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Квест – игра «Поляна сказок»

У сказочных ворот гостей встречает Кощей:

Я великий царь Кощей

И не звал к себе гостей!

Вы зачем сюда явились?

Страха начисто лишились?

Вот уже который год

Стерегу я в царство вход.

На двери висит дубовой

Мой замок семипудовый.

Кто прийти сюда посмеет

И замок открыть сумеет,

Сразу в сказку попадёт.

А не откроет- пропадёт!

Я для вас среди ветвей 

Спрятал множество ключей,

Но один лишь может быть

Сможет сей замок открыть!

 (Игра подбери ключ к замку)

Что-ж, вы справились с задачей! Вот, дарю вам на удачу. (Кощей дарит гостям один 
пазл)

А что б в пути не заблудиться,

В нужной сказке очутиться, 

Вам поможет настоящий

Кот Учёный, говорящий.

Кот:

Здравствуйте мои друзья,



В сказке рад вас видеть я.

Через лес бежит дорога

К Василисину порогу.

Там сокровище найти 

Сможете в конце пути.

А чтоб вам не заблудиться,

В нужном месте очутиться

И успеть к исходу дня

Вот вам карта от меня.

А чтоб карту прочитать

Надобно её собрать.

(Гости собирают карту)

Вот Вам свиток

Карта там! Укажу дорогу сам

Я немного провожу

Кое  - что вам расскажу…

Есть в лесу у нас учет

Кто запаслив -тем почет!

Думать нужно о зиме

И , конечно о еде!

Звери наши отчитались.

Все ревизию прошли!

Результаты показали,

Недостачу мы нашли.

Так, у белки мало шишек,

И  у зайца овощей,

А медведь так любит фрукты

Не запас их  вообще…

Как им зиму зимовать?

Ну не лапу ли сосать?!!



Помогите же скорей.

Впрок собрать все для зверей.

Для начала мы для белки

Шишки в ложках отнесем

Только будьте осторожны

По болоту ведь пойдем.

(Ходьба по болоту)

Шишки все сюда кладите

И на право посмотрите

Разберите этот сбор

Помните наш уговор.

Мишке-ягоды и фрукты

Зайке- капусту да морковь

На носилки все кладите

 И к походу будь готов!

Дальше путь через ручей

Иди тихонько, не робей!

Вот теперь все  по корзинкам

Разложите поскорей.

Коромысла нам помогут,

Так полегче все нести…

На плечо ты их клади

А под ноги все ж смотри!!!

(Перешагивают препятствия)

Вот и прибыли на место,

Здесь встречают вас, друзья!

Что собрали-подарите….

Благодарен вам и я!

Царевна Лягушка

Я Лягушка Царевна
Всех болот королевна



Путников встречаю 
В гостях привечаю
У меня случилось горе
Уронила нынче в море
Я дары заветные 
Камни самоцветные
Кто со дна поднять их сможет?
Кто беде моей поможет? (мы)
Ну, тогда один момент
Вот удобный инструмент (даёт сачок)
Его в воду опустите
Да смелей по дну водите
Самоцветы соберите
В золотой ларец верните
(Идет игра) 

Вот спасибо, удружили

Камни все мои сложили

Подарю вам на прощанье 

Эту мудрость. До свиданья!
Иван Царевич

Как у наших у ворот

Чудо - дерево растет

Чудо музыкальное!

Чудо уникальное!

(ходит у дерева, замечаю гостей)

Ой, куда же вы идете, 

Гости, дорогие?

К Василисе – это дело!

Вы туда шагайте смело.

Ну, а не ушли покуда, 

Помогите с этим чудом

Разобраться мне сейчас.

Древо выросло у нас,

Ни листочки на нем

Не цветочки на нем

А висят диковины, 



Странные штуковины.

Музыку играют, 

Прохожих удивляют!

Можешь ты найти на нем

Поиграть тебе на чем

Загадки разгадывай,

Инструмент угадывай.

Загадки

Чудесная трубочка, и совсем не дудочка.

Этот инструмент хорош, звук его на дождь похож!   (ФЛЕЙТА)

К дереву ты подойди, 

Инструмент такой найди.

Висят диковины, 

От ореха штуковины, 

Стоит ими погреметь, 

И начнут они шуметь.

(ПОГРЕМУШКИ из скорлупы)

К дереву ты подойди, 

Инструмент такой найди.

Деревянные девчонки

Музыкальные сестренки.

