ну конечно это - (утка). 

4. У меня есть к вам вопрос – 

Кто испачкал рот и нос? 

Кто в луже целый день сидит? 

Хрюкая и жиром заплывая, 



Подскажите мне друзья – 

Как зовут её - (свинья). 

5. Каждый вечер, так легко, 

Она даёт нам молоко. 

Говорит она два слова, 

Как зовут её - (корова). 

6. Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, 

Ну конечно это - (кот). 

7. Всё время по лесу он рыщет, 

Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щёлк, 

Кто скажите это - (волк). 

8. Любит красную морковку, 

Грызёт капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По лесам и по полям, 

Серый, белый и косой, 

Кто скажите он такой - (заяц). 

9. По тропинке в лесу, 

Я большое яблоко несу, 

На иголки я похож, 

Звать меня конечно - (ёж). 

Морская 

   А сейчас вас ждет очень сложное испытание – перед вами раскинулась 

река, и вам нужно перебраться через нее. Для этого у вас есть паром (обруч, 



который лежит на расстоянии от команд). Первый участник бежит до него, 

берет и надевает на себя, затем бежит к команде, берет этим обручем одного 

участника, и они бегут до финиша, возвращаются, берут следующего 

участника и так далее, пока вся команда не окажется на финише. 

     Конкурс «Водонос» Дети делятся на две команды и выстраиваются друг 

за другом. Возле каждой команды стоит полное ведро с водой, а впереди, в 5 

— 6 метрах от них, стоят два пустых ведра. Детям раздаются чистые губки. 

По свистку впереди стоящий ребёнок окунает губку в ведро с водой и бежит 

к своему пустому ведру, выжимает губку и возвращается к своей команде, 

становясь «в хвост».  

Игра «С кочки на кочку»Дети перепрыгивают из обруча (кочки) в обруч на 

двух ногах, руки у детей на поясе. 

 

Игра «Ручеек»Дети берутся за руки и идут змейкой, между кеглями. Игра 

повторяется несколько раз. 

Пират: «Молодцы! Сразу видно, ребята вы спортивные!» 

Пират: «Вот держите кусочек карты ». 

Спортивная 

 Я приветствую Вас на моей спортивной площадке. Скажите, а для чего 

нам нужен спорт? Зачем заниматься спортом 

Ответы детей: спорт нам нужен для здоровья. 

Молодцы! А сейчас я вам предлагаю выполнить мои задания, а вот моё 

первое задание отгадайте мои загадки: 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным 

Заправляю я кроватку, 

Быстро делаю … 

Дети: (Зарядку). 

Упадет – поскачет, Ударишь, не плачет, Он всегда несется вскачь, 

Разноцветный круглый Дети: (Мяч). 

Михаил играл в футбол. И забил в ворота Дети: (Гол) 

На лугу живёт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик) . 

И мы с вами сейчас тоже превратимся в маленьких кузнечиков. 

Эстафета «Кузнечики». 



По сигналу первые в команде прыжками на двух ногах передвигаются к 

кегле-ориентиру, обегают её и обычным бегом возвращаются к своим 

командам, передавая эстафету следующему. 

СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Передача мяча над головой; 

2. Прыжки с воздушным шариком между ног; 

Эстафета «Солим арбузы» 

Нам потребуется — большой мусорный пакет, в нижних углах которого мы 

делаем отверстия для ног. От каждой команды выбирается по одному 

участнику — он будет бочкой. Этот участник одевает пакет на себя, как 

штаны, просовывая ноги в прорезанные отверстия. Руками держит край 

пакета. Остальные участники должны собирать шарики (арбузы) и 

складывать в бочку. Выигрывает та команда, которая засолит большее 

количество арбузов. 

Игра «Дождь» — дети становятся в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. 

— Пусть ваши пальчики будут капельками дождя, их очень много, они 

падают с неба (дети нежно стучат пальчиками по плечам соседа). Вот 

дождь становится сильней (быстрее стучат). Начался ливень (дети стучат 

ладошками). Если вы прислушаетесь, то услышите шум дождя. Дождь 

заканчивается (стучат тише). Дождь совсем перестал. 

 

Конкурс «Зайцы»: Про прыгать дистанцию (ноги вместе). 

Конкурс «Гуси»: Пробежать дистанцию «гуськом», держать за пояс друг 

друга (не разрываясь). 

Конкурс «Раки»: Пробежать спиной вперед. 

Конкурс «Цапли»: про прыгать на одной ноге дистанцию. 

Конкурс «Мухи в паутине»: Пробежать попарно, спиной друг к другу, 

держась руками. 

