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Текст к презентации квест-игры «Айболит спешит на помощь» 

Слайд 1. 

 Уважаемые коллеги! Я представляю квест по теме недели «Животные 

разных стран» «Айболит спешит на помощь». 

Слайд 2. 

Цель. Способствовать развитию воображения дошкольников, используя 

современные нетрадиционные методы и приемы, в частности, посредством 

внедрения в воспитательно-образовательный процесс игровой квест–

технологии, способствующей формированию у детей самостоятельного 

мышления, развитию фантазии и познавательной активности. 

Слайд 3. 

Задачи. Развивать познавательную активность, любознательность, умение 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Стимулировать и развивать поисковую деятельность детей. 

Способствовать проявлению исследовательской активности детей, в 

процессе решения задач разных видов.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности.  

Воспитывать уверенность, культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Слайд 4. 

Во время нахождения детей в раздевальной комнате с помощником 

воспитателя, я подготовила группу для путешествия. Расставила столы с 

метками, разложила задания для детей, спрятала  животных. И, наконец, 

пригласила детей в группу. После знакомства (я перевоплотилась в Доктора 

Айболита) сообщила детям, что мне предстояло путешествие в Африку для 

встречи с моими любимыми зверями, но вдруг, позвонил Бармалей и сказал, 

что спрятал всех африканских животных. Но Бармалей предупредил, что 

оставил для меня карту в пещере, по которой я смогу найти животных. На 

глобусе мы нашли Африку и выяснили , что добраться  туда можно только на 

самолёте. 

Слайд 5. 



 Вдруг мы обнаружили волшебный ковёр-самолёт. Пересчитались по 

порядку, чтобы не потеряться в чужой стране, обнялись и, произнеся 

волшебные слова: «Детский сад мы покидаем, в Африку мы прилетаем»  

отправились в путешествие. 

Слайд 6.  

Когда мы прилетели в Африку, возник вопрос: где же искать карту? Дети 

вспомнили, что она должна быть в пещере. Нашли нечто похожее на пещеру 

и там обнаружили карту. 

Слайд 7. 

 А вместе с нею первого животного – льва, который рассказал, что всего 

спрятано  9 зверей. Их нужно собрать и отпустить в саванну. После первой 

находки, среди детей прозвучали возгласы, что мы легко отыщем всех 

зверей. Тимофей Соколик уверил нас, что умеет читать карту, он и стал 

нашим путеводителем. 

Слайд 8.  

Тимофей повёл нас по стрелке и привел к первой остановке: «красный круг». 

Задание: нужно разделить животных Африки и Севера.  Дети без труда с 

этим справились. Но где искать зверей. Я объяснила им, что звери спрятаны в 

пределах того места, где мы сейчас находимся. И вот мы нашли зебру в 

коробке с двойным дном. 

Слайд 9.  

Двигаемся дальше и приходим к следующей остановке «зелёная двойка». 

Задание: среди контуров животных, изображенных на листе нужно вырезать 

животное, не живущее в жарких странах.  

Слайд 10. 

После выполнения задания дети обнаружили жирафа, приклеенного скотчем 

к столешнице снизу. 

Слайд 11.  

Следующая остановка, согласно карте, «синий овал». Задание: распределить 

животных на две группы: живущих стадом и одиночек (либо маленькими 

семьями). После выполнения задания, дети пошли по уже известному им 

пути и стали искать зверя под столом, но там ничего не было.  



Слайд 12.  

И вдруг, Саша замечает под синим овалом, сложенный лист бумаги. Это 

оказался план с указанием места, где прячется бегемот. На полочке Красоты 

были длительные поиски, дети искали в тумбочках, открывали коробки, и, 

наконец, обнаружили бегемота за матрёшкой. 

Слайд 13.  

Продолжаем движение, и карта приводит нас к коричневому пятну с 

нарисованным на нём скрипичным ключом. После некоторых 

предположений детей, какое может быть приготовлено для них задание, 

звучит музыка,  и дети играют в музыкальную игру «Мартышки».  По 

окончании музыки из кармана Айболита выскакивает горилла, к всеобщей 

радости детей. 

Слайд 14.  

Следующая остановка «Столовая» (белый круг). Надо разложить еду 

животным.  После выполнения задания, не обнаружив никаких коробок на 

столе, дети полезли под стол, но ничего там не нашли.  

Слайд 15. 

И вдруг увидели рядом на тумбочке таз, накрытый сверху таким же тазом. 

Когда они его открыли, таз был пуст. После некоторых раздумий, дети 

догадались поднять жёлтый тазик, который стоял внутри голубого. И вот 

там- то в воде плавал крокодил. Мы вытерли его сухой тряпочкой и взяли с 

собой. 

Слайд16.   

Дальше по стрелке серый прямоугольник. Игра-забава «Чудо-звери». Детям 

необходимо собрать из трёх частей только африканских животных. После 

выполнения задания Соня очень быстро нашла подсказку на обратной 

стороне книжки. Там было вот что: 

Я огромный серый слон, 

В свою Африку влюблён. 

Вы меня ищите, дети, 

В умывальном кабинете. 

 

И дети ринулись в умывальную комнату, где и нашли слона. 



Слайд 17.  

И вот мы пришли к следующей остановке: «оранжевый домик». Здесь нас 

ожидало логическое задание «Танграм». Детям нужно было сложить из 

геометрических фигур домашнее животное – ближайшего родственника 

гепарда. После того как дети отгадали, что это кошка, стали собирать её по 

схеме. Во время выполнения задания дети проявили такие качества, как 

взаимопомощь и поддержка друг друга. После традиционного поиска под 

столом находим гепарда в коробке с конвертами. 

Слайд 18.  

И вот карта приводит нас следующей остановке «вопросительный знак». 

Задание: разгадать кроссворд. Я загадываю детям загадку, дети отгадывают и 

вписывают отгадку в соответствующие клеточки кроссворда. После того, как 

кроссворд полностью разгадан, в выделенном столбике по вертикали дети 

прочитали кодовое слово АФРИКА и нашли носорога в кармашке с 

магнитами. 

Слайд 19.  

И тут дети обнаруживают макет саванны и вспоминают, что им нужно всех 

найденных животных отпустить в природу. Пересчитав их, и убедившись, 

что нашли всех  девятерых, дети возвращают зверей в родные пенаты. 

Слайд 20.  

И тут я обращаю внимание детей на то, что мы закончили своё путешествие 

по Африке именно там, где его начали у ковра-самолёта.  Значит, пора 

возвращаться в детский сад. Мы вновь пересчитались, убедились, что никого 

не потеряли в чужой стране, обнялись, и, произнеся волшебные слова для 

ковра-самолёта наоборот: 

Африку мы покидаем, 

В детский сад мы прилетаем. 

 

Полетели домой. 

Вдруг, откуда ни возьмись, к нам падает коробка с надписью «Подарок от 

Бармалея». Вскрыв её, дети обнаруживают раскраски с изображением 

спасённых животных. 

Слайд 21. 



В детском саду дети обсуждают, что больше всего им понравилось в 

путешествии, и раскрашивают африканских зверей. 

Слайд22.  

Желаю всем творческих успехов в освоении новой образовательной 

деятельности! 

Как составить квест. 

1. Воспользоваться услугами коллег и скачать из интернета готовый. 

2. Проявить немного фантазии и адаптировать готовый квест под себя. 

3. Сочинить самой. 

Я собрала весь имеющийся материал в группе (дидактические игры, 

наглядный материал) использовала продукт проектной деятельности по этой 

теме (кроссворд), и соединив воедино получила новый вид детской 

деятельности – квест. 