Поиграй и ты немножко

На красивых, ярких….

(ЛОЖКАХ)

К дереву ты подойди, 

Инструмент такой найди.

С виду инструмент простой.
Он внутри, совсем пустой.
По бокам обтянут кожей.
На кастрюльку он похожий.
Стукнешь палочкой: «Бам – бам!»
И узнаем…(БАРАБАН)



К дереву ты подойди, 

Инструмент такой найди.

Теперь мы музыканты

И сейчас покажем всем 

Мы свои таланты.

(музицирование)

Помогли мне разобраться.

Как же жалко расставаться.

Ну да ладно, поспешите,

И подарок мой возьмите.

Василисе отнесите.

(Даёт пазл)

Лесовик    

 Я – старичок – Лесовичок,

Живу на свете много лет.

Я в лавке сказочной на все веду учет

И на любой вопрос могу вам дать ответ.

Подходите, не стесняйтесь

Да к науке приобщайтесь.

(прибегает Иванушка –козленочек)

Лесовик.   

Отрастил Иванушка рожки да копытца,

Потому что грязную выпил он водицу.

Надо Ванечку спасать.

Как его расколдовать?

(выслушать предположения)

Лесовик.          

Да, побрызгать живой водой.

 Но появилось в нашем царстве Лихо Одноглазое

  И родник с живой водой грязью все замазало.



   И течет теперь водица – ни напиться, ни умыться.

   Нам придется потрудиться, чтоб очистить ту водицу.

(опыты с очисткой воды)

Лесовик.          Посмотрите, сколько грязи плавает на поверхности воды.

Что сначала нужно сделать?  (профильтровать воду)

Для этого на столе вы найдете сита разного размера.  (участники квеста набирают 
воду, фильтруют ее с помощью сита)

Смогли вы удалить из воды мусор?  Теперь вода похожа на живую? Почему не 
похожа? (вода темная, мутная). Попробуйте профильтровать ее через песок и уголь. 
(участники квеста проводят вторую фильтрацию воды)

Изменился ли цвет воды? (стала прозрачной, но цвет не изменился)

А теперь главное превращение неживой воды – в живую. Есть у меня волшебные 
кристаллы, положите их в воду. (в воду, изначально подкрашенную йодом, 
добавляется реагент при помощи которого вода осветляется)

Лесовик.  

Вот теперь водой живою

 Я Иванушку умою.

(ребенок в образе козленка забегает за ширму, Лесовик брызгает водой, из-за 
ширмы появляется Иванушка)

Лесовик.  

Ну, беги домой скорей

Из копытца-то не пей!

Вот и справились с задачей,

Поздравляю вас с удачей.

За усердье и старанье

Вам подарок на прощанье.

(отдает пазл)

Приходят на Подворье

         Баба: 

Здравствуйте, гости
Милости просим!

Дед:



Проходите, проходите,
На подворье поглядите.
Здесь и курочка – Рябушка,
И гусыня и индюшка,
Есть и пес мохнатый,
И бычок рогатый.
Баба:
Но с таким богатством 
Тяжело справляться:
Дед:
Бабка, вот опять у нас беда,
Ряба яиц нанесла
И попрятала куда – то!
Баба:
Что же делать нам, ребята?
Как же яйца отыскать?
Вы подумайте, ребята,
Где могла она их спрятать?
(ищут,   если не находят, то дед дает подсказку)
Дед:
Вон в корзине той большой
Вы пошарьте – ка рукой
Может наша Ряба – то
В сене спрятала яйцо!
Баба:
Вы все яйца отыщите 
И в корзиночки кладите:
В эту – яйца все простые,
А в другую – «золотые».
(Задание: Разложить яйца по корзинам).

           Дед:
Бабка, ты поди скорей сюда,
Погляди – ка, вот беда!
Баба:
Нет моих уж больше сил!
Кто опять – то начудил?
Дед:
Кто – то тут у нас ходил,
И порядком наследил.
Что за зверь к нам мог пробраться?
Помогите разобраться.
Перепутаны следы!
Вы им пару отыщите,
Про зверей все расскажите.



