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Проведение квест-игры «C днём рождения, город Клин»

Цель игры: 

            Раскрытие и развитие потенциальных физических возможностей

каждого ребенка, укрепление их здоровья и  потребности к активной 

двигательной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО, расширение 

знаний детей о достопримечательностях родного края, города, воспитание 

гражданско-патриотических чувств средствами коллективной игровой 

деятельности.

Задачи:

• прививать интерес к истории родного края,воспитывать любовь к

своей малой Родине;

• закреплять знания детей о названиях улиц родного города;

• развивать целостное восприятие, восприятие сенсорных эталонов,

логических мышлений, умение сравнивать, стимулировать внимание;

• развивать коммуникативные навыки, способность к 

согласованному взаимодействию, способность к волевому управлению 

поведением;

• формировать у детей навыки быстрой реакции в нестандартных 

ситуациях;

• развивать и укреплять физическую подготовку дошкольников.

• воспитывать у детей чувство гордости, патриотизма к своим 

родным местам, стремление беречь и охранять красоту любимого города.

3. Участники игры:

           В игре принимают участие дети подготовительной  к школе 

групп,  воспитатели, педагог – психолог, старший воспитатель, м/с, логопед.

4. Дата проведения игры:

Апрель 2018 год, детский сад № 38 «Ивушка»

 Основные этапы игры и их содержание:

 Игра построена в форме эстафеты, где команды, продвигаются по 

детскому саду с ответственными сопровождающими педагогами, на этапах 



отвечают на вопросы, решают логические задачи, и собирают подсказки к 

последнему этапу. Маршрут движения указан в маршрутных листах. На 

маршруте находятся контрольные пункты – КП. На КП находится ведущий 

игрового этапа, который сообщает содержание задания и фиксирует 

правильность его выполнения. Отметку о выполнении этапа ведущий заносит

в маршрутный лист и выдает фишку  (красная фишка – 3балла, желтая – 

2балла, зеленая – 1 балл). Подсказки  у каждой команды разного цвета.

.Квест - игра

Этапы игры:

Этап 1. «История города»

Этап 2. «Улицы моего района»

Этап 3«Знаешь ли ты свой город?».

Этап 4. «Загадочная»

Этап 5.«Природа Саратовской области»

     Этап 6.«Строительная»

Этап 7. «Спорт в нашем городе»

Критерии оценки игры:

Задания оцениваются  по трехбалльной системе.

Ответы на вопросы должны быть полными  и правильно 

сформулированными.

Быстрота и правильность выполнения заданий.

8. Правила игры:

       Команды передвигаются по всему детскому саду по маршрутным 

листам. Дети зарабатывают баллы, выполняя задания.

       Для каждого задания выделяется определенное время, указанное в 

маршрутных листах.

       Выигрывает команда, которая раньше других  вернется в зал и при 

этом наберет наибольшее количество очков.

11. Жюри игры:

           Заведующая: Ивочкина Л.В.



Старший воспитатель: Стальнова Г.В.

Ведущие на этапах: 

           Этап 1. «История города»

                 Кладовщик: Синицына Т.Ю.

           Этап 2. «Улицы моего района» 

–                Воспитатель Пыресьева И.Г.

           Этап 3. «Знаешь ли ты свой город?»

Гаспарян А.Х-  м/с

           Этап 4. «Загадочная»

                  Нилова Н.М.-логопед.

           Этап 5.«Природа Московской  области»   

                  Воспитатель: Гончарова Е.И.

           Этап 7. «Спорт в нашем городе» 

                   Воспитатель: Мачехина Н.Н.

12. Подведение итогов игры

Итоги игры подводятся членами жюри.

 Команды победители награждаются грамотами.

 Всем участникам игры вручаются  призы.

Предварительная работа:

Рассматривание карты города Клина

Рассматривание иллюстраций старого и нового Клина

Чтение стихотворений и сказок о Клине

Беседа об истории, о достопримечательностях, символике, известных 

людях, героях ВОВ города Клина

Виртуальная экскурсия в музеи города.

Дидактическая игра «Путешествие по городу».

Материал:

Фотографии с изображением достопримечательностей  города Клина.

Презентация  «Мой город Клин»



Пазлы, картинки с изображением достопримечательностей города 

Клина.

Спортивный инвентарь (мячи, мишень, флажки на подставках).

Ход игры.

Игра начинается в музыкальном зале.

Команды входят  зал под марш. 

Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и 

гости! Мы рады приветствовать вас, приглашаем принять участие в игре 

«Путешествие по родному городу» 

Воспитатель: Родина у нас всех одна – это Россия, но есть у нас еще 

одна родина – малая, там, где мы родились, выросли, ходим в детский сад. 

Наша с вами малая Родина – это город  Клин, Московской области

В российской сторонке, вблизи  от столиц. 

Раскинулись улицы крыльями птиц. 

Рабочий поселок обрел новый вид – 

И вот новый город у речки  стоит. 

Мой город любимый! Цвети и расти! 

Роднее тебя мне нигде не найти! 

Я славлю тебя, Клин мой  родной! 

И где бы я ни был – ты рядом со мной.

На экране появляются картинки города

Воспитатель: судить нашу игру будет жюри (представляют членов 

жюри)

Итак, вам необходимо пройти 7 этапов, где нужно получить как можно 

больше очков.  Учитывается аккуратность, правильное выполнение заданий. 

