Мини-квест
«В поисках королевы Осени»

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего сайта и хотим поделиться с Вами
новостью.
В нашем детском саду прошел мини-квест «В поисках королевы осени. На лесных
тропинках», в котором приняли участие родители средней группы «Пчелки» и
подготовительной группы «Ягодки». Они с удовольствием переоделись в костюмы
сказочных героев и помогли воспитателям провести это мероприятие. По их словам,
сначала было очень волнительно, ведь большинство из них впервые играли роли
сказочных персонажей, но всё же удовольствие получили все, и родители, которые
приняли участие в квесте, и воспитатели, которые его подготовили, и дети, которые
были непосредственными участниками игры.

В начале праздника, вместо осени появилась Баба Яга. Она то и рассказала о том, что
осень к нам не придет, потому что сама Баба Яга ее спрятала.
Оказывается, ей совсем не нравится осень, она ждет зиму, чтоб было беленько и
чистенько, а осень никому не нужна. Но ребята доказали Бабе Яге, что осень нужна и
людям, и животным, и птицам, и растениям.

И вот, ребята отправились по станциям, где их ждали сказочные персонажи, которые
приготовили различные испытания.
Сказочная березка предложила ребятам собрать только березовые листики под деревом,
и они с честью прошли это испытание.

Потом ребята повстречали Шапокляк. Она выслушала осенние стихи, которые выучили
дети.

Хитрая лисичка показала картинки из мультфильмов, которые с легкостью узнали и
назвали участники квеста.

Друг Бабки Ежки – Леший тоже приготовил задание. Он спросил, как называют
листочки разных деревьев.

На спортивном участке дети встретили Кощея Бессмертного. Он попросил ребят сбить
все бутылки с водой при помощи маленьких мячей.

А еще мальчики и девочки повстречали Царя Гороха, который тоже приготовил
задание. Ребята должны были выбрать что лишнее на картинке. И конечно, они
справились.

На каждом этапе, при выполнении заданий, всем командам давали часть картинки,
которую предстояло собрать в конце испытаний. На картинке была нарисована
Королева Осень.

Но Баба Яга не хотела покидать праздник, она привела Осень и всех сказочных
персонажей, попросила научить ее играть и танцевать, что ребята сделали с большим
удовольствием.

Все вместе играли и веселились, но ведь всегда приходит пора расставаться. И вот,
после того как Королева Осень угостила всех своими дарами, сказочные персонажи
попрощались с детьми и взрослыми и отравились к себе в сказки.
Вот так замечательно прошло осеннее развлечение в нашем детском саду.

