Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35»

Игра – квест для детей подготовительной группы
в рамках «Недели здоровья»
«СОКРОВИЩА ФЛИНТА»

Подготовила воспитатель Iкв. категории: Захарова М.Н.

Чебаркуль
2018 г

Игра – квест для детей подготовительной группы
в рамках «Недели здоровья»
«СОКРОВИЩА ФЛИНТА»
Викторина для детей «Виды спорта и олимпийская символика»
Задачи:
1. Проверить знания у воспитанников о видах спорта и олимпийской
символике
2. Прививать воспитанникам любовь к спорту, здоровому образу жизни,
интерес к спортивным состязаниям.
3. Закрепить знания о видах спорта и олимпийской символике.
4. Воспитывать чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи.
Оборудование: билеты по числу детей, платки, обручи (имитация островов),
скамейка (имитация корабля), письмо Флинта, зашифрованное послание,
рамка для вклеивания корабля, изображение корабля на самоклеящейся
бумаге, сокровища, карточки с заданиями.
Целевая аудитория: дети 5 – 7 лет
Примечание: В ходе мероприятия используются не сложные штрафные
задания, например: назови 5 животных, 5 птиц и др.
Ход игры:
В группе педагог зачитывает письмо от пирата Флинта «Здравствуйте
ребята группы «Почемучки», я хочу пригласить вас в увлекательное
путешествие за сокровищами. Но, внимание, до сокровищ вы сможете
добраться только все вместе. Поэтому в путешествии вы должны быть
дружными и помогать друг другу. А где начнется наше путешествие вы
узнаете из зашифрованного послания, которое лежит в одном из шкафчиков
раздевалки» (Дети под руководством воспитателя идут в спортивный зал)
У нашего путешествия есть несколько правил, которые соблюдать
обязательно, это:
1) Нельзя никого обижать, обзывать, толкать и т.д.
2) Помогать всем кто затрудняется выполнить задание.
Не выполняющие эти правила должны будут выполнить штрафные задания и
пока они их не выполнят, наш корабль не сможет двигаться дальше.
А что бы отправится в путешествие вам необходимо получить билет, но для
этого есть условие…
Игра «Я иду с тобой в поход, я беру с собой…»
Каждый из детей называет предмет, который возьмет с собой в поход,
следующий ребенок повторяет уже названный предмет и придумывает свой.
Последний ребенок называет все предметы. Каждый ребенок назвавший
предмет получает билет. Помощь приветствуется.
Дети проходят на корабль.
Итак мы прибыли на первый остров и вот задание для нас:
Задание первого острова: Что за символ изображен на экране? ( Ответ:
Олимпийские кольца.)

Задание втрого острова: Определите, какой из видов спорта лишний (Ответ:
велоспорт)
Задание третьего острова: Определите, какие виды спорта изображены на
экране. (Ответ: Фигурное катание, хоккей, велоспорт, художественная
гимнастика, бадминтон, футбол, баскетбол)
Задание четвертого острова: Как одним словом можно назвать виды спорта
изображенные на экране (Ответ: Зимние виды спорта)
Задание пятого острова: Соотнесите к какому времени года относятся
данные виды спорта (Ответ:Зима-хоккей,лето-велоспорт )
Задание шестого острова: Соотнесите, к какому виду спорта относятся
данные предметы и спортивный инвентарь. . (Ответ: вид спорта – Баскетбол,
волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол)
Задание седьмого острова: Ответьте на вопрос - Начало дистанции это
«Старт», а конец называется? (Ответ: Финиш)
Задание восьмого острова: Что стремятся установить спортсмены на
соревнованиях? (Ответ: Рекорд)
Но что же это? Наш корабль попал в шторм и начал тонуть. Нам нужно
срочно пересаживаться в шлюпки. Для этого нам нужно быстро разделиться
на две команды и поместиться в две шлюпки (коврики).
Что бы двигаться дальше, нам необходимо починить корабль, а для этого
его нужно собрать его из частей в подготовленной для этого рамке.
Ну вот и готов наш корабль, мы можем отправляться домой, осталось
только найти наши сокровища. Переверните рамочку с кораблем и прочтите
последнее послание пирата Флинта.
Ведущая: Ну вот и подошла наша викторина к концу и мы с вами нашли
клад! Пора возвращаться в группу.

Приложение 1.
Письмо пирата Флинта.

Здравствуйте
ребята
группы
«Почемучки»,
Я пират Флинт хочу пригласить
вас в увлекательное путешествие
за сокровищами. Но, внимание, до сокровищ
вы сможете добраться только все вместе. По
этому, в путешествии вы должны быть
дружными и помогать друг другу.
А где
начнется наше путешествие вы узнаете из
зашифрованного послания, которое лежит в
одном из шкафчиков раздевалки.».
Ваш Флинт

Приложение 2.
Зашифрованное послание Флинта

Приложение 3.
Билеты на корабль
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Приложение 4.
Корабль (разрезается на части)

Приложение 5.
Обратная сторона рамки для корабля (зашифрованное послание о том, где находятся
сокровища)

Приложение 6.
Сокровища (изображения монет наклеиваются на конфеты и символизируют сокровища)

