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Педагогическое мероприятие  

с детьми старшего дошкольного возраста в форме квеста 

Тема:«В поисках Хозяйки Железной горы» 

Цель:пропаганда и популяризация здорового образа жизни, создание 

условий для активного отдыха детей; укрепление здоровья. 

Образовательные:  

 способствовать освоению простейших туристических умений и 

навыков в процессе прохождения квеста; 

 закрепить умение работать по инструкции, схемеориентироваться по 

карте; 

 поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивающие:  

 развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, 

координацию движений;  

 формировать  осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 продолжать развивать интерес к физической культуре и спорту; 

 развивать познавательную активность, проявление детской 

инициативы логическое мышление, фантазию, воображение. 

Воспитательные:  

 воспитывать чувствогордости и уважения к родному городу. 

 воспитывать нравственно-волевые качества: целеустремлённость, 

стремление к победе, чувство коллективизма, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение работать в группе; 

 воспитывать любознательность, положительное отношение к 

прогулкам и ответственное отношение к действиям в природе. 

Образовательные технологии:  

Развивающие технологии:мнемо-техника, проблемно – поисковая, игровая 

квест-технология. 

Здоровьесберегающие технологии: кинезиологические упражнения, 

дыхательные упражнения, элементы психогимнастики, танцевально-игровая 

технология «Са-Фи-Дансе», логоритмика. 

Интеграция областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое». 

Предварительная работа: просмотр презентаций о достопримечательностях 

города Железноводска, проведение бесед с детьми о походах, 

туристах,дидактическая игра «Знатоки леса», проведение эстафет, 

спортивных состязаний, работа с мнемотаблицами, картой, рисование знаков 

– правил поведения на природе, подготовка флэш-моба, прохождение полосы 

препятствий. 
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Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук), фонарик, письмо, карточки – подсказки,  рюкзак, компас, 

ложка, муляжи овощей, 2 котелка, 2 ведра, ориентиры, карта с нанесенными 

маршрутами; спортивное оборудование: обручи, маты, картинки правила 

поведения в лесу. 

Ход квеста: 

Дети входят в музыкальный зал. 

Ведущий: Равняйсь, смирно, Физкульт-привет! Вольно. 

Ведущий:Ребята, на электронную почту детского сада для ребят 

подготовительной группы пришло письмо. Послушайте внимательно: 

«Дорогие ребята, приглашаю вас к себе в гости. Хозяйка Железной горы». 

Ведущий: В конце письма изображение. Посмотрите, пожалуйста. Кто 

знает,что оно означает? 

Ответы детей: эмблема города Железноводска –зеленая кружка. 

Ведущий: Так значит, где живет хозяйка Железной горы?  

Ответы детей: в городе-курорте Железноводске.  

Ведущий: А что вы знаете интересного о городе Железноводске? 

Ответы детей: это Российский город-курорт, в Лечебном парке есть 

источники с минеральный водой, в городе Железноводске очень чистый 

воздух, рядом с  санаторием 30 лет Победы открыта зона отдыха, 

подняться в парк можно по самой длинной в России каскадной лестнице. 

Ведущий: А кто назовет главу администрации нашего города? 

Отчеты детей: Евгений Иванович Моисеев. 

Ведущий: В каких спортивных мероприятиях, которые проходили в городе –

курорте Железноводске вы и ваша семья принимали участие? 

Ответы детей: (конкурсы Железная семейка, Железный Великан, Железные 

коньки и т.д.) 

                                      
 

Ведущий: Итак, ребята. Хозяйка Железной Горы живет в городе-курорте 

Железноводске. А как вы думаете, почему ее называют хозяйкой Железной 

горы?Ответы детей: Потому что она живет на самой вершине горы 

Железной. 
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Ведущий:Как мы можем добраться до вершины горы Железной?Ответы 

детей:(пройти по эко-тропе до вершины горы Железной или по терренкуру). 

Ведущий: Ребята вы все согласны идти в гости к хозяйке Железной горы ? 

Давайте проголосуем! (дети поднимают руки вверх). 

Ведущий: Отправляемся в поход, он не совсем обычный, очень веселый, 

спортивный и познавательный. Потому что это - квест. В квесте вы сможете 

проявить все свои знания и умения, способности и таланты, выполняя 

сложные  и интересные задания. 

Вспомним вместе девизквеста: 

«Все задания решим!  