Сколько бегало их тут?
В какой сказочке живут?
(Задание:. Нужно найти все 4 лапы животного – передние и задние).
Баба:
Вы все верно отгадали,
«Колобок» ее назвали!
Дед:
Тише, тише, не шумите!
Разобраться помогите!
На подворье «хор» поет»,
Кто за кем? Запомни счет!
(Сначала животные кричат все одновременно, затем по одному 5 голосов 
Задание: Назови кто за кем кричит).
1. Петух
2. Бычок
3. Курица
4. Поросенок
5. Гусь
Баба:
Гусь запел, тут неспроста,
Поиграть пришла пора.
Ведь у нас с дедусей
Два веселых гуся.
Гуси любят поиграть,
Клювик кверху поднимать.
Кинь на клюв колечко.
Только без осечки!
(Для образца, у гусей на шеях надеты колечки: у серого – зеленое, у белого – 
красное. Задание: надеть колечки по ориентиру).
Баба:
Навели в хлеву порядок,
А как чисто между грядок!
Дед:
Вот подарок вам за это (дают пазл)
Приезжайте к нам на лето! (хором)

Баба Яга:

Кузенька, поди скорей!

Некак гости у дверей!

Да какие-то чудные.

Вы наверно городские?

Как в лесу-то очутились?



По грибы аль заблудились?

Кузя:

Что их бабушка,  пытаешь?

Али правило не знаешь?

Гостя ты сперва прими,

Да попарь, да покорми.

Б.Яга

Верно, Кузенька, сходи,

Гостей в баньку отведи.

Ну,  а я раздую жар

И поставлю самовар.

(Задания Кузи)

А чтобы в баньке попариться,  надо банные принадлежности собрать.  Все
они имеются надобно выбрать необходимые, да сложить в корзину. А какая

баня без веника? Я их много летом заготовил. И дубовых, и берёзовых, и
липовых.  А кому какой достанется,  подскажет мой волшебный сундучок.

(Открываю сундучок) Доставайте по листику. Вот теперь можно париться!
(А как париться одним листиком?) А и правда! А вот мои веники ароматные,

эколочески чистые.  Найдите веник с такими же листьями. Банька у меня
сказочная,  поэтому париться мы будем необычным способом. Вставайте в

круг, поворачивайтесь друг за другом. И начинаем парить своего соседа. В
бане  хорошо  помыться,  чтоб  зимой  не  простудиться!  А  теперь

поворачиваемся в другую сторону. Баня парит, баня правит, баня силушку
даёт! Вот и всё, с лёгким паром, гости дорогие. У бабули небось самовар

поспел! 

Б. Яга

А после баньки то, да к самоварчику! Чайку с лечебными травами да определи по 
запаху, какая травка заварена в чайничке?!

А сейчас я приглашаю вас на полянку поиграть, отдохнуть, сил набраться!

Батюшки! Вот это да! 

На поляне то-беда!

Видно тут туристы были!

Гору мусора забыли!



Помогите мне прибрать,

Да весь мусор разобрать!

А чтоб мусор разобрать, 

Надо номер отыскать!

Кузя

А чтоб номер отыскать,

Надо лупу в руки взять!

Яга

От души благодарю.

Вам клубочек свой дарю. (Даёт путеводный клубочек)

Доведёт вас быстро он.

А Василисушке- поклон!

Кузя

А это от меня возьмите

Да на память сохраните. (Даёт пазлы)

Василиса

Здравствуйте!

Путникам всегда я рада.

Ждёт здесь каждого награда,

Если выполнят задания,

Мудрость проявив и знания.

(Задания Василисы)

Мои друзья дали вам пазлы с премудростями, а мне прислали свои фото. Только вот 
беда, куда я эти фотографии положила - не помню, память-то у меня девичья. Где-то 
они в моем тридевятом царстве затерялись. Давайте же найдем их фото и соотнесем с 
той премудростью, которую они вам дали.

(Ищут на поляне и собирают пазлы на столе).

Вот теперь порядок и автор и его наставление есть. Будем им следовать  и жизнь будет
хороша и жить хорошо!



Вы заметили, что царство мое не простое, а волшебное. Здесь много разных 
волшебных предметов, давайте найдем их и вспомним из каких же они русских -
народных сказок.

Яйцо - "Курочка Ряба",

Варежка - "Рукавичка"

Колокольчик - "Маша и Медведь"

Топор - "Каша из топора"

Стрела - "Царевна Лягушка"

Скалка- «Лисичка со скалочкой»

Лапоть – «Пузырь, соломинка и лапоть»

Кувшин – «Лиса и журавль»

Вы прошли тропой чудесной,

Трудной, яркой. Интересной.

Ловкость проявив, терпенье,

Проявив свои уменья.

Вот для вас теперь награда.

Подарить её вам рада.


