Сценарий квеста на улице «По дороге к знаниям», посвященного празднику
«День знаний»
для детей всех возрастных групп
Цель: создать радостное настроение у детей и активизировать творческий, спортивный,
познавательный потенциал детей
Задачи:
•
•
•
•
•

Развивать художественно-эстетическую деятельность, сенсорные, познавательные
способности;
Совершенствовать грамматический строй речи, словарный запас;
Развивать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;
Развивать гибкость, общую выносливость, быстроту реакции;
Воспитывать дружеское взаимодействие со сверстниками, культуру поведения в
обществе, привычку следовать правилам.

Действующие лица:
Фея музыки (загадка про инструмент, музыкальная викторина с игрой ДМИ) Орлова
Клоунесса Ириска (спортивные игры) Т.П.
Сказочница-загадочница (пазлы и саказочные загадки) Иванова
Радужная палитрочка (собери цветы, рисунки карандаши или мелки) И.Ю.
Профессор Всезнайкин (загадки по возрастам, метод. пособия) Цветкова
Атрибуты: конверты, путеводитель, разноцветные метки на каждую станцию (красная,
синяя, зеленая), волшебная палочка, указка, книга, огромный карандаш, пазлы, цветы,
муз. инструменты, метод. пособия
Ход мероприятия
(территория празднично украшена шариками, ленточками. Под веселую музыку дети выстраиваются на линейку. Участников приветствуют фея музыки и сказочницазагадочница)
Фея музыки: Ребята! Мы рады снова видеть вас в нашем прекрасном детском саду. Скажите, вы сегодня пришли на праздник с хорошим настроением? (ответы детей)
Сказочница: Скажите, а какое слово мы с вами говорим, когда приходим утром в детский
сад!
Дети: Здравствуйте!
Фея музыки: А вот давайте сейчас все вместе поздороваемся. Сделаем большой круг.
Проводиться игра «Собираемся в кружок». После игры звучит команда всем занять свои
места.
Сказочница: Молодцы хорошо поздоровались. Ребята за лето вы все подросли, похорошели.

Фея музыки: Мы рады снова видеть вас в детском саду, ведь впереди вас ждут интересные и веселые события. И в связи с этим я зачитаю вам указ директора!
Внимание! Внимание! Читаю указ!
«Все дети с радостью допускаются в детский сад!
Все занятия. Как всегда в девять утра начинаются!
Большим и маленьким, худеньким и толстеньким, грустным и веселым,
с веснушками и без, приказано играть, веселиться,
а иногда трудиться, чтобы было чем гордиться!»
Сказочница: Ну что ж, друзья, коль указ зачитан здесь и народ собрался весь – пора
праздник начинать! Буде праздник открывать!
Фея музыки: Дорогие друзья наш праздник объявляю открытым! А называется он «По
дороге к знаниям». Вы все стали на год старше. Но чтобы полноправно перейти в следующую группу, нужно пройти испытания, в которых предстоит продемонстрировать свои
знания, умения, фантазию, ловкость и упорство.
Сказочница: Мы уверенны, что справимся с заданиями на «отлично»!
Фея музыки: Меня зовут Фея музыки. Спешу сообщить вам, что по взмаху волшебной
палочки вы перенесётесь в мою «Музыкальную гостиную», в которой вас ждут музыкальные испытания. А для того, чтобы их преодолеть, вам понадобиться хорошее настроение и
творческий подход. Вы готовы? Отлично!
Сказочница: А я, Сказочница-загадочница. Скажите, любите ли вы сказки? А загадки
умеете разгадывать? Молодцы! Раз вы такие смышлёнее и любознательные, хочу вас пригласить на посиделки у Маленькой речки! Придёте? Буду ждать!
Фея музыки: А провести этот праздник нам помогут наши необычные друзья! Встречайте! Клоунесса Ириска.
(под веселую музыку выходит Ириска)
Ириска: Привет, детишки, озорники и шалунишки! Ого, сколько вас сегодня здесь собралось! Вы готовы продемонстрировать свою ловкость и сноровку? Ну тогда жду вас к себе
в гости в страну «Веселых олимпийских игр».
(Уходит на свою станцию)
Сказочница: Ребята, встречайте следующего гостя! Он строгий и очень умный - Профессор Всезнайкин!
(Под энергичную музыку на площадку спешит профессор.
В руке указка, под мышкой книга)
Профессор Всезнайкин: Добрый день умники и умницы! Пришла пора проверить свои
знания. Я очень люблю умных и грамотных детей! А вы такие? Тогда добро пожаловать
ко мне в гости в «Академию великих наук».
(Уходит на свою станцию)
Фея музыки: Ну вот все почтив сборе! У нас осталось еще одна гостья, которую мы сейчас позовем. Это яркая и талантливая, легкая и разноцветная Радужная палитрочка.
(Под веселую музыку появляется РП с огромным карандашом в руке)
Радужная палитрочка: Здравствуйте, дорогие ребята! Я спустила к вам прямо с радуги и
очень рада всех видеть. Вы такие все яркие и красивые, я надеюсь это не только снаружи,
но и внутри в вас бурлит красочная радужная фантазия. А это мы как раз проверим очень
скоро в моей «Школе юного художника». Там вы сможете продемонстрировать свои таланты и способности! До встречи!
(Уходит на свою станцию)

Сказочница: Теперь все в сборе и можно приступать к заданиям! Ваша задача – побывать
на каждой станции и правильно выполнить задания. За ваши успехи в прохождении заданий вам будут выдаваться разноцветные ключи. За каждое пройденное задание-один
ключ:
Фея музыки: Когда весь маршрут будет пройден, ключи необходимо сдать в нашу волшебную коробку. (обозначить, где будет стоять коробка). Всем понятны правила? Прошу
воспитателей групп подойти к жюри и получить конверты с путеводителем.
(воспитатели подходят к жюри за конвертами и возвращаются к своим группам)
Сказочница: Ребята желаем вам удачи и успехов! Ну что же, начинаем обратный отсчет,
после чего открываем конверты и приступаем к заданиям!
Фея музыки: Итак все вместе: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Начали!!!
(Воспитатели открывают конверты и отправляются проходить испытания со своими
воспитанниками)
По окончании квеста проводиться игра «Веселый паровоз» в завершении игры, паровоз
развозит команды по местам.
Сказочница: Внимание! Внимание! Дорогие ребята, я вижу, что вы прошли все испытания……Мы поздравляем вас с успешным выполнением заданий и почетным званием «повзрослевшей группы». Награждение и грамоты. Вручение.
Фея музыки: Желаем вам в новом году достигнуть еще больших успехов. А наш праздник подошел к концу и мы приглашаем вас потанцевать.
Танец-флешмоб