Сказочная 

Младшая группа: 

 

1) Игра «Волшебная палочка». (Мы будем друг другу передавать 

волшебную палочку и называть свою самую любимую сказку). 

2) Отгадайте сказочную загадку, я буду начинать, а вы помогайте: 

Как-то раз в лесу густом 

Вырос домик под… (кустом). 

Рада мышка-поскребушка 



И зеленая (лягушка). 

Рад и побегайчик – 

Длинноухий… (зайчик). 

Ничего, что ростом мал 

Меховой домишко – 

И кабан туда попал, 

И лиса, и ….(мишка). 

Всем хватило места в нем – 

Вот какой чудесный… (дом) 

Как он называется? (его дедушка потерял) (Рукавичка) 

3) Игра «Превращалки»: превращение детей испуганных мышек, в 

весёлых лягушек, нахмуримся как мишки, потрясёмся под кустиком как 

зайчики, превратимся в лисичку-плутовку: она смотрит по сторонам, 

озирается, чтобы её никто не увидел. 

 

Средняя группа: 

 

Игра «Узнай сказку по отрывку». 

1. Красна девица грустна — 

Приближается весна. 

Ей на солнце тяжко. 

Слезы льет, бедняжка. («Снегурочка») 

2. А дорога — далека, 

А корзинка — нелегка. 

Сесть бы Мишке на пенек, 

Съесть бы вкусный пирожок. («Маша и медведь») 

3. Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. («Сестрица Аленушкаи братец Иванушка») 



4. У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный. 

Кто же это?. (Буратино) 

5. Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон) 

6. Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки (Три медведя) 

7. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор. (Айболит). 

8. На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился. (Колобок). 

9. Она красива и мила, 

А имя ей от слова "зола".(Золушка) 

10. Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 



Вместо туфелек - копытца. 

Трое их - и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки (Три поросенка) 

 

Старшая группа 

 

1. Конкурс: «Перепутанные названия сказок – перевёртыши» 

«Домик-домок» - Терем-теремок 

«Прекрасный цыплёнок» - Гадкий утёнок 

«Лягушка-домоседка» - Лягушка путешественница 

«Мышь в туфлях» - Кот в сапогах 

«Принц на тыкве» - Принцесса на горошине 

«Утки-селезни» - Гуси-лебеди 

2. Ребята, а теперь, давайте отгадаем, кто прислал мне телеграммы, из 

какой сказки персонажи: 

•«Спасите! Нас съел серый волк…» (козлята из сказки «Волк и семеро 

козлят») 

•«Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко…» (мышка из 

сказки «Курочка-ряба») 

•«Дорогие гости! Помогите! Паука злодея зарубите…» (Муха-Цокотуха) 

•«Прибыть на ваш остров не могу, от меня убежали брюки…» (грязнули 

из «Мойдодыра») 

•«Очень устала так как была в гостях у медведей….» (Маша из 

сказки «Три медведя») 

•«Иду к больной бабушке по лесу и несу пирожки и горшочек с 

маслом… (Красная шапочка) 

•«Помогите, за мной гонятся бандиты и хотят забрать 5 золотых монет 

(Буратино, сказка «Золотой ключик) 

•«Эй вы звери, выходите, Крокодила победите,Чтобы жадный крокодил 

Солнце в небо воротил…» (2 барана из сказки К. Чуковского «Краденое 

солнце») 

•«Не сможем прибыть к вам на остров, так как сидим втроем в каменном 

доме и прячемся от волка…» (Три поросенка) 

•«Я не смогу к вам попасть на остров, так как у меня больше не осталось 

ни одного волшебного лепестка, последний потратила на мальчика Ваню 

(девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик») 

 

Игра – ворчалка «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 Отвечайте громко, дружно: «это я, это я, это все мои друзья». 



Отвечайте громко, но 

Есть условие одно: 

Кое-где вы промолчите, 

А где нужно – там кричите! 

— Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

— Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

— Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе? 

— Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает? 

— Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

— Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

— Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

 

Ребята, я хочу Вам дать советы: 

Если дам совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите слово «Нет!». 

Постоянно надо есть 

Для здоровья вашего 

Больше сладостей, конфет 

И поменьше каши. 

Ну, хороший мой совет?   ( Нет.) 

 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад, 

Это правильный совет?    ( Нет.) 

 

Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти пора. 

Если мой совет хороший, 

Вы  похлопайте в ладоши!   (Дети не хлопают.) 

 

Зубы вы почистили 

И идёте спать, 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет?  ( Нет.) 

 

Лесная 

 «Опасные растения» (грибы и ягоды). 

