
Квест – игра 

«Послание волшебника Изумрудного города» 

Выполнили воспитатели 9 группы: 

Викторова А.А., Семенова А.С. 



В детский сад к ребятам пришли две 

волшебницы Стелла и Виллина. 

Пришли они с письмом от великого 

волшебника Гудвина. 

 
 Дорогие ребята! Пишет вам Гудвин. Я 

волшебник из Изумрудного города. Мне 

нужна ваша помощь! Этой ночью крылатые 

обезьяны украли мой волшебный сундучок с 

сокровищами. Одному мне не справиться с 

хитрыми обезьянами. Помогите мне найти 

сундучок и тогда все его содержимое будет 

вашим. Обезьяны оставили следы-подсказки, 

которые вы должны отыскать и разгадать. 

Вам помогут мои друзья: Страшила, Элли, 

Дровосек, и Тотошка. Шаг за шагом вы 

придете к заветному сундучку. Первую 

подсказку ищите в этом конверте. 

                            Желаю вам удачного пути ! 

                                                              Ваш 

Гудвин – Великий волшебник Изумрудного 

города. 



Помощник Тотошка 



Первая подсказка в конверте от Тотошки 

Есть в комнате портрет 
Во всем на вас похожий 
Засмейтесь – и в ответ 
Он засмеется тоже 



В записке подсказка: «мудрая сова» 



У совы  шарик и записка с заданием.  

Чтобы достать записку нужно надуть шарик и лопнуть его 



В шарике записка: 

 Следующая подсказка 

упадет к вам прямо из 

воздуха, но для этого 

нужно растолкать его 

(воздух) руками и ногами! 

Для этого вам придется 

исполнить зажигательный 

танец. Готовы? 



Исполнение зажигательного танца под песню 

«Человечки сундучные» 



А вот вам загадка от Страшилы 
Жидкость в ней легко хранить. 

Из нее удобно пить. 

Что бы не вытекла вода, 

Крышку закрути сперва! 



Чтобы получить следующую  

подсказку, вам предстоит отгадать 

загадку Дровосека: 

 

Зеленеет и  растет 
И всю жизнь лишь воду пьет. 
Место жительства – горшок. 

Это комнатный …? 



В цветке  нашли  карту сокровищ . И продолжилось наше путешествие по  карте. 



В поисках сокровищ… 



Карта привела нас  прямо к Бастинде. 
У нее для ребят тоже нашлась загадка: 

На полу у нас лежит, 

По нему ходить велит, 

Мягкий и пушистый, 

Толстый и ворсистый 



Ребята быстро справились с 
заданием и уже нашли 
следующую подсказку под 
ковром! 

Летающие обезьяны очень 

любят бананы. По пути они 

ели бананы и во время полета 

многие из них попадали на 

землю. Найдите эти упавшие 

бананы, которые могут быть 

где угодно. Подсказка: их всего 

7 штук. 



Отыскали 6 бананов, но последний оказался у 

Генгемы. Отгадав ее загадку, мы получили все 7 

штук и смогли собрать пазл! 



Получив следующую подсказку, 

мы двинулись дальше 



Ребята, вы молодцы! Но вам надо спешить, 

так как обезьяны могут в любой момент 

открыть заветный сундучок и вытащить все 

сокровища. Чтобы получить следующую 

подсказку вам нужно найти перышко, которое 

упало с крыла одной из летающих обезьян. 

К перышку привязана записка: 

Найди кувшин с живительным 

напитком 



А вот и кувшин  

с заветным напитком! 



А на дне неожиданно 

появилась  

подсказка! 

Еще немного 

 и финал! 



И вот настал финальный шаг, 

И побежден наш будет враг! 

Скорее открывай сундук, 

Или в окно улетит он вдруг! 



А вот и сокровища! 

Волшебный подарок примите 

И внутрь Вы лишь загляните! 

Шкатулка сокровищ — чудесна она, 

Пусть вечно богатством будет полна! 

 

Добро и удача, воспоминания, 

Хранит пусть в себе мечты и желания, 

Пусть скроет секреты от внешнего мира, 

Хранить еще можно там сувениры! 



Чудеса  там – где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они встречаются. 

Дени Дидро 



Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 
мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности. 

Сухомлинский В. А. 



Красивая дорожка — 

Вся в жѐлтеньких горошках, 

И каждый зажигает 

Пред нами огонѐк. 

Всѐ так знакомо с детства — 

Не можем наглядеться! 

Нам так же, как и Элли, 

Путь к Гудвину далѐк… 

 

Идѐм большим отрядом: 

Страшила с нами рядом, 

Трусливый Лев, Тотошка, 

Железный Дровосек. 

И за сестру Бастинда 

Вредит нам, очевидно, 

Но нас не испугает, 

Исчезнет — и навек! 

 

Знакомы с Жевунами, 

А также с Мигунами. 

Вредить нам долго будет 

Коварный Урфин Джюс 

В проделках неустанных. 

Его расстроим планы, 

С Виллиною и Стеллой 

Мы заключим союз!.. 


