
Квест-игра   «Новогоднее  путешествие  Буратино и его друзей» 

Цель: развитие  интереса  детей к художественному произведению  Алексея Толстого « Приключения 

Буратино»  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;  на станциях цветная бумага, конверты с  

предложениями, разрезные картинки, презентации, новогодние мелодии  

Легенда:  

 Далеко, далеко за морем 

Стоит золотая стена, 

В стене той- заветная дверца, 

За дверцей большая страна. 

Ключом золотым открывают 

Заветную дверцу в стене, 

Но, где отыскать этот ключик, 

Никто не рассказывал мне…      О какой книге идёт речь? 

«Папа Карло  сказал Буратино, что скоро Новый год.  

- Что такое Новый год? - удивился Буратино. 

Буратино не знал этого, ведь он не ходил в школу, поэтому он пошёл на пруд к мудрой черепахе 

Тортиле.  Мудрая черепаха рассказала, что Новый год  - это Дед Мороз и Снегурочка, весёлый хоровод, 

танцы  и песни, ёлка с гирляндами, маскарадные костюмы  и, конечно, подарки.  

Буратино очень хотел весело провести Новый год и побольше узнать об этом замечательном празднике.  

Чтобы помочь ему в этом, мы с вами  будем играть». 

 

 

Для всех команд  подготовлен маршрутный лист и контур  Новогодней звезды 

Ребята работают в  группах. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Станция «Раз иголка, два иголка будет ёлочка» 

Цели и задачи: Создание условий для изготовления поделки «Новогодняя ёлочка». Углубление 

и развитие знаний и умений учащихся, связанных с первоначальными приёмами обработки 

бумаги (разметкой) с помощью шаблона, резанием бумаги ножницами; совершенствовать 

навыки в вырезании по контуру из бумаги, развивать мелкую моторику рук. Закрепить знания по 

технике безопасности и приёмы работы ножницами. Воспитывать умение работать в коллективе, 

бережное отношение к природе.; 

 Задание: по шаблону(ладошка) обвести, аккуратно вырезать, наклеить на указанный шаблон ёлки. 

Оборудование: цветная бумага (зеленая, или зелёных оттенков), ножницы, клей, музыка на 

новогоднюю тему. 

 

2. Станция « Загадки Зимушки-зимы » 

Цели и задачи: Закрепить знания детей о времени года-зима, развивать умение отгадывать загадки, 

развивать логическое мышление, память, воображение.  Воспитывать умение работать в группах. 

Развитие умений принимать общее решение. 

 

Задание: 1. Отгадать загадки о зиме. 

                2. Разгадать кроссворд. 

Оборудование:  раздаточный материал. 

 



 

3. Станция «Новогодние игрушки» 

Цели и задачи: Заинтересовать детей изготовлением новогодних игрушек. Применение и закрепление 

полученных знаний, умений и навыков вырезания  новогодних игрушек.  Закреплять практические 

навыки работы при работе с бумагой.  Повторить правила безопасной работы с ножницами. 

Формировать навыки вырезания  по шаблону. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, эстетический 

вкус, фантазию. Воспитывать аккуратность, терпение, умение работать в группе. 

Задание:  вырезать по шаблону новогоднюю игрушку, написать пожелание, каждой команде собрать 

гирлянду.  

Оборудование:  шаблоны новогодних игрушек из цветной бумаги, ножницы, новогодние песни. 

    

 

4. Станция «Новогодний хоровод» 

Цели и  задачи: создание условий для формирования интереса детей к творчеству А.Толстого и его 

произведениям через ДОИ. Развитие творческой активности через ДОИ, коммуникативных навыков 

через групповую деятельность.  

Задание:  собрать мозаику персонажей сказки, написать новогодние пожелания от имени каждого 

персонажа, рассадить героев в хоровод вокруг елки. 

Оборудование:  персонажи героев сказки «Приключения Буратино» , клей, стикеры для новогодних 

пожеланий от сказочных героев. 

 

 

 

 



5. Станция «Новогоднее стихосложение» 

Цель: развитие у детей умения рифмовать готовые фразы, чувствовать ритм строк. 

Задачи:     

1. Расширять кругозор детей. 

2.  Развивать творческое воображение, логику, память и устную речь. 

3.  Воспитание любви к прекрасному, к поэзии. 

Задание:  из строк составить стихотворение о зиме. 

Оборудование:    конверт со стихотворными строчками, снежинка, клей. 

 
 

 

Итог: 

На каждой станции, после выполнения  задания,  дети раскрашивают лучик звёздочки.   

Дети написали впечатления об игре 

В финале классы, собравшие все части звёздочки,  открывают  сундук мандаринами.  

Все команды   награждаются  грамотами за участие в квесте  «Новогоднее  путешествие  Буратино и его 

друзей» 

      

 

  

 