Педагог рассказывает детям про съедобные и ядовитые растения, растущие в 



лесу, на поляне, на лугу. Полезны растения – это земляника, малина, черника, 

брусника. Эти ягоды съедобные и вкусные, их можно собирать и есть. Их них 

варят варенье и компоты (с рассматриванием иллюстраций), где растут эти 

растения, как они выглядят. Затем воспитатель спрашивает детей, какие 

ядовитые растения они знают. Можно ли их пробовать? К каким 

последствиям это может привести? Педагог показывает детям изображения 

ядовитых растений и называет их: это – вороний глаз, волчье лыко, ландыш, 

объясняет, что лучшее средство защиты от ядовитых растений – не трогать 

ни один цветок, ни один кустарник, если они не знакомы, потому что 

опасным может быть даже прикосновение к ядовитым растениям: вызвать 

ожог кожи с пузырями и ранами. 

Затем воспитатель интересуется, какие грибы считаются съедобными, а какие 

ядовитыми (с рассматриванием иллюстраций). Можно ли есть грибы 

сырыми? Где растут грибы? О чем говорит название «мухомор», «поганка», 

«сыроежка», «подберезовик», «подосиновик», «лисичка» 

 Вы попали  на станцию “Лесная”. Сейчас проверим, знаете ли вы грибы. 

1. Растут в лесу сестрички 

Рыжие…. (лисички) 

2. На пеньке сидят ребята 

Называют их…. (опята) 

3. Я в красной шапочке расту 

Под стройною осиною 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я…. (подосиновик) 

4. Средь молоденьких сосенок 

В блестящей темной шапочке 

Растет грибок…. (масленок) 

5. Серенькие шапочки 

Рябенькие ножки 

Под березой растут 

Как же их зовут? (подберезовики) 

6. На толстой белой ножке 

Коричневая шапка 

Наверняка любой грибник 

Найти мечтает…. (боровик 



Грибы – это необычные растения, у них нет ни ветвей, ни листьев, ни цветов. 

(рассматривание картинки). Что есть у грибов? Ножка, шляпка, корни-

грибница. Грибы размножаются спорами. Споры – это маленькие частицы, 

которые прячутся в шляпках грибов. Когда грибы созревают, споры падают 

на землю. Из спор вырастают молодые грибочки. Через корни – ниточки 

грибы получают из земли воду и полезные вещества. Людей, которые идут в 

лес за грибами называют грибниками. Съедобные грибы очень вкусные и 

полезные. Их можно варить, жарить, мариновать, сушить. 

 Ребята, нужно быть осторожными и внимательными в лесу с грибами. Если 

не быть внимательным, то и в вашу корзину залезут не прошеные гости. 

Угадайте какие?  

1. В лесу есть гриб, что не надо искать, 

Много растет их на каждой полянке, 

Но эти грибы нельзя трогать и брать – 

Яд в них опасный. Это…. (поганки) 

2. Ножка белая, прямая, 

Шапка красная, большая 

А на шапке, как веснушки 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор 

Вырос пестрый как Петрушка 

Ядовитый…. (мухомор) 

 Ребята, а вы знаете, что когда мухомор состарится, края его шляпки загнутся 

кверху, и он превратится в блюдечко. Пройдет дождь, в блюдечке останется 

вода. Не простая – ядовитая. Напьется этой воды муха и погибнет. Поэтому и 

называют его Мухо-мор. 

Съедобные грибы мы собрали, а ядовитые оставили в лесу. Запомните 

ребята, грибы которые вы не знаете, оставьте на поляне, не топчите, не 

сбивайте. Все грибы в лесу нужны. То белочка грибок съест, то ежик, а 

мухоморами лоси лечатся. Они нужны лесу. 



В лесу растут не только грибы, но и ягоды. Ягоды – это небольшие сочные 

плоды кустарников и травянистых растений. Что есть у ягод? Корень, 

стебель, листочки и плоды  

Ягоды, прогретые летним солнцем, напоенные дождем, – клад витаминов. 

Врачи уверены: чем больше человек употребляет ягод, тем меньше он 

подвержен заболеваниям зимой и весной. 

Загадки о ягодах 

Ягодку сорвать легко — 

Ведь растет невысоко. 

Под листочки загляни-ка — 

Там созрела... (земляника) 

  

Эту ягодку найдете 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая... (клюковка) 

  

Не на шутку, а всерьез 

Куст колючками оброс. 

Темных ягодок сорви-ка. 

Что за кустик? (Ежевика) 

  

Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с... (малиной) 

  

  

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины —... (черника) 

  

 

На болоте уродилась, 

В мягкой травке притаилась. 