Дружно квест- мы завершим!

Ведущий:Равняйсь, смирно!  

Раз, два, три – не ленись! 

На флешмоб- становись! 

Проводится под музыку флэш-моб «В поход пойдем с друзьями» . 

Ведущий:Замечательный флэш-моб у нас получился! Разминку провели 

отлично. 

Ведущий:Ребята, а что еще в поход с собой возьмём, если мы туда пойдём? 

Очень быстро отвечайте, но смотрите не зевайте. 

Называю я предмет, он подходит или нет? 

Если «да» в ладоши хлопни. 

Если «нет» ногою топни. 

Котелок, утюг, расчёска, пылесос, сачок и соска, 

носовой платок, подушка, рюкзачок, меч и клюшка. 

Молоток, верёвка, нож. 

Ведущий: А теперь предлагаю  всем вместе собратьнужные предметы для 

походав дорожныйрюкзак. 

Для этого разделимся на 2 команды.Мальчики – строятся справа, девочки – 

слева. Только стараемся все делать быстро и правильно. 

Игра-эстафета «Что в походе пригодится?» 
1 - бег между конусами 2-выбрать из обруча нужный предмет 

3-вернуться обратно тем же путём и положить предмет в рюкзак. 
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Ведущий: Молодцы! Все справились с заданием. Взяли в поход только 

нужные предметы. Подождите, я заметила, что здесь лежит какой-то 

мешочек с запиской: «Этот мешочек вам пригодиться, когда вы доберетесь 

до вершины горы Железной».Ну хорошо, кладем его в рюкзак. Итак, рюкзак 

у нас собран, пора в путь - дорогу. Не забываем, что мы одна команда! 

Вспомним нашу кричалку:  

«Все задания решим!  

Дружно квест мы завершим!» 

Ведущий: Интересно, в какую сторону  нам идти?  

Ведущий: Внимание, ребята! Подсказка от хозяйки Железной горы: 

«Ребята в пути вам поможет мой помощник- волшебный луч» 

Ведущий: А где же его найти? Ребята, посмотрите по сторонам. 

Вы видите волшебный луч?  

Ответы детей:Да вот же он! 

Ведущий: Следуем за ним. Он показывает на какой-то предмет? Что это? 

Ответы детей:Канат!  

Ведущий: Почему то на нем завязаны узелки.Что же нам с ними делать? 

Ответы детей: В узелках что- то лежит. Надо их развязать.Интересно, 

что мы обнаружим? 

Ведущий:  Внимание конверт с заданием!  

Задание: (на канате 10 узлов,  каждому из вас необходимо развязать узел и 

найти  часть карты, затем сложить целую карту, найти на ней  свою 

тропу и продолжить путь по заданному маршруту). Детивыполняют 

задание, собирают карту. 

 
Ведущий: Ребята, внимательно посмотрите, у нас получилась карта, 

обозначающая маршрут до хозяйки Железной горы. Чтобы удобнее было 

дальше следовать по карте, предлагаю её сфотографировать и переместить на  

большой экран в приложение «Умный город». Посмотрите на экран.«Умный 

город  будет помогать нам в пути.  
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Как только мы справимся с заданием, на карте появится красная звездочка! 

Как вы думаете, по какой тропе нам нужно идти? 

Ответ детей:нам нужно идти по тропе красного цвета 

Ведущий: Почему вы так решили?  

Ответы детей: потому, что красная тропа ведет до самой вершины горы 

Железной. 

Ведущий:Что еще вы увидели на карте?  

Ответы детей: знаки и условные обозначения. 

Ведущий: Как они нам могут помочь? 

Ответы детей: они покажут,какие задания нас ждут впереди. 

Ведущий: Итак, идем по тропе, обозначенной красным цветом и 

внимательно, обращаем внимание на знаки и условные обозначения, которые 

помогают туристам ориентироваться на местности и соблюдать правила 

поведения в природе. Готовы? Возьмитесь за руки, будем  дружно 

передвигаемся по канату приставным боковым шагом. 

Кто шагает с рюкзаками? 

Мы-туристы! 

Кто со скукой не знаком? 

Мы-туристы! 

Кто отстал - догоняй. 

Кто устал, не унывай! 

Ведущий: Вот и первый пункт назначения.Внимание- конверт с заданием! 