И победит та команда, у которой  будет больше очков. На  каждом этапе  

будет стоять судья, который  подробно объяснит, что необходимо делать на 

этапе.

1 этап « История нашего города»



Этап проходит в кабинете  заведующей и завхоза. За 5-8 минут команда

должна ответить на 5 вопросов.

Вопросы для детей

1.Как называют жителей нашего города? (клинчане)

2.Какие музеи есть в нашем городе?

 3.Назовите фамилию  космонавта, нашего земляка ( Ю.П.Артюхин)

4.Что это за памятник, где он находится? (На столе лежат в 

перевернутом виде картинки, капитан команды выбирает одну, дети 

рассматривают, совещаются, отвечают, (небольшой рассказ  приносит 

команде дополнительное очко)

(П.И.Чайковскому, С.А.Афанасьеву, Вечный огонь, памятник воинам-

интернационалистам)

   2 этап «Улицы моего города»

Этап проходит в кабинете психолога. За 5 минут команда должна 

выполнить  два задания, ответить на вопросы и собрать пазлы.

I.задание:

1.Как называется улица, на которой ты живёшь? (Судья может 

спросить любого игрока из команды)

2.Как называется улица, на которой стоит наш детский сад? (улица 

Л.Толстого)

3.Перечислите улицы, названные в честь великих людей (Ю.Гагарина, 

П.И.Чайковского, Л.Толстого, А.Гайдара)

II. задание

«Сложи герб Клина». На команду раздается набор разрезных картинок, 

необходимо сложить части картинок.

Этап 3. «Знаешь ли ты свой город?»

Этап проходит в логопедическом кабинете. За 5 минут команда должна

ответить на вопросы

Игра «Четвертый лишний»



1. Какого здания нет в городе Клину? (Ледовый дворец, аквапарк, 

вокзал, лодочная станция).

2. Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе? (Автобус, 

электропоезд, трамвай, такси).

3. Какое дерево весной, засыпает наш город «снегом»? (Береза, тополь, 

клен, рябина).

4. На какой улице находится наш детский сад? (Физкультурной, 

Л.Толстого, Ю.Гагарина,)

5.Каких водных ресурсов нет в Московской  области  (Озера, реки, 

моря, водохранилище)

Этап 4. «Загадочная »

Этап проходит в музыкальном зале. За 3 минуты команда должна  

отгадать 6 загадок. 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придется продолжать.

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда.

 Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждет прибытия поездов. 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется …/вокзал/ 

В нем есть картины удивительные, 

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят. 

Не потому, что много стоят. 

Ведь это клад страны моей, 

Не магазин здесь, а…/музей/



Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму.  

Ты можешь здесь купить конверт, 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет, 

Ведь это здание…/почта/

Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают, 

Эти люди в белом. 

Если кто-то заболел все идут лечиться,

 В городскую, областную, детскую…/больницу/

Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

дом детишкам очень рад, 

что же это? ... /детский сад/

Если холодильник пуст, 

Кушать, если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, 

Масла нет и гречки. 

Ты сюда входи скорей, 

И бери корзину, 

Покупай, что по вкуснее, 

В нашем…/магазине/

Все команды собираются в музыкальном зале.

5.этап  «Строительная»

Этап проходит в музыкальном зале. За 5 минут команда должна 

выполнить  задание.



Попробуйте и вы побыть в роли строителей.

Задание «Кто быстрее построит дом по схеме?». Участники команд 

«строят» дом по схеме. 

6 этап.«Природа Московской  области»

Этап проводится в уголке природы, в виде брей ринга.

Судья задает вопросы, команды отвечают.

Если команда не знает ответа, то может ответить другая команда и 

получить дополнительное очко.

1.Зачем городу парки? (отдыхать, развлекаться).

2. Как называется река, на которой стоит наш город? (Сестра)

3.Какие рыбы водятся в реке? (Постоянно в реке обитают плотва, 

карась, окунь, ёрш)

4.Какие животные обитают в наших лесах?  Лисица, бобр, еж, заяц, 

белка, лось, барсук

5. Как можно сохранить природу нашего края? (не мусорить, не 

вырубать леса, не разжигать в лесу костры, сажать деревья, не убивать 

животных, не загрязнять водоемы)

6. Почему нельзя рвать много цветов в лесу?

7.Ребята, зачем нужны правила безопасности в лесу? Что это за 

правила? 

Не разводи огонь, не разоряй гнезда, не разоряй муравейники, не 

обижай животных, не мусори, не шуми, не ломай деревья.

8.Что может случиться, если мы с вами будем нарушать эти правила? 

Исчезнут цветы, погибнут насекомые, улетят птицы, заболеют деревья, 

разбегутся звери. Лес будет скучным, унылым и некрасивым

7 этап «Спорт в нашем городе».

Этап проводится в спортивном зале.



1задание. Назовите виды спорта, которыми занимаются в Клину : 

фигурное катание, шорт-трек, художественная гимнастика, плавание, каратэ, 

тэквандо, футбол, хоккей, лёгкая атлетика)

2задания эстафеты

1.эстафета «Гимнастика»

2 эстафета «Биатлонисты»

3 эстафета  «Слалом»

Команда подходит к своему этапу, судья дает команду «марш» и дети 

по очереди выполняют задание. 

По окончании игры все команды строятся. Жюри подсчитывают 

заработанные каждой командой баллы.

Награждение.

Команды победительницы награждаются грамота