Желтенькая брошка — 

Ягодка... (морошка) 

Лесные ягоды 

Лесные ягоды растут в лесу. Они вырастают без помощи человека.  Они 

более ароматны, чем садовые. 



Земляника - это мелкая, полезная и очень вкусная лесная ягода. По вкусу она 

напоминает садовую клубнику, но только она более сладкая и душистая. 

Земляника растёт на лесных обочинах и полянках. 

Черника растет на небольших кустиках в лесу. Эта сине-черная ягода похожа 

на маленький шарик. Черника сладкая, ароматная и очень полезная. Чернику 

едят в свежем и сушёном виде. Из неё делают сироп, компот, желе, 

мармелад, кисель и варенье. 

Клюква  - одна из самых кислых ягод. Она растёт во влажных лесах на 

болотах. Ягоды – маленькие, круглые и красные. Созревает клюква поздней 

осенью. Ее плоды можно увидеть даже под снегом. Клюква богата 

витаминами и помогает в борьбе с простудой. Из клюквы варят варенье, 

кисели, делают морс, квас и желе. 

Кроме полезных ягод в лесу растут и ядовитые ягоды (например, волчья 

ягода), поэтому собирать ягоды в лесу можно только вместе с взрослыми. 

Загадка 

Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. 

Дети: Морковь. 

Игровое упражнение: «Морковь» 

Мы морковку сеем- сеем (движения в соответствии с текстом) 

Мы морковку поливаем. 

А когда придёт к нам осень (шагаем на месте) 

Урожай свой собираем (движения в соответствии с текстом) 

А вот еще загадка: 

Уродилась я на славу, голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, меня ищи. 

Дети: Капуста. 

Игровое упражнение: «Капуста» 

Дождик, дождик веселей (хлопаем в ладоши) 

Ты капусту нам полей (показываем капусту) 

Будет, будет урожай (пружинка) 

Ты нам, дождик, помогай (руки в стороны вверх) 

А теперь следующая загадка: 

Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь – гладко, а откусишь – сладко. 



Круглое, румяное с дерева достану я. 

Дети: Яблоко. 

Игровое упражнение: «Яблоко» 

Мы пришли в зеленый сад (идем по кругу) 

А там яблочки висят (показываем фонарики) 

Надо прыгать и скакать (подскоки на месте) 

Чтобы яблочки достать. 

1. У меня есть к вам вопрос - Кто испачкал рот и нос? 

Кто в луже целый день сидит? Хрюкая и жиром заплывая, 

Подскажите мне друзья - Как зовут её - (свинья). 

2. Ночью он совсем не спит, Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, Ну конечно это - (кот). 

3. Он твердит одно - га-га, Кто обидел? Где? Когда? 

Никого я не боюсь, Ну конечно это - (гусь). 

4. Он зимой в берлоге спит, Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь, Как зовут его - (медведь). 

5. Над цветком она жужжит, К улью быстро так летит, 

Мёд свой в соты отдала, Как зовут её - (пчела). 

6. Верёвка по земле ползёт, Вот язычок, открытый рот, 

Всех укусить, готова Я, Потому что Я - (змея). 

7. Всё время по лесу он рыщет, Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щёлк, Кто скажите это - (волк). 

8. Любит красную морковку, Грызёт капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, По лесам и по полям, 

Серый, белый и косой, Кто скажите он такой - (заяц). 

9. Он серый, большой, На четырёх столбах, 

Посмотришь на него, И скажешь только, ах! 

Хобот кверху поднимает, Всех из фонтана поливает, 

Мне скажите, кто же он? Ну конечно это - (слон). 



 

10. Царь зверей раскатисто рычит, Всех зверей собрать спешит, 

На камень грациозно сев, Скажите, кто же это - (лев). 

11. Апельсины и бананы очень любят… (обезьяны). 

 

ПДД / Безопасность 

Ребята, большую часть времени вы проводите на улице, особенно во 

время каникул. Знаете ли вы, что улица порой таит в себе опасность и надо 

знать, как себя вести в конкретной сложившейся ситуации. 

• Дети должны хорошо знать свой домашний адрес, номер телефона как 

домашнего, так и рабочих родителей. 

• Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда 

идете, обговорить конкретное время возвращения домой. 

• Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. 

Избегайте слабоосвещенных и безлюдных мест. 

• Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, 

подарки, деньги, приглашение покататься на машине. 

• Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они 

пытаются узнать, где и с кем вы живете, где работают ваши родители… 

• Если вы увидели на улице дерущихся, не встревайте в драку. Обойдите 

это опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали 

милицию. 

