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Пояснительная записка 
В современном обществе в последнее время отмечается тенденция к 

снижению значимости многих общечеловеческих ценностей, в том числе, и 
такого высокого чувства, как любовь к Родине, поэтому проблема 
патриотического воспитания подрастающего поколения является одной из 
важных. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что 
он у каждого ребёнка формируется индивидуально, он связан с духовным 
миром человека. Задача педагогов – сделать так, чтобы эти переживания были 
яркими, незабываемыми. Содержание образования должно быть направлено на 
воспитание культурного человека, любящего свой город, край, свою Родину. 
Академик Д.С. Лихачев писал: «Чувство любви к Родине нужно заботливо 
выращивать, прививая духовную осёдлость, так как без корней в родной 
местности, стороне человек похож на иссушенное растение, перекати-поле». 

Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, потом 
жителем города, гражданином России и только потом жителем планеты Земля. 
Идти надо от простого к сложному. 

Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами 
игры. Реализация программ дошкольного образования состоит в организации 
специфических для дошкольников форм познавательной и исследовательской 
деятельности, творческой активности через игру. Образовательная 
деятельность по ознакомлению дошкольников с родным городом в формате 
квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. 

Для решения проблемы патриотического воспитания был разработан 
конспект образовательной деятельности в форме квеста. 

 



Квест «Путешествие по родному краю» 
 
Возраст: старший дошкольный возраст. 
 
Цель: создание условий для развития познавательных способностей 

детей в процессе игры и формирование самостоятельности и инициативы в 
различных видах деятельности. 

 
Задачи: 
Обучающие: 
• формировать умение ориентироваться в пространстве группы и 

детского сада; 
• формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и 

доброжелательности. 
Развивающие: 
• систематизировать знания детей о животном, растительном мире 

Красноярского края; 
• закрепить представления о символах Красноярского края, о 

достопримечательностях г. Красноярска; 
• развивать сообразительность. 
Воспитательные: 
• воспитывать познавательный интерес к поисковым решениям; 
• формировать у детей умение работать в команде; 
• воспитывать инициативность, самостоятельность в выборе задания, 

любознательность и дружелюбие. 
 
Перечень видов детской деятельности: 
• Игровая деятельность. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Коммуникативная деятельность. 
• Двигательная деятельность. 
 
Перечень используемых методов и приемов: 
• словесный (диалог, беседа, ситуативный разговор, отгадывание загадок, 

поощрение, вопросы, пояснение); 
• наглядный (призы-поощрение); 
• практический (выполнение заданий); 
• игровой (игра малой подвижности, дидактические игры, игра-ярмарка). 
 
Перечень используемого материала: конверты с заданиями, 

кроссворды, «Назови животное», стрелки из цветной бумаги с изображением 
гербов Красноярского края, карточки с музыкальными инструментами, 
карточки с достопримечательностями г. Красноярска, баночка с водой, краски, 
кисточки, картинки птиц, бутылки из-под йогурта, воздушные шары разного 



цвета, карта-план спортивного и музыкального зала, тоннель, шнуры, косынки, 
сундучок, 10 ключей, билеты в зоопарк. 

 
Перечень оборудования: 
• Столы – 2 шт. 
 
Перечень методической и художественной литературы: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования. 
 

Ход игры: 
Воспитатель приветствует детей на интеллектуальной игре–квесте и 

рассказывает о правилах ее проведения. 
- Квест – это игра-путешествие, где вы будете в разных кабинетах 

детского сада выполнять интересные задания и решать головоломки, 
посвященные Красноярскому краю. 

Воспитатель предлагает детям разделиться на команды, закрепить 
бейджики. 

- Сегодня вы отправляетесь за сокровищами самого большого и 
знаменитого сибирского края. 

Воспитатель проводит интеллектуальную разминку для команд перед 
основной игрой, команды поочереди отвечаю на вопросы воспитателя 

Разминка: 
1. Назовите главную город в Красноярском крае? 
2. Назовите реку главную в Красноярском крае? 
3. Назовите театры которые вы знаете в нашем городе Красноярске. 
4. Как называется зоопарк в городе Красноярске. 
5. Каких вы знаете людей, прославивших наш город Красноярск? 
6. Как называется заповедник в Красноярске. 
- На каждом этапе за правильно выполненное задание вы будете получать 

ключ. В путь за удачей! 
- Капитаны, получите конверт с маршрутом. 
Открывают, воспитатель помогает прочитать задание: «Отгадайте 

кроссворд, и узнаете маршрут следования». Команды расходятся (одна 
остаётся в группе, другая идёт в кабинет педагога-психолога), на доске 
кроссворды. 

Блиц вопросы: 
Команда № 1 
1. Эта птица не дневная, 

Эта - видит в темноте. 
Грозный хищник. Мышка знает: 
По ночам сиди в норе!(сова); 

2. По весне к нам с юга мчится 
Чёрная, как ворон, птица. 
Для деревьев наших врач – 
Ест букашек разных ... (грач); 



3. У этой птицы хороший слух, но когда она токует её можно поймать 
голыми руками (глухарь); 

4. В красной шапке птица ходит. 
И в коре жуков находит. 
Это давний мой приятель. 
А зовётся птичка ...  (дятел); 

5. В небе осенью курлычут, 
За собою в небо кличут. 
Долго манят нас вдали... 
Кто скажите? ... (журавли). 

