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Описание методической разработки 

 

    Вашему вниманию представлен сценарий квест-игры для возрастной категории с 6 до 

8 лет по теме «В поисках весенних лучиков здоровья!». Данный материал может 

использоваться в рамках акции по здоровьесбережению  «Наше здоровье в наших 

руках», а также для весенних праздников (8-е марта,  встреча Весны), в воспитательных 

целях педагогами дополнительного образования, классными руководителями и 

учителями начальной школы, воспитателями старших групп детских садов. 

   Сценарий имеет развлекательную, познавательную, развивающую направленность.  

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, воспитание личной 

ответственности за сохранение своего здоровья 

Задачи: 

- закрепить ранее полученные знания по сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитывать дружеские отношения со сверстниками; 

- развивать внимание, сообразительность, наблюдательность; 

- закреплять знания о признаках весны. 

 

Оборудование: конверт с планом, листы бумаги белой для рисунков, карандаши 

цветные, загадки, спортивный инвентарь (палки, обручи, гантели, две корзины, мячи), 

всё для опытов (перчатки, колбы, пробирки, пинцеты, марганцовка, жидкое мыло, 

перекись водорода, вода), лего. Схема домика. Разнообразная одежда для наряда, 

музыка для дефиле. Корзинка с цветами, подарки. 

 

 

 

 



Сценарий квест-игры   

Ведущий:  

Вот опять наступила весна, 

Снова праздник она принесла, 

Праздник радостный, светлый и нежный! 

И сегодня мы будем встречать нашу красавицу весну! 

Но случилась беда, Весну украл снеговик!  

Снеговик не хочет растаять. Он хочет, чтобы всегда была зима! 

Он для нас оставил подсказку! Как спасти весну! 

Снеговик: Вот вам подсказка: если  найдёте буквы и составите про весну предложение,  

то весна наступит. 

Ведущий:  

Мы начинаем нашу квест-игру 

Вы знаете, что такое квест? 

   Квест (от англ. поиск, приключение) – путешествие к цели через преодоление 

трудностей и испытаний 

Вы готовы к испытаниям?  

Тогда объявляем квест, посвященный  8 марта и весне, открытым! 

Итак, в нашем квесте будет пять испытаний и каждое имеет своё название. После 

прохождения испытания вы получите буквы, из которых нужно составить слово. 

 

Каждая команда, придумайте название! 

А куда же нам двигаться? Надо оглянуться по сторонам, может быть найдутся какие-

нибудь подсказки. 

(Обнаруживается конверт с шифровкой). Интересно, что бы это значило? 

Это карта! По ней мы будем проходить испытания!  

 



1.  Задание «Отгадай-ка»  «Отгадайте загадки  и изобразите ответ на листе бумаге». 

По схеме по зеленым стрелкам идут к пункту №1 – Отгадай-ка! 

Луковка под снегом лежала, 

Снежок сошёл, цветок расцвёл! (подснежник) 

Без него - плачемся, 

А как появится - от него прячемся (солнце) 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает? (весна) 

Я раннею весной 

Родился под сосной 

И к Маме-Речке я бегу, 

Тропинку вытаяв в снегу…(ручей) 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (ласточка) 

2. Задание - Самоделкин 

 Пазл - дом. Собрать по схеме из лего домик. 

                

По схеме по синим стрелкам идут к следующему пункту.  

3. Спортивная станция – Здоровей-ка  

Делимся на две команды. 

- Игра «Лошадка» (бег с палкой) 

- Игра «Меткий стрелок» (кегли в корзину) 

- Пройти через болото. 

- Эстафета.  



4. Женственная станция – Золушка! 

- Помогаю маме (приборка, кто быстрее почистит вареное яйцо, чистка картошки) 

- Наряжаю подругу на вечеринку!  

- Дефиле под музыку! 

5. Экспериментальный пункт – Профессор Знайка 

Ведущий: Сейчас мы с вами будем помогать профессору Знайке! 

 Делаем зубную пасту для слона! 

Слону нужно все большое и много.  

Делаем! Растворяем марганцовку в воде. Добавляем жидкое мыло. 

Последний ингредиент – перекись водорода – превращает нашу смесь в гигантскую   

слоновью пасту! 

 Делаем лавовую лампу для слона!  

Если в банку с водой добавить масло, оно все соберется сверху. Его можно подкрасить 

пищевым красителем. Но вот, чтобы яркое масло опустилось на дно, нужно поверх его 

насыпать соль. Тогда масло осядет. Но ненадолго. Соль будет постепенно растворяться 

и «отпускать» красивые капельки масла. Цветное масло поднимается постепенно, 

словно внутри банки происходит загадочное бурление вулкана. 

 

Ведущий: Итак, все буквы получили. Собираем предложение. И Снеговик отдаёт нам 

весну (корзину с цветами)! 

Снеговик (отдает корзину с цветами) 

Пора мне собираться 

Да на север возвращаться. 

Без меня вы не скучайте 

И Весну-красну встречайте! 

Подарки детям от Весны!  
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Приложение 

Для оформления кабинетов 

 

 

 
 



 





 
 

 



Приложение    

Карта-квест 

                                               ЗДОРОВЕЙ-КА! (М.ЗАЛ)          

ПРОФЕССОР ЗНАЙКА! (9Б)                    ЗОЛУШКА (М.ЗАЛ) 

  САМОДЕЛКИН! (9)                                                                                                                                                         

                                                                                                                  ОТГАДАЙ-КА! (9Б) 

 