• Если группа людей останавливает вас с вопросами «можно 

позвонить» или «который час», продолжайте движение, на ходу отвечая, что 

у вас нет того, о чем они спрашивают. Таким образом, вы помешаете им вас 

окружить и дадите понять, что не напугались. 

• Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или 

заталкивают в машину, или просто куда-то пытаются тащить – кричите, 

упирайтесь, зовите милицию, любыми способами привлекайте к себе 

внимание. Если это случилось в помещении – кричите «Пожар!». Обычно на 

этот крик откликаются все, кто вас услышал, потому что пожар несет в себе 

опасность для всех. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств используют 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п. 

Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность. 



Не предпринимайте самостоятельно никаких действий. Это может 

привести их к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного поведения. 

При любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по 

телефону «112». Спасатели всегда придут к вам на помощь! 

 

- Посмотрите вокруг: как много машин на дороге! Одному ребенку по 

городу ходить нельзя. На дороге есть свои правила, которые все должны 

выполнять беспрекословно, так как дорога — зона повышенной опасности. 

За выполнением этих правил следит инспектор  

Смотрите, какой красивый дом — 

Три окошка в доме том. 

Они мигают и горят, 

Что-то нам сказать хотят. 

- Ребята,что это?  

Дети: - Светофор! 

Воспитатель: - Светофор регулирует движение.  

 

- Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

Воспитатель: 

- Посмотрите, что за зверь? 

Очень умный, мне поверь. 

Он весь в полосках щеголяет, 

Переходить нас приглашает.  



Дети: - Это «зебра». 

Воспитатель: 

- Кто знает, почему переход назвали именем животного? 

Дети: 

- Потому что он похож на зебру полосками. 

Воспитатель: 

- Мы с вами гуляем по улицам нашего города. Значит мы — пешеходы 

поэтому мы будем переходить через дорогу по «зебре». 

-Как мы это будем делать? 

Дети: - ответы детей. (Сначала дождемся зеленого сигнала светофора, 

затем внимательно посмотрим направо и налево (не едет ли 

безответственный водитель) и только потом будем переходить дорогу.) 

Воспитатель: - Ребята, а какие бывают пешеходные переходы нам 

напомнит 

 

Вот «запрещающие знаки»: они круглые, с красной каемочкой. Они 

запрещают движение пешеходов в неположенном месте, движение на 

велосипедах. 

Есть знаки предупреждающие: они предупреждают водителя о 

скользкой дороге, о том, что впереди пешеходный переход, что 

на дороге могут появиться дети. Они треугольные с красной каемочкой. 

А это знаки предписывающие: они квадратные или круглые, голубого 

цвета, указывают направление движения, место остановки автобуса, 

пешеходный переход, велосипедную дорожку. 

Есть знаки сервиса: они укажут водителю, где находится пункт первой 

медицинской помощи, телефон, пункт питания, гостиница, пост ДПС. Это 

прямоугольные знаки голубого цвета. На них белый квадрат с 

соответствующим рисунком. 

Еще есть знаки особых предписаний: они синие с белым квадратом 

внутри. На квадрат нанесен рисунок. Они укажут пассажирам и водителям, 

где место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая, легковых такси. 

Воспитатель:  конкурс «Дорожные знаки». (Правила эстафеты: каждый 

участник первой команды должен добежать до стойки с обручем и 

среди дорожных знаков выбрать только запрещающие и вернуться в 

команду. Участники 2 команды должны среди знаков собрать 

предупреждающие знаки. Чья команда быстрее и правильнее соберет 

дорожные знаки – та и победила.) 

 

Игра «Светофор». Воспитатель показывает красный флажок, машины 

стоят, зелёный  - едут. (дети – машины). 

 



ИГРА 

–Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре) 

– У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один) 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму) 

–Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит….(февраль) 

– День рожденье на носу, испекли мы….(торт) 

– У Иринки и Оксанки трехколесные есть….(велосипед) 

 

После того как дети пройдут все испытания и соберутся на спортивной 

площадке Инструктор предлагает собрать из кусочков «Карту, где отмечено 

место спрятанных сокровищ». Все вместе дети собирают карту и находят 

указанное место, где надо выкопать клад. От каждой группы выходит один 

представитель (самый активный) и втроём дети вырывают сундук со 

спрятанными в нем сладостями. 

Наш праздник завершается, но мы грустить не будем! 

Пусть будет мирным небо на радость добрым людям! 

Пусть дети на планете живут, забот не зная, 

На радость папам, мамам, скорее подрастая. 

Ведущий:  Заскучали мы немножко 

                     Надо нам потанцевать, 

                     Удаль нашу показать! 

                     Поворачиваясь в круге 

                     Мы танцем «Я банан» 
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