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Игра – квест «Следопыты» 

Подготовительная группа «Сказка» 

Цель: популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере 
демонстрации туристических навыков в форме квест – игры «Следопыты» 

Задачи: 

1. Формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность. 
2. Развитие интереса у воспитанников к туристической деятельности. 
3. Воспитание бережного отношения к окружающему миру. 
4. Посредством спортивно - развлекательных мероприятий. 
5. Способствовать развитию у детей таких качеств как: быстрота и точность движений, 

выносливость, меткость, ловкость, пропагандировать активный образ жизни; 

Предварительная работа: 

- разучивание стихов, загадывание и отгадывание загадок, 
- изготовление конвертов с заданием  и листков с маршрутами, 
- изготовление атрибутов 

- подбор реквизитов, музыкального сопровождения 

- оформление места проведения 

Место проведения: Вся группа. 
 

Ход мероприятия: 

Организационный момент в группе. Детям зачитывается телеграмма. Все вместе 
решают стать юными следопытами и выполнить разные задания. 

                  

1. Задание: 
Игра «Так не так» 



 

 

2 задание:  
Станция: «Птичьи гнезда» 

Дети отгадывают загадку про сову. Сова даёт детям задание назвать птиц и найти их 
яйца. 
 

 

 



                 

 

3. Задание: 
Станция: «Логово медведя» 

Дети отгадывают следующую загадку и идут в гости к медведю. Медведь просит у 
детей помощи  навести порядок возле логова. Дети раскладывают мусор по коробочкам, 
на которых есть обозначения. 
 

       

 

 

 



       

 

4. Задание:  
Станция: «Лесная» 

Дети отгадывают загадку про лесовика, который их встречает на полянке. Лесовик 
предлагает детям узнать кто оставил следы на его полянке, а для этого дети сначала 
соберут картинки с изображением животных и потом найдут нужный след каждого 
животного. 

 

           

 



        

 

        

 

5. Задание:  
Станция: «Лисицына поляна» 

Дети отгадывают загадку про лису и идут на лисью поляну, где отвечают на вопросы 
про деревья которые там растут, а потом играют в подвижную игру «Лиса и зайцу» 

 



       

 

       

Дети играют в игру несколько раз меняя ведущего.  

Итог мероприятия: детей благодарим за помощь и подтверждение звания юного 
эколога. 

 


