
Квест-игра «РАЗВЕДЧИКИ» на 9 мая (2020г.) 

Авторы: Фролова Светлана Николаевна,  Зуганова Татьяна Николаевна 

Организация: МБДОУ детский сад «Северяночка» 

Населенный пункт: п. Нижнеангарск, Северобайкальский район,  р. Бурятия 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: 

 формировать знания о военных, о защитниках Родины; 

 формировать самостоятельную личность, способность к 

сотрудничеству и принятию решения, инициативность, умение 

поставить цель и выбирать адекватные пути ее достижения; 

 развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

выносливость; 

 воспитывать у детей качества, необходимые будущему защитнику 

Родины, чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, 

упорство, умение сплоченно действовать в сложных ситуациях, 

ответственное отношение к поставленной задаче; 

 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, вызывающих у них эмоциональные переживания. 

В игре участвует один отряд, выполняющий важное «боевое задание». 

На этапах маршрута имеются опознавательные знаки. Подготовлено 

соответствующее оборудование. На протяжении всей игры детей 

сопровождает взрослый (воспитатель Фролова С.Н.) 

 Повара  исполняют роль кашеваров полевой кухни.  

Оборудование: 

Экипировка на каждого ребенка,  российский флаг, маршрутная карта  (с 

использованием фрагментов фотографий участков детского сада), бинокли, 

автоматы, снаряды, гранаты, макеты танков, мины, веревки, ящики для мин, 

бинты, вата, зеленка, йод, термосы, посуда для привала, котелки, чайники, 

фото-пазл с изображением домика, 4 дощечки,  магнитофон, ноутбук.  

Содержание. 

В музыкальном зале оборудован штаб. 

По сигналу (звукозапись) - сбор отряда на торжественное построение в 

штабе. 

Главнокомандующий (воспитатель Зуганова Т.Н.) 

Товарищи бойцы, сегодня в детском саду произошло чрезвычайное 

происшествие: был похищен флаг России. Ваша задача найти его и доставить 



в штаб. Задание очень сложное, вам необходимо будет преодолеть много 

препятствий. К выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 

Главнокомандующий: Для выполнения этого задания вам необходимо 

будет пользоваться картой. Старшему командиру получить карту. К 

выполнению задания приступить! 

Квест. 

1. «Запевалы». На уличной спортивной площадке (Ответственный: 

музыкальный руководитель Горбунова А.И.) 

Пройти строем в колонне по два, запевая песню «Катюша» до 

следующего пункта назначения. 

2. «Снайперы» участок средней группы (Ответственный воспитатель 

старшей группы Филина Г.Е.) 

Участники по очереди метают «гранаты» (кегли) с расстояния 2 

метров в цель (макеты танков). Для успешного выполнения задания 

снайперам необходимо соорудить укрытие. (На площадке имеются 

стулья и ткань) 

3. «Ловушка» участок средней группы. (Ответственный воспитатель 

Быстрова Л.Л.) На пути преграда – ловушка.  ( Веревка натянута как 

паутина над мостиком) Это хитрость противника. Если дотронешься 

до веревки, то происходит взрыв. Дети проползают под веревкой по 

мостику  по- пластунски. 

4. «Минное поле» участок старшей группы. (Ответственный 

воспитатель Константинова Т.В.)  Задача саперов найти и 

обезвредить «мины» (круги из пенопласта обклеенные фольгой, 10 

штук) спрятаны по всей территории участка. Дети находят мины и 

складывают в деревянные ящики.  

5.  «Полевой госпиталь» веранда на участке старшей группы 

(Ответственная  медсестра Усынина А.И.) Всех пострадавших 

доставляют в госпиталь. Санитары оказывают первую медицинскую 

помощь, делают перевязку раненым, накладывают шины. 

6. «Привал» веранда на участке средней группы (Ответственные 

завхоз Сибаева О.В., повар Иванова А.В.) В центре веранды 

оборудована лесная поляна. Береза, пеньки, полевая кухня. Все 

бойцы отдыхают, едят кашу, пьют чай и слушают песни военных 

лет. 

7. «Разведчики» веранда на участке средней группы (Ответственный 

воспитатель Фролова С.Н.) Дети открывают конверт с 

приготовленным фото-пазлом с изображением домика на участке 

ясельной группы и собирают его на отдельном пеньке. Там спрятан 

флаг. 



8. «Перейди болото». (Ответственный воспитатель Фильмонович 

Е.Н.) Два участника с помощью дощечек переходят определенный 

участок до домика. Командир отряда заходит в домик и забирает 

флаг.  

9. Построение. Возвращение в штаб (музыкальный зал) 

Главнокомандующий: 

Отряд, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы, задание выполнено – флаг 

найден и возвращен в штаб. Спасибо за службу. 

Дети: Ура! 

Главнокомандующий: Я хочу выразить вам свою благодарность за успешно 

выполненное задание и наградить отряд георгиевскими ленточками и 

сладкими призами. 

 


