
 

Квест -игра «Семейное путешествие» 
 

  

  

Цель: Создать для участников атмосферу праздника. 

Задачи: 
1. Воспитывают навыки коллективного сотрудничества; 

2. Развивают волевые качества и целеустремлённость; 

3. Создают благоприятную эмоциональную среду, способствующую 

релаксации, снятию нервного напряжения и психологического напряжения; 

4. Развивать способности коммуникативного общения; 

5. Развивать творческие, музыкально-ритмические способности; 

6. Объединить интересы взрослых и детей. 

Форма организации: совместное мероприятие для детей и родителей. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа: составление сценария мероприятия; подбор 

загадок, стихотворений, музыкальных произведений для фона. 

Методы: беседа, совместная познавательно-творческая деятельность. 

Средства: ИКТ, маршрутные листы, дерево и листики (для рефлексии), 

листочки, карандаши, разноцветные ленточки, лепестки ромашки. 

Оборудование и материалы: вырезки из журналов и клей, маршрутные 

листы, дерево и листики (для рефлексии), листочки, карандаши, небольшие 

поленья, электрический огонь, цветные ленточки. 

Участники: родители, дети, воспитатели, специалисты 

Ожидаемый результат: 
- формирование активной родительской позиции; 

- изучение уровня детско-родительских отношений; 

- гордость за свою семью у детей и родителей; 

- создание хорошего настроения; 

- самодиагностика педагога-психолога по рефлексии полученного опыта 

организации взаимодействия с родителями в рамках конкретного 

мероприятия. 

  

Ход мероприятия: 

Ведущий: 
Добрый день, уважаемые родители и ребята. Мы рады приветствовать вас 

сегодня на квест - игре «Семейное путешествие»! 

  

Ведущий 1: 
Позвольте прочесть вам стих Андрея Дементьева «Взрослые и дети» 

  



Мы не похожи на своих детей. 

Как жаль, 

Что на детей мы не похожи. 

Они не просто трижды нас моложе, — 

Они честней в наивности своей. 

Мы изменяем детству своему. 

И всё, 

Чем в детстве так душа богата, 

Потом в себе мы прячем виновато. 

Едва ли понимая — 

Почему. 

Как жалко, что мы с детством разлучились. 

И наши дети этот путь пройдут, — 

Восторг они заменят на учтивость, 

Доверчивости хитрость предпочтут. 

Природа нам оказывает милость: 

Мы в детях повторяемся своих… 

Но не об этом мой наивный стих. 

Хочу, 

Чтобы в нас детство повторилось. 

  

Ведущий 2: Уважаемы родители, приглашаем вас «окунуться» в детство, 

поиграть и посоревноваться вместе с вашими детьми. 

  

Ведущий1: 
Итак, сегодня в нашем детском саду пройдут соревнования самых 

решительных, самых веселых и находчивых семей. Каждая семья 

представляет собой команду. 

А теперь я попрошу ребят подойти ко мне и вытянуть ленточку того 

цвета, который понравится. Эти ленточки – символ семьи, который должен 

быть с вами на протяжении всей игры. 

(Каждый ребенок подходит и вытягивает сразу две ленточки определенного 

цвета, связанные бантиком. Одну ленточку прикрепляет ребенок себе, а 

другую он отдает взрослому участнику, с которым пришел на игру). 

  

Ведущий: 
Молодцы! И сегодня мы отправляемся в путешествие по станциям. 

Подходите, пожалуйста, к столу и забирайте маршрутную карту, с символом 

цвета, соответствующего вашим ленточкам.  

(Каждой команде были выданы маршрутные листы). 

Ваша задача: пройти все пункты быстрее остальных. За каждое 

правильно выполненное задание вы получаете лепесток ромашки. 

Обязательно их сохраняйте! После прохождения всех этапов, вы должны 

будете склеить все лепестки в одну ромашку. 

  



Ведущий: 

И когда вы пройдете весь маршрут, мы ждем вас в музыкальном зале для 

прохождения финального этапа квеста. 

Теперь еще раз посмотрите на таблицу следования по маршруту. 

Напоминаю, что такие же таблицы находятся на втором и третьем этажах.  

Всем понятно куда идти?  

  

Ведущий: 
Всем участникам желаем хорошего настроения и успехов в решении 

задач наших необычных станций! 

Под музыку все участники расходятся по своим маршрутам. 

Станция «Дом моей мечты». 
Ведущий: Конкурс называется «Дом моей мечты». Несомненно, у каждой  

семьи должен быть дом, а не просто крыша над головой. А место, где его 

понимают, любят и ждут, где человеку тепло и уютно. 

