
КВЕСТ-ИГРА «В 
ГОСТЯХ У 
СКАЗКИ»



◦ Воспитатель читает письмо: «Дорогие ребята. Я бабушка

сказочница. Я знала и рассказывала много волшебных сказок,

но баба яга заколдовала меня, и я забыла все сказки. Помогите

мне пожалуйста, добрые и хорошие детки вспомнить все, но

для этого вам нужно будет отыскать ключи от всех дверей,

чтобы я могла выйти из заточения.»



◦ «Найти ключи несложно, нужно лишь угадать, где они
лежат. Баба яга спрятала ключи в этой комнате.
Отгадайте ее загадки, и мы узнаем, где искать ключи и
тогда мы вместе вспомним все сказки и освободим
сказочницу»

◦Первая загадка:

◦Есть в комнате портрет,

◦Во всём на вас похожий.

◦Засмейтесь – и в ответ

◦ Оно засмеётся тоже. (Зеркало)

◦ Воспитатель: Ребята подскажите в какой сказке есть
зеркало. С чем оно там связано, где там присутствовало
зеркало? (Ответы детей)

◦ Дети находят в группе зеркало, а рядом с ним ключ.



Второе задание.

Воспитатель: Сказочные герои написали бабушке сказочнице
письма, просьба о помощи, давайте подскажем бабушке кто ее
просило помощи.

◦ «Спасите! Нас хочет съесть серый волк…» (козлята из сказки
«Волк и семеро козлят»)

◦ •«Дорогие гости! Помогите! Паука злодея зарубите…» (Муха-
Цокотуха)

◦ •«Иду к больной бабушке по лесу и несу пирожки и горшочек с
маслом… (Красная шапочка)

◦ •«Помогите, за мной гонятся бандиты и хотят забрать 5 золотых
монет и азбуку…(Буратино, сказка «Золотой ключик)

◦ •«Не сможем прибыть к вам, так как сидим втроем в каменном
доме и прячемся от волка…» (Три поросенка)

◦ - «Помогите, мой брат превратился в козленочка» (Алёнушка)

◦ •«Я не смогу к вам попасть, так как у меня больше не осталось ни
одного волшебного лепестка, последний потратила на мальчика
Ваню…(девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик»)





Приходит к детям Баба Яга здоровается и говорит: Вы молодцы
выполнили второе мое задание, чтобы найти ключ от второй двери
вам нужно найти скорлупу от грецкого ореха и рассказать мне из
какой сказки этот предмет и для какой цели он был нужен героине
сказки.

Дети находят скорлупу грецкого ореха в группе, отвечают на
вопросы Бабы Яги и она им отдает второй ключ.

Баба Яга: Ответьте на вопросы, на которые бабушка сказочница
забыла ответы: Что такое сказка? Какие поступки совершают
сказочные герои? (Ответы детей). Сейчас мы с вами поиграем в игру
договори.

Сказки бывают о добре и (зле), труде и (лени), счастье и (несчастье),
любви и (ненависти), войне и (мире), правде и (лжи), диких
животных и (домашних), родителях и (детях) , горе и (радости).

Воспитатель: Уважаемая Баба Яга наши дети ответили тебе на твой
вопрос, подскажи пожалуйста, где же третий ключ.

Баба Яга: Хорошо, найдите часы и расскажите мне из какой они
сказки и какую роли они играли для главной героини и тогда я
вам дам третий ключ.



Баба Яга: Чтобы получить четвертый ключ, я должна проверить как

вы знаете пословицы.

Воспитатель: Правильно Баба Яга пословицы объясняют смысл

сказок, говорят о главном в сказке. Без них прожить никак нельзя и

наши дети справятся с твоим заданием.

Они великие помощницы

И в жизни верные друзья.

Порой они нас наставляют,

Советы мудрые дают.

Порой чему-то поучают

И от беды нас берегут.

Баба Яга: А я проверю. Назовите пословицы и к какой сказке они 

относятся с помощью картинок.







◦ Баба Яга : Ну молодцы, со всеми заданиями справились, придётся

мне вам отдавать пятый последний ключ и отпускать сказочницу.

Она и так уже благодаря вам все сказки вспомнила.

◦ Пятый ключ лежит возле мешочка с зерном. С какой же он сказки,

кому и для чего предназначен?

◦ Дети собирают все пять ключей, на экране появляется сказочница.



Спасибо вам, дети! дети!
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