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                                    Воспитатель Кузнецова С. Н. 

Квест - игра для детей средней группы «Василек» 

       «В поисках самой маленькой планеты» 

Цель: уточнить и систематизировать представления и знания детей о космосе через 

создание эмоциональной заинтересованности и организацию совместной взросло-детской 

игровой деятельности.  

 Задачи:  

образовательные: 

- обогащать и расширять кругозор посредством интеграции всех образовательных 

областей в ходе подготовки и проведения квест - игры; 

- закреплять знания и представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

развивающие: 

- повышать познавательную, игровую, творческую и двигательную активность детей,  

- развивать разнообразные психические процессы; 

- обогащать и активизировать активный словарь по теме «космос»; 

воспитательные: 

- создать праздничное настроение, радостную атмосферу праздника. 

- поддержать атмосферу творчества, активного участия в общих событиях группы,  

- способствовать сплочению детей и педагогов путём вовлечения в совместную 

творческую деятельность;  

- воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи. 

Оборудование: планшет с видео – посланием от инопланетянина; разрезные 

картинки с изображением ракет; обручи, канат, дуги, гимнастические скамейки, маты, 

лесенка; карта звездного неба, картинки с  изображением планет, спутников; д/и «Найди 

тень»; четыре половинки карты космических пиратов; сундук с пиратскими шляпами (23 

шляпы); шар (планета) с спрятанными в нем шоколадными медалями; стрелки (желтые, 

зеленые, синие, красные) для обозначения направления движения; костюмы космических 

пиратов (4 шт.). 

Предварительная работа: беседы о космосе, разучивание зарядки «Космос»,  п/и 

«Космонавты». 

Ход 

Воспитатель: 12 апреля 1961 года космическое пространство покорил российский 

космонавт Юрий Гагарин. С тех пор каждый год в этот день наша страна отмечает День 



космонавтики. И наш сегодняшний день посвящается этому дню. Ребята, а кто-нибудь из 

вас мечтает быть космонавтом? 

Воспитатель: Расскажите мне, какими должны быть космонавты (ответы детей). Да 

действительно космонавт должен быть сильным, выносливым, смелым и мужественным, 

заниматься спортом, усиленно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. А сейчас 

космическая зарядка. 

Один, два, три, четыре, пять   (Ходьба на месте) 

В космос мы летим опять  (Соединить руки над головой) 

Отрываюсь от земли  (Подпрыгнуть) 

Долетаю до луны  Руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим  (Покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим (Ходьба на месте) 

Входит старший воспитатель и передает планшет с видео - посланием от 

инопланетянина. 
«Дорогие дети! Прошу вашей помощи! Космические пираты украли самую маленькую 

планету Солнечной системы. Теперь я  не знаю, как ее найти. Пираты добрались и до 

карты, которую я вам хотел отправить в помощь, они повали ее на четыре части и 

спрятали в разных местах в детском саду. Космические пираты сказали мне, что отдадут 

части карты, если вы выполните их задания и тогда с помощью собранной карты вы 

сможете отыскать самую маленькую планету.  Если,  вы сделаете все правильно, вас 

будет ждать космический сюрприз». 

После прочтения воспитатель спрашивает детей, готовы они помочь инопланетянину?  С 

какими трудностями можем столкнуться? (ответы детей) 

Появляется космический пират Добряк (воспитатель подготовительной группы 

Самохвалова Н. А.) 

Пират Добряк: Ребята я хочу сообщить вам радостную весть, я готов помочь вам найти 

спрятанную планету. Но искать ее разрешается только настоящим пиратам. Кто хочет 

стать таким, и найти планету? Желающие должны пройти посвящение в пираты: 

Чтобы плавать на кораблях нужно уметь сохранять равновесие во время шторма. Пираты 

должны быть меткими. Все пираты должны уметь слушать капитана и выполнять 

приказы: 

Лево руля! – шаг влево. 

Право руля! – шаг вправо. 

Нос! – шаг вперёд. 

Корма! – шаг назад. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь. 

Пират Добряк: Космическими пиратами могут стать только самые смелые, ловкие, 

умные и сообразительные люди. Сейчас я вас проверю, сможете ли вы стать 

покорителями космоса. Слушайте и будьте внимательные, загадки мои не простые: 



- Ночью по небу гуляю, ярко землю освещаю. 

Ты узнал меня? Я  - … (Луна). 

- Целый день в оконце  светит ярко... (Солнце). 