«Ребята, перед вами много знаков. Необходимо выбрать те, которые 

относятся к правилам поведения в природе. Если справитесь,  на карте 

появится красная звезда. Значит все правильно, можно идти дальше!» 

(Дети выбирают нужные знаки и дают объяснения им). 

                        
Ведущий:Молодцы! Посмотрите на экран,«Умный город» нам помогает! 

Ура! Появилась красная звезда- значитмы правильно выполнили 

задания.Продолжаем путь! 

Ведущий:Скажем  дружно: 

« Все задания решим!  

Дружно квест мы завершим!» 
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Ведущий: Перед нами мост. Перейдем его вместе. Встаньте перед мостом, 

положите друг другу руки на плечи и аккуратно перешагиваем! 

Кто шагает с рюкзаками? 

Мы-туристы! 

Кто со скукой не знаком? 

Мы-туристы! 

Кто отстал - догоняй. 

Кто устал, не унывай! 

Ведущий: Все перешли- молодцы! Ребята , я вижу конверт, на нем  написано: 

«То, что лежит в конверте поможет вам для прохождения следующего 

этапа» . 

Ведущий: Посмотрим что в конверте? Кто догадался? 

Ответы детей. Карточка с какими-то изображениями. 

Ведущий: Ребята нам необходимо пройти полосу препятствий. У нас есть 

графическое изображение задания на карточке. 

(на карточке графическое изображение заданий: прыжки из обруча в обруч, 

ходьба по массажной дорожке, пролазанье через тоннель, ползание по 

скамейке – хват двумя руками,прыжки на мат-игра в классики с броском 

набивного мешочка). 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все справились! Посмотрите на экран. Опять 

наш лучший умный помощник! Появилась уже вторая красная звезда! 

Полоса препятствий пройдена!!! 

Ведущий:  Скажем дружно 

« Все задания решим!  

Дружно квест мы завершим!» 

Ведущий: Продолжаем путь. Осталось на карте последнее задание-добраться 

до вершины горы. Готовы? (ходьба по наклонной плоскости) 

Кто шагает с рюкзаками? 

Мы-туристы! 

Кто со скукой не знаком? 

Мы-туристы! 

Кто отстал - догоняй. 

Кто устал, не унывай! 

Ведущий: Вот мы и на вершине горы. Ребята посмотрите,  какое 

замечательное дерево (на дереве табличка «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ). Кто 

сможет прочитать.  

Ведущий: Правильно. Это дерево желаний. По легенде, если чего-то очень 

хочешь, нужно привязать ленточку на деревои загадать желание. Оно 

обязательно сбудется. Вы тоже сможете загадать желание, если выполните 

последнее задание хозяйки Железной горы. 

На дереве письмо от хозяйки     Железной горы: «Ребята разгадайте 

зашифрованное слово, в котором вместо букв-знаки». 

Ведущий:  Ребята времени осталось немного. Поэтому надо успеть пока 

работают песочные часы. 

Задание на время( песочные часы) 

Дети получают карточки со знаками и расшифровывают слово 

«ЗДОРОВЬЕ». 
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Ведущий: Как вы думаете, почему именно,  слово ЗДОРОВЬЕ загадала 

Хозяйка Железной горы? 

Ответы детей: потому, самое главное для человека это быть здоровым, 

если часто гулять, ходить в поход, то здоровье будет крепким и т.д. 

 

Ведущий: Отлично, друзья! Я согласна с вами! Еще одна красная звездочка 

загорелась на карте. Спасибо «Умному городу» 

Ведущий: Ребята, какие вы молодцы! Вам понравился наш поход? Какие  

задания нам пришлось выполнить, чтобы добраться до вершины горы? 

Ответы детей. 

Ведущий: Теперь выбирайте ленточки, загадывайте желание и привязывайте 

их к дереву.  

Ведущий: звучит красивая музыка, пока дети завязывают ленты, появляется 

хозяйка Железной горы.  

Хозяйка:Здравствуйте, мои друзья! Как я рада встрече с вами! Я 

наблюдала за вами весь путь. Вы очень дружные, ловкие, умные, смелые. 

Справились со всеми заданиями. Вас можно брать с собой в поход! У меня 

для вас сюрприз.В этой  корзине вы найдете целебную минеральную воду, а в 

ларце вы найдете фонарики для следующего похода «В пещеру вечной 

мерзлоты». 
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