Квест – игра к 23 февраля для детей средней и старшей группы
«Будем в Армии служить»
Цель: Создание доброжелательной, праздничной атмосферы в преддверии
Дня защитника Отечества.
Ход: В каждом конверте находится по одному предмету, для того, чтобы
дети отгадали где находятся их подарки.
Все дети под песню Газманова «Вперёд, Россия» входят в старшую группу с
ленточками девочки, мальчики с флажками.
Ведущий. Здравствуйте ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мальчиков и мужчин с Днем
защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и
старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы!
Пожелаем им здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих
детей, которые вас очень любят!
1.Дорогие наши папы,
Мы от всей души хотим
Вас сейчас поздравить с самым
Светлым праздником мужским!
На листке календаря
Двадцать третье февраля.
Папу, дедушку и брата
Поздравляю с Днём солдата!
2.В этот день Защитников
Мальчикам – Ура!
Желаем Вам удачи,
Радости, добра.
Всех мальчишек поздравляем!
Не болеть и не скучать!
Дружно жить мы вам желаем
И девчат не обижать!
3.Подрастём совсем немного,
Сил сумеем накопить,
Чтобы в армии народной
Честно людям послужить!

Наши папы лучше всех,
Наши папы круче всех.
Мы их обожаем
Песню им подарим.
Песня «Будущий солдат»
Ведущий: Наши дети приготовили подарки, вот только не задача, не можем
их найти! Кто нам поможет в поисках подарков?
Что бы найти подарки, детям нужно собрать шифр, который находится в
конверте, которые выдаются после выполнения задания. Нужно выбрать кто
будет отвечать за конверты. (мама или кто-нибудь из сотрудников).
Ребята, вы готовы к заданиям? (Да!)
Ведущий: Для прохождения испытания.
1 задание: ПРИНЕСИ ПОГОНЫ
Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. Они должны их
пронести, не уронив, и передать следующему участнику эстафеты.
2 Задание для детей «Собери снаряды»
Мальчики собирают кегли-снаряды в синий обруч, а девочки-мячики в
красный обруч.
Ведущий: Ну, испытание вы прошли хорошо. Теперь отгадайте загадку.
Загадка
У офицера-новичка,
Всего две звёздочки пока.
До капитана не дорос.
В каком он звании, вопрос.
(Лейтенант)
Ведущий: Конверт с шифром ваш(достает конверт)1 конверт
Ведущий: Теперь предлагаю перейти к другому испытанию. Для
прохождения испытания.
Загадка
Был вначале он курсантом,
В полк приехал лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать.
(Офицер)
Ведущий: конверт с шифром ваш (2 конверт)
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Танец «Первым делом самолёты»
1.Папочку я поздравляю
С 23 февраля
Самым главным в жизни будет
Он примером для меня.
2.Брата, дедушку, папулю,
Всех сегодняшних гостей,
Я сегодня поздравляю
Пусть всем станет веселей
3.С 23 февраля
Папу поздравляю.
Знай, что я тебя люблю,
Крепко обнимаю
4.Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
5.Вот когда я подросту,
Стану я солдатом,
Буду маму защищать,
Стану гордостью для папы
6.Наш прекрасный детский сад
Всем Защитникам так рад!
Всех с улыбкой поздравляет,
Быть отважными желает!
7.Ещё совсем мы малыши,
И много мы чего не знаем.
Но с 23 февраля,
Сегодня всех мы поздравляем
Песня «Был когда-то папа маленький как я»
Ведущий: Для прохождения испытания.

3 задание: ПЕРЕПРАВА
Всем игрокам предстоит переправиться до поворотного флажка, используя 2
дощечки. Вам нужно, перекладывая поочередно дощечки, перепрыгивать с
одной на другую. От поворотного флажка игроки возвращаются бегом.
4.СОБЕРИ РЮКЗАК собрать вещмешок солдата.
Загадка
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)
Конверт ваш(3 конверт)
5 задание.

• Эстафета «влажная уборка» (вся группа только дети).
Добежать до ориентира с ведром и шваброй вернуться в команду и
передать эстафету следующему участнику. (швабра с тряпкой)
(как известно в армии любят чистоту и порядок, вот и мы сейчас
посмотрим, как будущие солдаты умеют мыть пол).
Ведущий: конверт ваш(4 конверт)
6 задание. «Расшифруй местонахождение подарков»
ПОДАРКИ СПРЯТАНЫ В ЗЕЛЁНОЙ КОРОБКЕ
Шифрограмма. (Написать, что подарки спрятаны в зеленой коробке
картинками) Изображение коробки, зеленый карандаш например.
Дружно дети ищут подарки, выносят, радость.
ОБЩИЙ ТАНЕЦ «По коленкам шлёпаем»
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!