Слово по вертикале: ВАХТА 
Команда № 2 
1. Есть в реке работники, 

Не столяры, не плотники, 
А выстроят плотину –  
Хоть пиши картину.  (бобры)  

2. По полю скачет - ушки прячет,  
Встанет столбом - ушки торчком (заяц); 

3. В лесу обитает,  
Дичью питается да в курятник забирается,  
хитрым зверем называется. (лиса); 

4. Он из леса вышел снова, 
Не олень и не корова. 
Повстречаться нам пришлось 
Познакомьтесь это... (лось); 

5. Проворная зверюшка 
Живет в дупле-избушке. 
Целый день скок-поскок, 
Отыскала грибок, 
Нанизала на сучок, 
Заготовила впрок. (белка); 

6. Вроде белка, но поменьше, 
Суслик и сурок родня, 
Но полоски на спине, 
Выделяют всё ж меня!(бурундук); 

Слово по вертикале: БАССЕЙН 
Искатели сокровищ (согласно маршруту) отправляются по своим 

направлениям. 
Команда № 1 
Пункт № 1 (вахта) 
- Кто вы такие? Что ищите? Для начала назовите крупные города 

Красноярского края. (Ответы детей). За правильный ответ получаете ключ и 
маршрут к следующему пункту. Двигайтесь по стрелкам с гербом Красноярска.  

Дети должны выбрать правильный маршрут, т.к. на трёх стрелках 
гербы Енисейска, Норильска, Бородино, Минусинска и Красноярска. 



 
Пункт № 2 
Детей встречает взрослый и предлагает поиграть с ним в игру «Горячо 

– холодно» и найти конверт с заданием. На доске карточки со словами, 
упражнение: «Поменяй букву и получи название животного Севера».  

жюлень  
борж 
ледведь 

тлень 
вова 

Дети меняют буквы в словах и получают название животного. 
- Расскажите что-нибудь необычное о любом из животных. За интересные 

рассказы получите конверт со следующим маршрутом. (Ответы детей). 
В конверте лист написан парафиновой свечой. 
- Лист совершенно чистый, как можно определить дальнейший путь по 

поиску сокровищ? (Ответы детей). Используйте предметы на столе и прочтите 
дальнейший пункт путешествия (краски, кисточки, вода в баночке). 

Дети раскрашивают лист акварелью. Проявилось слово «Бассейн».  
Пункт № 3 (Бассейн) 
В бассейне плавают пластмассовые бутылки, детям их надо выловить 

сачками. Из пойманных бутылок вынимают фото птиц (утка, дятел, лебедь, 
гусь, сова), расставляют их на магнитной доске. 

- Расскажите, какие это птицы и где они обитают? (Ответы детей). 
Получают ещё один ключ. На противоположной стене бассейна дети 

замечают конверт, в нём задание: «Сложить флаг Красноярска». 
(Спортивный зал). 

Для команды № 2 задания точно такие–же, но дети двигаются по своему 
маршруту (бассейн, вахта, групповое помещение старшей группы) и 
встречаются обе команды в спортивном зале. 

Пункт № 4 (Спортивный зал) 
- Чтобы получить подсказку, необходимо построить чум. (Дети строят) 

Отгадайте загадку и узнаете, где спрятан конверт со следующим заданием. 
Он не ест и не пьет, 
Чужим голосом поет. 
Только вот обидно, 
Кто поет - не видно! (магнитофон) 
- Задание в конверте где находится? 
- Договоритесь между собой, и выберете по одному представителю с 

рассказом о любой достопримечательности города Красноярска. Используя 
заготовки (альбомы, фотографии).  

- Куда же нам двигаться дальше? Отгадайте по подсказке: 
Где есть реки, но нет воды, есть города, но нет зданий и есть леса, но нет 

деревьев? (карта). 
(На шведской стенке привязана старая карта схема). Дети решают, 

что клад спрятан в музыкальном зале. 
- Но попасть туда не так просто. Нужно взявшись за руки, пройти по 

узкой тропинке, проползти по тоннелю и попасть в музыкальный зал. 



Пункт № 5 (Музыкальный зал)  
- Необходимо назвать все народные музыкальные инструменты, чтобы 

получить ключ. 
В музыкальном зале по плану ищут место нахождения клада (на окне 

карандаш, к нему привязана бечёвка с сундучком). Дети аккуратно 
наматывают бечёвку на карандаш, пока не покажется сундучок и конверт. 

- Получите ключ, если исполните стихотворение о любом городе 
Красноярского края» 

Как же открыть сундучок? Ключей много, что делать? Дети подбирают 
ключи. Открывают сундучок. В сундуке билеты в Красноярский центральный 
парк. 

- Вы молодцы, смогли найти сокровища Красноярского края. Это и леса, 
и птицы, и животные. Чтобы лучше познакомиться с представителями наших 
лесов, мы с вами отправляемся в зоопарк. 
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