Сценарий новогоднего квеста.
Описание: Отрицательный персонаж (на Ваш выбор) украл подарки и спрятал их. Пробраться к ним
не так-то просто! Нужно разгадать задания, спрятанные в конвертах (или, например, в яйцах из-под
киндера). Дед Мороз пишет письмо, в котором просит эти подарки отыскать. Текст письма должен
быть коротким и простым для понимания. Дополнительную информацию Вы можете сообщить
ребенку в устной форме.
В квесте будут появляться животные, поэтому Вам пригодятся игрушки, от лица которых нужно
будет говорить. Маленьким деткам просто необходима игровая форма деятельности и наглядность!
Можно также выбрать какую-то игрушку-помощника для крохи, которая будет сопровождать его на
протяжении всего времени и давать подсказки.
После каждого пройденного этапа малыш может получать поощрительный приз от дедушки Мороза.
Задание 1. Новогодние загадки
Письмо с заданием спрятано в сундуке (положите его в коробку или контейнер с крышкой), который
охраняет собака. Получить его можно, отгадав загадки.
Из трех шаров его слепили,
Потом морковкою снабдили,
И получился в тот же миг
Большой красивый… (Снеговик)
***
Зеленая красавица
Детишкам очень нравится!
Вся в гирляндах и игрушках,
Со звездою на макушке! (Ёлка)
***
Сани без них не поедут,
И не помчатся по свету!
Без троицы этой никак дед Мороз
Подарки бы нам не привёз! (Тройка лошадей)
***
В небе ночном засверкал, засиял,
И на всю улицу загрохотал. (Салют/фейерверк)
***
Белые крошки,
Летают, как мошки.
На ладошку попадают,
И мгновенно тают. (Снежинки)
Доступ к сундуку открыт!

Задание 2. Ледяное препятствие
Ребенок достает письмо, в котором написано, что нужно перебраться по льду на другой берег реки и
найти волшебные буквы. («Найди волшебные буквы на другом берегу») Но вот
незадача: выбранный вами персонаж разморозил ее, и лед треснул! Чтобы не упасть в воду,
придется перепрыгивать со льдины на льдину. Взрослый раскладывает по полу белые листы бумаги,
можете прикрепить их скотчем. Малыш прыгает по ним с одного конца комнаты до другого. Можно
сопровождать процесс веселой музыкой или таки вот стишком:

Скачем, скачем мы по льдам,
Ничего не страшно нам!
Скоро обхитрим старушку
И найдем свои игрушки!
Попадаем на другой берег. Теперь нужно найти буквы. Заранее прячем их в разных местах (не
обязательно каждую отдельно, можно в одно место положить 2-3 буквы, чтобы процесс поисков не
затянулся). Кроха находит последние буквы, а вместе с ними – очередной конверт.
Задание 3. Заветные слова Чтобы получить следующее задание, необходимо собрать
словосочетание «Новый год» из найденных букв («Собери фразу «Новый год» и возьми в
холодильнике задание»). Если ребенок не знает букв, то можно написать заранее слова на листе
бумаги, а он пусть соотносит буквы друг с другом по принципу «лото» и приклеивает их в нужные
места.
Задание 4. Записка в ледяной глыбе Достаем из морозилки заранее подготовленную ледяную
глыбу, внутри которой спрятана записка, заламинированная скотчем. Ребенок должен полить лед
теплой водой и растворить его. Текст записки гласит: «Сделай снежинку, и она укажет путь».
Задание 5. Волшебная снежинка Сделайте снежинку любым понравившимся способом. Может, вы
ее вырежете из бумаги или фольги, или нарисуете клеем ПВА и посыплете манной крупой или
солью. Далее снежинка при помощи взрослого взлетит ввысь, и попросит следовать за ней. Она
приведет юного путешественника к берлоге медведя.
Задание 6. Берлога для медведя У мишки есть заветный конверт, но он согласен отдать его лишь
при условии, что ему сделают новую берлогу. Для этого нам понадобится искусственный снег. Вот
несколько рецептов его приготовления:
Пачка соды + баллон пены для бриться
Крахмала + баллон пены для бритья
4 стакана муки + 1/4 стакана массажного масла.
Лепим берлогу, делаем в ней углубление, сажаем туда мишку, и он вручает следующее задание:
«Собери на столе пазл».
Задание 7. Собираем пазл
Предварительно распечатываем цветную картинку с изображением Снегурочки, приклеиваем
на картон, а затем разрезаем на несколько частей (достаточно 6-8 частей). Ребенок его собирает и
вдруг внучка деда Мороза оживает (Снегурочку вырезаем или же берем подходящую куклу). Она
вручает путешественнику следующий конверт. В нем написано: «Сделай волшебную палочку»
Задание 8. Волшебная палочка
Берем карандаш, оборачиваем его фольгой, сверху обматываем кусочком мишуры (на
проволоке) или покупаем готовый бантик на двустороннем скотче и приклеиваем к основанию.
Готово! Осталось только взмахнуть палочкой и пожелать, чтобы подарки снова оказались у деда
Мороза!
Ура! Квест пройден! Осталось получить заслуженный подарок!
Вот так простые, на первый взгляд задания новогоднего квеста, с помощью увлекательного сюжета
превращаются в захватывающее приключение, а самые маленькие детки – в настоящих героев.
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