 - Итак, вам предстоит построить «Дом мечты». Но использовать для этого 

мы будем не строительные материалы,  а вырезки из журналов и клей. 

  

Станция «Эрудит». 
Ведущий: Вы должны угадать, о чем идет речь. 

 Как вы думаете, зима чем пахнет? (Новым годом, елкой, мандаринами) 

 Назовите птицу, которая выводит птенцов зимой? (клест) 

 Назовите самых смелых птиц, которые не боятся мороза? (воробьи, голуби, 

вороны) 

 Зимняя шубка у зайца какого цвета? (белая) 

 Как думаете, кто ввел праздник Новый год в нашей стране? (Петр )I. 

 Назовите зимние праздники. (Новый год, Рождество, Крещение, День 

защитника отечества) 

 В какую погоду снег хрустит под ногами? (морозную) 

 Какие зимние забавы вы любите? (кататься на санках, лыжах, коньках, играть 

в снежки и тд). 

 Кто знает, какой лесной житель сушит себе на зиму припасы? (белка) 

 А что такое снег? (замерзшая вода). 

 Что Дед Мороз обувает на ноги? (валенки). 

 Как называется праздник, когда готовят и сьедают много блинов? 

(масленница). 

Станция «Трансформация». 

Ведущий: Учимся негативные установки трансформировать в 

позитивные 

  

Негативные установки (ведущий) Позитивные установки (участник) 

Горе ты моё Счастье ты моё, радость ты моя 



Ну, всё готов раздать Молодец, что делишься с другими 

Ничего не умеешь делать Попробуй ещё, у тебя обязательно 

получится 

Что бы ты без меня делал? Что бы мы без тебя делали? 

Видеть тебя не хочу! Какое счастье, что ты у нас есть! 

Когда же ты научишься Я помогу тебе 

Ничего не бойся, никому не уступай, 

всем давай сдачу 

Держи себя в руках, уважай людей 

Уйди с глаз моих, встань в угол Иди ко мне, давай во всём разберёмся 

вместе 

  

Станция «Ласковое имя» 
Ведущий: Нужно вспомнить как вас ласково называют дома муж(жена), 

дети, мама в детстве. 

Участники выполняют задание на листочках, потом зачитывают. 

Станция «Шевелим извилинами» 
Ведущий: Попробуй назвать цвет, которым написан текст, не читая его, как 

можно быстрее. 

 
Станция «Занимательная кинезиология» 
Ведущий: Ребенок держит карту, родитель выполняет задание (если оба 

родителя, то выполняют одновременно). Родитель называет верхнюю букву и 

поднимает правую руку, если снизу буква «П», или левую руку, если снизу 



буква «Л». Если буква «О», то поднимаются обе руки одновременно. Задание 

выполняется на время 
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Ведущие: 

- Мы очень рады, что вы успешно прошли все испытания квеста! Давайте 

теперь поаплодируем друг другу за общие старания! 

А сейчас мы  приглашаем вас к семейному очагу, ведь именно он с древних 

времен является символом семьи. Очаг – это огонь, который поддерживала 

женщина, когда мужчина уходил на охоту. Мы приглашаем вас к очагу и 

предлагаем положить в него частичку своего тепла.  И так, уважаемые 

родители, озвучьте, пожалуйста, что же нужно для того, что бы семья была 

крепкой и счастливой. (выкладывают костер из дров, на которых написаны 

различные определения: уважение, забота, любовь, дети и т.д.) 

Ведущие: 
-  Все прекрасно справились с финальным заданием! Молодцы! Давайте 

поаплодируем нашим командам. 

Ведущие: 

Уважаемые участники, вы все после каждого этапа получали листочки. Все 

их сохранили? Внимание! Слушайте задание! На каждом листике вы видите 

букву. А теперь попробуйте логически догадаться по этим подсказкам, какое 

слово спряталось в них. Время на решение задания одна минута. Все готовы? 

Время пошло. 

Под музыку команды принимают решения. 

(Семья) 

  

Ведущая:  Кто готов к ответу? Все участники? Молодцы! 



  

Ведущая. Вот и подошла к концу наша увлекательная и интересная квест-

игра. А теперь настает торжественный момент вручения наград нашим 

участникам. 

Ведущая: 
- Посовещавшись, мы приняли единогласное решение, что по большому 

счету проигравших сегодня нет. Все команды проявили смекалку, 

удивительные знания в решении сложнейших задач и заслуживают высшей 

оценки и награждения призами!  

Ведущая: Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций. 

