
Сценарный план 

КВЕСТ – игра 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о празднике День 

защитника Отечества. 

 

Задачи. 

1. Обучающие:  
- познакомить детей с некоторыми традициями празднования 

праздника, посвященного 23 февраля; 

- учить детей ориентироваться по маршрутным листам, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2. Воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства, способствовать гармонизации 

детско – родительских отношений. 

 

3. Развивающие: 

-  развивать инициативу, чувство взаимопомощи;  

-  способствовать формированию ловкости, меткости у детей, а так же 

совершенствовать координацию движений. 

 

Материал: послание, написанное на обожженнной бумаге с черепом; 

подарочная коробка; конверт с ребусом; карта – подсказка; паззлы – 

разрезные картинки (рода войск), заранее сделанные подарки для пап. 

 

Оборудование:  экран, проектор, компьютер, флешка, колонки.  

 

                              Ход мероприятия. 

 

1. Музыкальный зал (сюрпризный момент, тайна, интрига) 

 Воспитатель вместе с детьми под музыку заходит в зал. Родители 

уже сидят в зале.  

Воспитатель: Сегодня мы здесь собрались, чтобы поздравить наших 

пап, дедушек, мальчиков – будущих защитников с праздником! 

С днем Защитника Отечества, мужчины! 

Знайте, праздник этот дорог очень нам. 

Ведь серьезные имеются причины, 

Поздравления дарить сегодня вам. 

 

Дети рассказывают стихи: 

 

1. Нашей армии Российской 

          День рожденья в феврале! 



          Слава ей непобедимой! 

          Слава миру на земле! 

 

2. Этот праздник очень важный 

           Отмечаем в феврале – 

           Праздник воинов отважных 

           Праздник мира на земле. 

3. Служат в Армии солдаты 

          Подражают им ребята. 

          Они немного подрастут 

          Тоже в Армию пойдут! 

 

Песня «Принимаю я парад» (дети садятся на стулья) 

ТАНЕЦ мальчиков: «Моряки» 

Воспитатель: Защитники Отечества есть в каждой семье – это и 

дедушки и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы. Это их 

праздник, А в праздники принято дарить подарки (воспитатель берет 

подарочную коробку и открывает). 

Воспитатель: А подарков то здесь нет! Интересно, что это? (пиратский 

сундучок с флешкой, на ней речь пирата). И что мы с этим будем делать?         

(дети предлагают просмотр). 

 

Флешка с видео-письмом (запускаем видео на компьютере, в коробке ищем 

карту). 

Воспитатель: Ну, что делать то будем? (ответы детей) Тогда следуем карте! 

Родителей то берем с собой? Внимательно смотрим все вместе, куда нам 

отправиться (можно вывести карту на экран для лучшего рассмотрения). 

Переход по коридору в холл. 

Холл. В холле стоят приготовленные столы, участники (дети и 

родители) находят конверт (внутри задания, 4 конверта с разрезными 

картинками, карта дальнейшего пути). 

Воспитатель или ребенок читает задание: 

Следующую часть карты дальнейшего пути к подаркам вы 

получите, когда выполните задание: 

1. Объединитесь в 4 компании. 

2. Соберите разрезные картинки за 3 минуты. 

3. Определите род войск на собранной картинке. 

После выполнения задания, участники все вместе смотрят на карту и 

определяются, что надо идти в спортзал. 

Спортзал 

Детей и родителей встречает физ.инструктор. 

Физ.инструктор: Как вас много-то! (пауза) Здравствуйте! Вроде сейчас 

нет занятий. Или вы кого - то ищите или что - то потеряли? (ответы детей). 

Ну, давайте искать, я ничего не находила (дети ищут конверт, в нем задание 

и карта дальнейшего пути). 



 

 

Задание: 

Следующую часть карты дальнейшего пути к подаркам, вы получите, 

когда выполните задание. И так! 

Физ.инструктор или ребенок читает задание: покажите свою силу, 

ловкость, сноровку, пройдя все вместе полосу препятствий (проход полосы 

претятствий). 

Физ.инструктор: Ну что! Полоса препятствий пройдена! Задание 

выполнено! Заглядываем в конверт! И что же тут? Ура! Есть карта 

дальнейшего пути к подаркам! Передаю карту вам (отдает воспитателю). 

Желаю удачи! До свидания! 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает карту и обсуждает 

дальнейший маршрут. Проходят в музыкальный зал.  

Музыкальный зал 

Все заходят в зал, включается экран (говорит пират). Заглядываем в 

коробку, там подарки. Дарим папам подарки. 

Песня: «Моряки ничего не боятся» 

Воспитатель: 

 

Мы желаем вам стабильности, удачи, 

Счастья в жизни и блистательных побед! 

И, конечно же, любви земной в придачу, 

Чтобы радость ваша длилась много лет! 
 