- Солнце дарит людям свет. Отвечаем вместе — … (да). 

- На корабле воздушном, космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, несемся на… (ракете) 

- Вышел он в открытый космос.  Ах, какой он молодец! 

Изучает в небе звёзды,  смелый, сильный... (космонавт) 

- Самый первый в космосе, летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень —  наш космонавт... (Гагарин) 

- Планета голубая, любимая, родная. 

Она — твоя, она — моя, а называется... (Земля) 

Пират Добряк: Ну вот, теперь вы готовы отправиться на поиски. Но, сначала наденьте 

пиратские шляпы, они в моем сундуке. 

Дети открывают сундук, находят пиратские шляпы, надевают их.  На дне сундука 

находят первую часть карты, рассматривают ее, видят музыкальную планету, и желтую 

стрелку, указывающую на нее. Принимают решение двигаться в направлении, которое 

указывают желтые стрелки. 

                                
 Оказываются в музыкальном зале, где их встречает космический пират Музыкант ( 

музыкальный руководитель Титова Н. В.)  

Пират Музыкант: Здравствуйте, кто вы,  и зачем пришли? (ответы детей). Если хотите 

получить часть карты, придется постараться и выполнить мои музыкальные задания. 

( Дети выполняют музыкально ритмические движения, распевку, поют песни, выполняют 

танцевальные движения, д/и «Собери ракету пока звучит музыка», п/и  «космическая 

разминка»)  

      



Ну, что же, вы справились с моими заданиями, получайте часть карты.  

Дети рассматривают часть карты, видят на ней зеленую стрелку, которая ведет от 

Музыкальной планеты к планете спортивной. Принимают решение, двигаться по синим 

стрелкам.  

Оказываются у входа в спортивный зал, где их встречает космический пират, Черная 

борода.  

 
Пират Черная борода: Кто вы и зачем пожаловали?  (ответы детей) Ну просто так я вам 

часть карты не отдам. Сначала покажите, какие вы сильные, ловкие, быстрые, 

выносливые! Готовы преодолевать препятствия?  (ответы детей) Ну тогда вперед! 

( дети проходят полосу препятствий , лазание по лестнице, ходьба по гимнастической 

скамейке, змейкой между предметами)  

Пират Черная борода: Молодцы, справились, получайте часть карты. 

Дети рассматривают часть карты, видят синюю стрелку, которая ведет к планете знаний. 

Решают двигаться по синим стрелкам, попадают на планету Знаний ( помещение 

раздевалки 2 мл. гр. «Б»). там их встречает пират Знайка ( старший воспитатель Кливцова 

Л. В.) 

Пират Знайка: Ну, зачем пожаловали? (ответы детей). Получите часть карты, если 

выполните мои задания. Они будут сложные, чтобы справиться, нужно быть 

внимательными. Готовы?  (ответы детей)  

Д/и «Собери планеты» В космосе прошел космический ураган и перепутал все планета 

солнечной системы  (На столе карта солнечной системы пустыми окошками для планет. 

Нужно выслушать загадку, дать правильный ответ и тогда пират Знайка отдаст планету, а 

дети вкладывают ее в нужное окошко) 

Д/и «Найди тень» Во время космического урагана все космические объекты потеряли 

свою тень. Что такое тень?  (ответы детей) на одном столе лежат картинки космических 

объектов, на другом их тень (черные силуэты). Нужно сначала взять картинку 

космического объекта на одном столе, а затем на другом столе выбрать его тень и 

ответить, как называется космический объект.   

Пират Знайка: Ну, что, вы справились с моим заданием. Получайте не достающую часть 

карты. 

                         



                                           
Дети рассматривают карту с красной стрелкой, показывающей на самую маленькую 

планету, решают двигаться по красным стрелкам. Доходят до места, где находятся 

дорожные знаки, рассматривают их, называют, затем осматривают место в поисках самой 

маленькой планеты. На полке находят черный пакет, внутри которого обнаруживают 

спрятанную космическими пиратами самую маленькую планету. Космические пираты 

Добряк, Черная борода и Знайка достают из нее космический приз – космические 

шоколадные медали, вручают их детям, а планету предлагают оставить в группе. Дети 

отправляются в свою группу угощаться. 

                   
 

Во время сна самую маленькую планету забирает Инопланетянин, а детям отправляет на 

планшет видео обращение с благодарностью за помощь. После сна дети посмотреть 

видео обращение Инопланетянина. 