Ведь то, что это время было проведено в кругу любимой и дружной семьи, — 

уже победа. Спасибо всем командам за интересную работу! 

Рефлексия (обратная связь): 

Упражнение «Дерево». И в завершении предлагаю вам посадить дерево, 

ведь дерево – это то же символ семьи! А что будет расти на дереве – зависит 

от вас и от того, на сколько вам понравилась наша встреча: листики – дело 

прошло полезно, плодотворно; цветок – довольно неплохо; плод – не совсем 

удовлетворён. На картинках, если желаете, можете написать отзыв, 

пожелание, какие-либо предложения педагогическому коллективу. 

А так же вы можете оценить мероприятие с помощью оценочных листов 

(приложение) 

Участники украшают заранее приготовленное дерево картинками и 

заполняют оценочные листы 

  

Ведущая. А в заключении расскажу вам притчу о семье: 

В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила особая атмосфера 

мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь ни ссорились, ни 

ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли 

это на самом деле. Приехал владыка в село, нашел главу семьи и спросил о 

том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик 

взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На 

бумаге было начертано 3 слова: "Любовь", "Терпение" и "Прощение". «И это 

все?» - удивился правитель. На что старик ответил: «Да! Это основа не 

только хорошей семьи, но и мира в целом…» И мы желаем вам 

придерживаться этих трех простых правил, тогда и в вашей семье будет 

царить мир и гармония. 

Ведущая. 

Благодарим всех, кто принял участие в нашей квест-игре «Семейное 

путешествие»! До свидания! До новых, увлекательных встреч! 

  

  
 



Приложение 1 

Маршрутные листы (карты) 

1. Станция «Дом моей мечты»                                   2.Станция «Эрудит» 

(кабинет психолога)                                                        (музыкальный зал) 

                              

  

3. Станция «Трансформация»                                    4. Станция «Ласковое 

имя»              

(спортивный зал)                                                         (кабинет логопеда) 

      

                           

  

5. Станция «Шевелим извилинами                     6. Станция «Занимательная 

   (красный коридор, 3 этаж)                            кинезиология(голубой коридор, 

2 эт.) 

                                                                                          

                           



                                                    

Приложение 2 

Карточки с загадками 

Как вы думаете, зима чем пахнет? (Новым годом, елкой, мандаринами) 

  

Назовите птицу, которая выводит птенцов зимой? (клест) 

  

Назовите самых смелых птиц, которые не боятся мороза? (воробьи, 

голуби, вороны) 

  

Зимняя шубка у зайца какого цвета? (белая) 

  

Как думаете, кто ввел праздник Новый год в нашей стране? (Петр )I. 

  



Назовите зимние праздники. (Новый год, Рождество, Крещение, 

Деньзащитника отечества) 

  

В какую погоду снег хрустит под ногами? (морозную) 

  

Какие зимние забавы вы любите? (кататься на санках, лыжах, коньках, 

играть в снежки и тд). 

  

Кто знает, какой лесной житель сушит себе на зиму припасы? (белка) 

  

А что такое снег? (замерзшая вода). 

  

Что Дед Мороз обувает на ноги? (валенки). 

  

Как называется праздник, когда готовят и сьедают много блинов? 

(масленница). 

  

Рефлексивный лист для участников мероприятия 

  

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на наши вопросы, которые 

помогут в 

дальнейшем улучшить качество организации и проведения мероприятий. 

  

1 Оправдались ли в целом ваши ожидания от мероприятия? 

Да, оправдались 

Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем нет o 

Нет, это не то, что я хотел(а) увидеть 

  

2 Соответствует ли содержание материала заявленной теме? 

Да, оправдались 

Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем нет o 

Нет, это не то, что я хотел(а) увидеть 

  

3 Информация, полученная в ходе мероприятия, помогла Вам найти ответы 

на вопросы, которые у Вас возникали по теме данного мероприятия? 



Да, оправдались 

Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем нет o 

Нет, это не то, что я хотел(а) увидеть 

  

4 Планируете ли Вы использовать полученные знания в воспитании и 

развитии детей? 

Да, оправдались 

Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем нет o 

Нет, это не то, что я хотел(а) увидеть 

  

5 Комфортны ли были организационные условия проведения мероприятия 

(время, аудитория, форма мероприятия и т. п.)? 

Да, оправдались 

Скорее нет, чем да 

Скорее да, чем нет o 

Нет, это не то, что я хотел(а) увидеть 

  

  

7 Собрание посвященное какой теме, Вы хотели бы посетить в следующий 

раз? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Благодарю вас за помощь! 

 


