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Цель: Создание доброжелательной, праздничной атмосферы в предверии 

Дня защитника Отечества.  

Задачи: 
Образовательные: Расширять представление детей о государственном 

празднике. 

Развивающие: Развивать основные физические качества дошкольников 

(ловкость, силу, быстроту, выносливость, гибкость); способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Воспитательные: Воспитывать у детей чувства патриотизма. 

Ход квест-игры: 

1 станция «Музыкальный зал» 

Ведущий. Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мальчиков с Днем защитника 

Отечества. Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие 

братья, и, конечно же, ваши любимые папы!  

Ведущий:  Ребята приготовили папам подарки, вот только не задача, мы  не 

можем их найти! Кто нам поможет в поисках подарков? 

Что бы найти подарки, нам нужно собрать шифр, который  находится в 

конверте, которые выдаются после выполнения задания. Нужно выбрать кто 

будет отвечать за конверты. (А.В). 

Ребята вы готовы к заданиям? (Да!)Тогда приступаем. 

1 задание: Вы должны отгадать загадки: 

У офицера-новичка, 

Всего две звёздочки пока. 

До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 

(Лейтенант) 

Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

(Офицер) 

Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд, 

И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел.  

(Сапер) 
Ведущий: Конверт с шифром ваш ( на конверте нарисован зимний сад). 

Ребята, куда мы должны отправится?  

Ответы детей. 

Ой, ребята смотрите, что это? (Следы), а впереди преграда, надо пройти по 

следам и преодалеть преграду чтобы попасть в зимний сад. Готовы? Тогда 

вперед! 

2 станция «Зимний сад» 



На станции ребят встречает Солдат и предлагает отгадать по картинке 

войска.( моряки, летчики, подводники, пограничники, десантники,танкисты). 

для того чтобы получить следующий конверт.   

Солдат: Конверт с шифром ваш ( на конверте нарисованы мячи, 

обручи,кегли). 

Ведущий: значит где находится следующая станция? Правильно в 

спортивном зале. Вперед. 

3 станция спортивный зал: 

Ребят встречают Родители. 

Ребята, для того чтобы получить следующий конверт вы должны пройти 

испытания. 

1) «ПРИНЕСИ ПОГОНЫ» 

Участникам кладутся мешочки с песком на плечи. Они должны их пронести, 

не уронив, и передать следующему участнику эстафеты. 

2) «Собери снаряды» 
Мальчики собирают кегли-снаряды в синий обруч, а девочки-мячики в 

красный обруч. 

Родитель: Конверт с шифром ваш( на конверте нарисованы медицинские 

принадлежности). 

Ребята как вы думаете, куда мы должны отправиться дальше? Правильно, в 

медицинский кабинет. Вперед! 

4 Станция «Медицинский кабинет». 

Ребят встречает мед.сестра. и предлагает для получения последнегно 

конверта пройти эстафету. 

В сражениях бывают потери. А какими смелыми и бесстрашными были 

медсестры, выносившие раненых прямо с поля боя, когда гремели взрывы и 

пули свистели над головой. Проверим, готовы ли вы оказать первую 

медицинскую помощь своим товарищам. 

Эстафета «Перевяжи раненого»  
Участвуют по две девочки - медсестры… Напротив них на стульях сидят 

«раненые бойцы» (мальчики). По сигналу медсестры должны добежать до 

раненого, быстро перевязать руку или ногу. Побеждает та команда, которая 

правильно и быстро справится с заданием. 

Мед. Сестра: молодцы, справились с заданием, конверт ваш. 

Ребята с воспитателем вскрывают все конверты, находят там разрезную 

картинку своей группы. В группе находят коробку с подарками для пап. 

Ведущий:  
Закончились наши конкурсы, мы хотим вам пожелать: 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда. 
 

 

 


