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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

СЕМЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Для того, чтобы эффективно организовать детские квесты, следует 

придерживаться определённых принципов и условий. 

 Все игры и задания должны быть безопасными (не следует просить детей 

прыгнуть через костер или залезть на дерево). 

 Задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту 

участников при их индивидуальных особенностях; 

   Ни при каких обстоятельствах нельзя каким-либо образом унижать 

достоинства ребенка; 

 В содержании сценария требуется внедрить разные виды деятельности, так 

как выполнять однообразные задания дети указанного возраста, согласно 

психолого-возрастным особенностя, не могут; 

 Задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логическими взаимосвязанными;  

 При необходимости игра может быть эмоционально окрашена с помощью 

декораций, музыкального сопровождения, костюмов, инвентаря; 

 Дошкольники должны четко представить цель игры, к которой они 

стремятся (например, найти клад доброго персонажа или злого); 

 Следует придумать временные интервалы, во время которых дети смогут 

выполнять задание, но при этом не потеряют к нему интерес; 

 Роль педагога в игре-направлять детей, «наталкивать» на правильное 

решение, но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно. 

Задания для квестов  

Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только 

развлекательную функцию, но и реализовать образовательные задачи. 

Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по всему 

содержанию отвечать уровню знаний и умений малышей. Для этого 

воспитателю следует четко обозначить цель предстоящий игры и учесть 

технические возможности организации мероприятия. Задания для детского 

квеста могут быть самыми разнообразными: загадки, ребусы; игры 

«Заколдованные звери» пазлы; творческие задания; игры с песком.  

Идеи квестов для дошкольников 

Для детей возраста с большим удовольствием принимают участие в 

квестах. Для таких малышей пойдут игры на основе сказочного сюжета. 

Например, можно составить сценарий квеста для детей группы раннего 

возраста на основе сказки «Колобок» . К малышам неожиданно в гости 

приходит этот сказочный персонаж и просит ребят о помощи-он заблудился в 

лесу, и ему нужно найти дорогу домой к бабушке. Дети вместе с Колобком 

отправляются в путешествие, где их ожидают разные преграды в виде 

спортивных заданий. Можно внедрить в сценарий и других персонажей: 

Волка, Медведя, Лесу.  



Таким образом, для дошкольников эффективные организовать 

сюжетные, красочные детские квесты. Сценарии разрабатываются с учетом 

поставленных целей, количества участников и многих других факторов.  

Мы разъяснили общие принципы, по которым организовываются 

детские квесты. Сценарии таких мероприятий составляется с учетом 

различных факторов: возраста участников, поставленных задач и целей игры, 

материально-технических возможности, места проведения, а также 

индивидуальных склонностей и пожеланий самих детей. Главное, чтобы было 

весело, познавательно и запомнилось надолго.   

 
 


