
Квест-игра   «По улицам Цветочного города » 

Цель: развитие  интереса  детей к художественному произведению  Николая Носова « Приключения 

Незнайки и его друзей»  через игру-квест; создание условий для развития познавательных способностей 

детей в процессе игры, формирование самостоятельности и инициативы в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и доброжелательности. 

 Развивать память, внимание, мышление, творческие, интеллектуальные и организаторские 

способности 

 Расширить кругозор обучающихся. 

 

Материалы:   у ребят цветные карандаши, ножницы; цветная бумага, конверты со слогами, разрезные 

картинки, презентации  

Легенда:  

 С наступлением осени коротышки из цветочного города всегда дружно собирают урожай. Они 

запасают фрукты, овощи. Но иногда коротышкам приходится очень трудно справиться с этим заданием 

из-за своего маленького роста. Ведь гриб им приходится спиливать ножовкой, а ягоду доставлять на 

машине. А  уж арбузы… 

И тогда коротышки решили обратиться к вам за помощью! Помогите жителям Цветочного городка 

собрать урожай, выполняя при этом разные интересные задания. 

 

Для всех команд  подготовлен маршрутный лист и контур  Корзинка под фрукты. 

Ребята работают в  группах. 

1. Станция «Веселые нотки от Гусли».   

Задание: Спеть веселую песенку «В траве сидел кузнечик», используя различные музыкальные 

инструменты 

Цели: 

 Познакомить с историей возникновения музыкальных инструментов. 

 Расширить кругозор в области литературы, прививать любовь к чтению к книгам. 

 Развитие музыкальных способностей детей. 

 

Спеть известную песенку «В траве сидел кузнечик» 

Дети знакомятся с музыкальными инструментами. Узнают историю их возникновения. Пробуют играть 

на музыкальных инструментах. Исполняют песенку « В траве сидел кузнечик». 

 

 

2.  Станция  «В гостях у Тюбика»  

  

Задание: Составить  пазлы с изображением героев сказки Н. Носова «Незнайка и его друзья»   

Оборудование: конверты с разрезными пазлами, листочки, карандаши, клей. 

Цели: 

 расширить знания школьников о героях сказки; 



 научиться самостоятельно собирать пазлы; 

 развивать   речь, эмоциональную сферу, зрительно-двигательную координацию  и 

пространственное восприятие; 

 укреплять дружбу и сотрудничество между детьми. 

 

3.  Станция  «Кабинет доктора Пилюлькина» 

 

Задание: Собрать медицинскую аптечку 

Оборудование: конверты с разрезными картинками, клей, аптечка 

Цели: 

 Развитие навыков оказания первой медицинской помощи; 

 развитие логического мышления детей; 

 развитие бережного отношения к здоровью. 

 

 

4. Станция  «Мастерская Винтика и Шпунтика»  

Задание: Сделать «Бумажный кораблик»  в технике оригами 

Оборудование:  цветная бумага. 

Цели:  

 формировать навыки сгибания складывания бумаги, дать понятие «оригами»; 

 закрепить навыки работы с бумагой, самостоятельного планирования работы; 

 научиться осознавать свои возможности в учении;  

 Воспитывать волю, усидчивость,  трудолюбие, умение работать в коллективе, уважительное  

отношение  друг к другу, к природе. 

 

 

5. Станция  «Знайкины загадки»  

 

Задание: Отгадать филворд 

 

Оборудование: у каждой команды кроссворд 

Цели:  

  стимулировать  познавательную  активность;   

  расширять кругозор, обогащать лексикон новыми словами, терминами; 

  развивать логическое мышление и память, творческие способности; 

  повышать  грамотность. 

 

Итог: 

 На каждой станции, после выполнения  задания,  дети получают  фрукт, который они помещают в 

корзинку. В финале классы, собравшие все фрукты,  получают корзину  со сладкими подарками.  

Все команды   награждаются  грамотами за участие в квесте  «По улицам Цветочного города» 

 

 

 

 

 

 



 

Маршрутный лист 

 

1. «Веселые нотки от Гусли»--303 каб. 

2. «В гостях у Тюбика»--106 каб. 

3. «Кабинет доктора Пилюлькина»--204  

4. «Мастерская Винтика и Шпунтика» 

206 каб. 

5. «Знайкины загадки»--201 каб. 
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