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Тема: «В поисках новогоднего сундучка» 

Цель: формирование «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи: 
1. Расширять и углублять представления о жизнедеятельности людей, их 

быт русского народа прививать любовь к истории и культуре нашей Родины 

посредством квест-игры. 

2. Обогащать эмоциональное, речевое и умственное развитие детей 

новыми впечатлениями, используя игровые ситуации. 

3. Вызвать чувство радости и уважения от общения друг с  другом 

посредством квест-игры. 

Предварительная работа: рассказ педагога с показом предметов быта, 

одежды, украшений людей, экспозиция «Народные промыслы-культурное 

наследие России»  в мини-музее «Тепло родного очага», экскурсия в музей 

«Живая старина», экскурсия в мини-музей народной игрушки в группе № 8, 

рисование, лепка по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, 

участие детей в народных праздниках. 

Оборудование: куклы из разных материалов (кукла-закрутка, нитяные 

куклы, куклы-таратушки, глиняные куклы, матрешки, богородская игрушка), 

предметы народного быта (чугунок, веретено, коромысло, ухват, кочерга, 

рубель), одежда, головные уборы (налобник, платок, шамшура, кика 

двурогая, кокошник), украшения из бисера (поднизья, жерелок, гайтан), 

карточки с загадками, метки от Бабы Яги. 

 

Ход игры: 

I. Орг.момент 

1. Ритуал начала игры «Давай с тобой обнимемся» 

«Давай с тобой обнимемся, 

И над землёй поднимемся. 

Тепло сердец соединим,  

И станем солнышком одним» 

- Почувствовали тепло друг друга? Какое сейчас у вас стало настроение? 

И меня, прекрасное настроение! А вы любите сюрпризы? У меня есть для вас 

сюрприз! Хотите посмотреть какой? Закрывайте глазки и считайте до 5: 

1,2.3,4,5. Открывайте глазки! 

2. Сюрпризный момент «Посылка от Деда Мороза» 

- Смотрите посылка от Дедушки Мороза! Ведь скоро Новый год! Открываем? 

Ой, а там пусто! А где же сам сюрприз?  

Вместо сюрприза лежит письмо от Бабы Яги: 

«Здравствуйте, мои касатики! Что,  сундучок с сюрпризом ищите? 

Это я взяла ваш сундучок! Скучно мне! Вот я и  пошутила над вами! 

Оставлю вам свои метки с номерами, по ним и будете искать!» Баба Яга. 

II. Основная часть (в группе) 
1-ая метка «Жилище» 



 Д\и «Узнай дом» 

 Из серии картинок различных жилищ выбрать картинку русского 

жилища. И как люди его называли раньше? (рубленая изба)  

 Из каких пород деревьев строили дома и почему? (фундамент из 

лиственницы, жилой сруб –из хвойных пород деревьев, так как воздушная 

среда благоприятна для здоровья человека. 

 Из какого дерева строили украшения для дома и почему? (из кедра, так 

как материал очень послушный и красивый) 

Пословицы о доме: 

1. Всякий дом хозяином держится. 

2. Коли в доме всё вверх дном, значит, худ хозяин в нём. 

3. Дом построить- не шапку на голову надеть. 

 Дети ответили на все вопросы и переворачивают метку. На обратной 

стороне метки надпись «Загадки», т.е. дети выполняют 2 задание метки. 

2-ая метка «Загадки о предметах быта» 

 
1. Средь сестричек я одна, такая необычная! 

Моё место у печи, для меня привычное. 

Побыстрей я поспешу, хлеб я в печку посажу. (хлебная лопатка) 

2. Стоит в печи, накрытый крышкой, 

Огонь ласкает правый бок. 

Печь освещает пламя вспышкой. 

Щи варит и кашу …(чугунок) 

3. Из кирпича, да не дом,  

Греет, а не шуба. 

День и ночь дрова глотает, 

Пирогами угощает. (печь) 

4. Рогат, да не бык, 

Хватает – да не сыт. 

Людям даёт, сам на отдых идёт (ухват) 

5. Железный конь скачет в огонь (кочерга) 

6. В полотняной стране по реке-простыне 

Плывет пароход то назад, то вперед. 

А за ними такая гладь - ни морщинки не видать (утюг) 

Дети угадывают загадки  и рассказывают о назначении каждого предмета. На 

обратной стороне метки- надпись «игрушки». 

В процессе беседы выясняем, где можно найти игрушки и  3 метку. (В музее 

«Народная игрушка»). 

3 метка. Музей «Народная игрушка» 

Беседа с рассматриванием народных игрушек: 

 Откуда появились народные игрушки? (их делали родители деткам, 

делали для продажи, покупали на ярмарках) 

 Из каких материалов изготовляли игрушки? (глина, соломка, нитки, 

дерево, лоскутки ткани) 



 Назовите куколки, которые представлены на экспозиции в 

музее.(глиняные- «Дымковская барышня», «Дымковская водоноска», 

Алтайская Катюша, Алтайский петушок», Филимоновский петушок, 

Филимоновская барышня с младенцем, из дерева –таратушки, матрешки, 

Богородские игрушки, из ткани –куклы –закрутки). 

      Дети переворачивают метку, а там стрелочка. 

      Дальше нужно идти по стрелочкам  искать 4 метку. 

4-ая метка «Одежда» 

Беседа с рассматриванием предметов мужской и женской одежды 

 Назовите из каких элементов состоит женский костюм? (рубаха, 

сарафан, опоясок) 

 Чем украшали рубашку? (вышивкой, которая служила оберегом) 

 Назовите  женские головные уборы? (платок, коруна, кика двурогая, 

налобник, кокошник). 

 Отличался ли головной убор молодой девушки от головного убора 

замужней женщины? (отличался тем, что молодые девушки носили 

налобники, платки, ленты с открытой макушкой, а замужние закрывали 

макушку шапочкой «самшурой», а потом повязывали платок). 

 Назовите украшения на выставке. (гайтан, жерелок , нагрудник, косник, 

поднизья) 

Дети переворачивают метку и читают на обратной стороне «гармонь». 

- Что такое гармонь? (народный музыкальный инструмент) 

-Где мы можем попеть, послушать, как звучат музыкальные инструменты, 

кто может сыграть на них? (да, наши музыкальные руководители.  

- На каком инструменте играет Евгения Павловна, а Сергей Емельянович? 

(пианино и баян) 

- Значит, следующую метку ищем, где? (в музыкальном зале) 

5-ая метка «Музыкальная игра» «Золотые ворота» 

Дети играют в игру, находят 5 метку на футляре от баяна  и читают надпись 

«сундучок». Открывают  футляр и находят сундучок. В сундучке находятся 

новогодние игрушки от Дедушки Мороза. 

III. Итог квеста. 
-Что понравилось  вам? 

- О чём бы вы хотели рассказать своей маме? 

 

 


