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Квест -игра «В поисках клада пиратов» 

Отрывок из сценария мероприятия  

Цель: 

• Организация и проведение досуга воспитанников  

Способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между 

детьми. 

• Продолжать приобщать детей к здоровому образу жизни и 

формировать интерес к спорту. 

• Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности.  

• Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 

играть, проявляя настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь.  

Задачи: 

• Привлекать воспитанников к активному образу жизни. 

• Воспитывать в детях чувство товарищества, сплоченности команды. 

• Воспитывать у детей чувство переживания за своих товарищей 

(команду) в эстафетах и соревнованиях.  

• Развивать кругозор и творческие способности воспитанников. 

• Развивать взаимовыручку, умение прийти на помощь.  

• Развивать у детей умение ориентироваться на местности по карте – 

схеме, определять направление маршрута.  

Коррекционные задачи:  

• Стимулировать развитие мыслительных способностей.  

• Развивать у детей интерес к самостоятельному решению 

познавательных, творческих задач. 

• Развитие у детей логического мышления. 

• Воспитание ловкости, внимательности.  

Длительность проведения: 1 час . 

Подготовительная работа: 

- нарисовать красочное объявление и донести информацию до ребят; 

- воспитанники одеваются согласно теме, пиратский макияж приветствуется; 

- подготовить грамоты и « сокровища» - конфеты; 

- подготовить станции для проведения конкурсов; 

- нарисовать карту — маршрутный лист;  

- картинку корабля разрезать на столько частей, сколько будет станций; 

- изготовить сундук ( можно обклеить обоями коробку и наклеить из бумаги 

замок или использовать старый чемодан).; 

 

Ход игры 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, самые отважные! Мы 

очень рады, что вы не испугались и пришли к нам, чтобы отправиться на 
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поиски пиратских сокровищ. Итак, начинаем. 

Пожалуй, нет ни одного человека, кто хоть раз в жизни не собирался бы в 

дальнее путешествие навстречу опасностям и приключениям. Нет ни одного 

человека, кто бы не мечтал найти зарытые пиратами сокровища, кто не 

представлял себя капитаном пиратского корабля. И сегодня нам 

предоставляется такая возможность: сегодня мы отправляемся за пиратскими 

сокровищами. Но в отличие от многих кладоискателей прошлого нам сегодня 

обязательно повезет. Нам непременно улыбнется удача. Иначе и быть не 

может, ведь вы такие храбрые, умные, дружные. 

Ведущий: Ну что, почувствовали запах моря? Пахнуло на вас соленым 

морским ветром? Услышали скрип мачт пиратских кораблей? Прониклись 

духом приключений? Готовы?  

 
Ведущий: Для нашего плавания нам нужны корабли, а чтобы получить их, 

нам придется ответить на несколько вопросов, показать свои знания. Вы 

сможете клад найти, если пройдете все испытания. Задания будут сложными, 

но интересными, выполнив их, вы узнаете, где лежит клад.   Ну что готовы? 

 
Задание №1 Игра «Вопросы и ответы» 

1. Назовите самое жаркое время года? 

2. После лета наступает…. 

3. Назовите все времена года. 

4. Сколько месяцев в году? 

5. Назовите осенние, зимние, весенние, летние месяцы. 
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6. Год состоит из месяцев, месяц из недель. Назовите дни недели. 

7. Какой сегодня день недели? 

8. Какой день недели был вчера? 

9. Какой день недели между вторником и четвергом? 

Послушайте стихотворение и скажите, в какой день недели все звери сели на 

карусели: 

Носорог все дни недели 

Проводил на карусели 

И смеялся носорог 

И сиял от счастья рог 

Но в последний день недели 

Вдруг сломались карусели 

Потому что вместе сели 

Крокодил, жираф, олень, 

Слон, слониха и тюлень 

Словом дюжина зверей 

Да обжора муравей 

В какой день недели звери сели на карусели?  (В воскресенье) 

Ведущий: Молодцы, с первым заданием справились…. 

 


