Сценарий праздника
Квест – игра

«Путешествие в Лето»

Составила:
Мийна Светлана Разалифовна
МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска

Цель: Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание
принимать активное участие в празднике.
Задачи:
1. развивать у детей умение ориентироваться на местности по картесхеме, определять направление маршрута
2. развивать социально – коммуникативные
качества
путем
коллективного решения общих задач.
3. способствовать развитию ловкости, смекалки, сноровки детей.
4. формировать желания проявлять творческую активность и принимать
участие в празднике;
5. воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и доброго
отношения друг к другу, умения работать в команде.
6. создать положительно – эмоциональное настроение.
Место проведения: на площадках детского сада
Декорации: естественные и постановочные
Круговой квест – вокруг детского сада. Дети с воспитателями путешествуют
по разным станциям, используя карту-схему и записки-подсказки, которые
указывают на дальнейший путь к станциям.
Ход квест-игры:
Лесовичок:
- Дорогие ребятишки, и девчонки, и мальчишки, здравствуйте!
С первым днём лета вас поздравляю, на площадку играть приглашаю.
С вами долго, очень долго будем петь, шутить и танцевать,
И, конечно, и конечно, будем с вами отдыхать!
Вот вам игра для начала, чтобы вы не заскучали!
Игра «Привет!»
– Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему… ( Привет! )
– С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылает свой… ( Привет! )

– При встрече через много лет
Вы крикните друзьям… ( Привет! )
– И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго… ( Привет! )
– И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям… ( Привет! )
– Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы… ( Привет! )
- Вы знаете кто я? Я Лесовичок пришёл из леса, для того, чтоб с вами лето
встретить. Сегодня праздник первый день лета… А ещё праздник всех детей.
И все дети в этот день веселятся, играют, поют песни и танцуют. И мы с вами
сегодня тоже будем шутить и играть.
Выходит Кикимора:
- А лето к вам не придёт. Ха-ха-ха! Я его заколдовала. Не будет вам
праздника!
Лесовичок:
- Ой, ребята, а что делать? Как же мы без лета?
Играет музыка…появляется Фея Цветов…
Фея Цветов:
Я спешила к вам на крыльях белоснежных облаков.
По дороге не забыла разбросать везде цветов.
Для веселья озорного прихватила я с собой
Лучик солнца золотого! Он теперь не
только мой.
Лучик ваш! Он даст вам света, чтобы
каждому из вас
Побывать в гостях у Лета, ну, а Лету – в
гостях у вас!
Что-то вы совсем грустные. Что случилось?
Все:
- Кикимора заколдовала Лето. Не хочет, чтобы мы праздник отмечали.
Королева Цветов:
- Не грустите, я вам помогу. Давайте поиграем и потанцуем все вместе.
Может Кикимора станет добрее и расколдует Лето.

Игра-танец
Под музыку дети танцуют, музыка заканчивается, называется задание: нос к
носу, например. Дети должны прикоснуться
носиками в парах или рука к руке, нога к ноге
и т.д.
Кикимора:
- Хорошо…подняли мне настроение! Так и
быть, расколдую Лето! Но вот условие, я
отправлю вас в путешествие, если вы все задания выполните, и не опоздаете,
то лето к вам вернётся. Так что поторопитесь! А то я передумаю! Вот вам
планы,

по

которым

вы

будите

путешествовать, а в конце самых удачливых,
быстрых и находчивых ждёт сюрприз!
(каждая

группа

получает свой план и

начинает путешествие из одной отправной
точки)

Станции:
1.Полянка «Весёлые эстафеты» Проводит Лесовичок спортивную эстафету
для детей на футбольной площадке:
прыжки с продвижением вперёд из
обруча в обруч, пролезанье через дуги,
пробежка змейкой мимо фишек, броски
мяча в корзину – 3 попытки.

2.«Затейная» проводит Фея Цветов.
- Сюда собирайся, ребячий народ!
Затейная площадка вас к играм зовёт!
Игры, загадки будут в вашем распорядке!
С вами будем мы играть…
Лето весело встречать!
Дети ищут на площадке листочки с загадками-заданиями. Нужно отгадать
загадку и изобразить отгадку мимикой и жестами.
3.Станция «Загадок» проводит Фея Цветов.
Задаёт

детям

загадки

про

лето,

цветы,

солнышко.

4.«Волшебная тропинка» проводит Дождик. Дети ищут крупные пазлы и
собирают из них дорожку.
5.«Мастерская

художников»

проводит

Дождик. Дети рисуют на асфальте мелом
рисунки на заданные темы: цветы, птички,
рыбки, солнышко. Задание с усложнением:
«Дорисуйте мой рисунок» или «Нарисуйте рисунок с закрытыми глазами.

6.«Спортивная рыбалка» проводит Кикимора. В обручи, которые лежат на
асфальте размещают рыбок. Дети на скорость ловят рыб.
7.«Вопросита» проводит Кикимора.
Ребята, а любите ль вы лето?
Мы сейчас проверим это!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте

Только ДА и только НЕТ,
Дайте быстро мне ответ:
Летом расцветают розы?
Летом холодно в морозы?
Летом жарко всем бывает?
Летом все в снежки играют?
Летом ёлку наряжают?
Все на пляже загорают?
Летом лес стоит зелёный?
Листья падают у клёнов?
Летом листья все желтеют?
Летом яблоки краснеют? Молодцы!
Последнее задание для всех участников «Найди
сюрприз». Дети находят мешочки с угощениями на
участке возле площадки.

Все собираются на площадь, где начинали-квест. Кикимора хвалит всех.
Читает заклинание, снимает чары с Лета.
Фея Цветов:
Опять смеется лето
В открытое окно
И солнышка и лета
Полным, полным – полно!
Лесовичок:
Оживилась природа
Расцветает земля!
Это лето пришло для тебя и меня!
Дождик:
Это Лето поёт,
Это Лето нам дарит Праздник
Этим Летом веселье с собой
Принесёт Дождик – проказник!

Кикимора:
- Вот и пришло к нам лето Красное! Праздник для вас дети получился
радостным и забавным. Мне так понравилось у вас, не
буду больше злиться, а буду веселиться. Давайте все
вместе потанцуем.
Дети под песенку про Лето танцуют и подпевают.
Вот оно какое наше лето
Лето яркой зеленью одето
Лето жарким солнышком согрето
Дышит лето ветерком...

