
5 апреля 2022 г. Спортивно-оздоровительная квест-игра «В поисках клада» 

 в группе «Лучики» 
(Анчутина М.А., Веретнова Н.С., воспитатели; Пожидаева С.Ю., учитель-логопед, 

дети и родители старшей группы «Б») 
Цель: Укрепление здоровья и обеспечение двигательной активности 

дошкольников через внедрение современных игровых и 

здоровьесберегающих технологий. Пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни, создание условий для активного отдыха детей и родителей. 

Задачи: 

-Укреплять здоровье, совершенствовать спортивные умения и навыки; 

-Развивать выносливость, быстроту реакции, ловкость, координацию 

движений (бег, бросание мяча двумя руками в цель, владение клюшкой и 

др.); 

-Совершенствовать сообразительность, находчивость, умение 

ориентироваться в пространстве и в собственном теле; 

- Учить соблюдать правила игры; 

- Воспитывать умение взаимодействовать с партнерами по игре; 

- Четко проговаривать стихотворения, диалоги в играх; 

- Создавать бодрое, позитивное настроение и радость приключений в игре. 

Оборудование: ноутбук, обручи, флажки, бильбоке, мячи, кегли, футбольные 

ворота, клюшки, мишень для бросания мяча, карточки-пазлы, шкатулка-клад. 

Ход: 

В: Слово "квест" означает "поиск". Это игровое приключение, игра, где 

участниками всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то 

разыскать - предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться 

дальше. Сегодня нас ждет спортивно-оздоровительная квест-игра. В этой 

игре не обойтись без смекалки, логического мышления, правильной речи, а 

также ловкости, быстроты, координации и умения взаимодействовать с 

товарищами. 

В: Ну, что, вы готовы к такой игре? 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

Этой встрече все мы рады 

Собрались не для награды. 

- В гости к ребятам пришла задорная Ириска. 

- Чтобы быть сильным и здоровым, что нужно 

делать по утрам? (зарядку). Вот мы с вами и 

начнем нашу оздоровительную игру с зарядки 

(дети под весѐлую музыку вместе с гостьей 

выполнили упражнения разминки "Делайте 

зарядку, будете в порядке!"). Праздник спорта и 

здоровья начинаем мы сейчас! А еще вас ждет 

сюрприз -  клад!  



- Всем ребятам мой привет 

Спорт любите с детских лет, 

Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора крикнем все: 

Дети: Физкульт - Ура! 

- Дорога к кладу будет нелегкой и вам придется проходить через различные 

спортивные испытания, после каждого этапа, вы будете получать картинку-

пазл, а в конце игры, когда соберете всю картинку, найдѐте клад. Испытания 

будете проходить одной дружной командой. Вы играть готовы? - Да! 

 

Первым испытанием 

для дошколят стала 

эстафета «"Полосу 

препятствий пройди и 

подсказку получи". Ребята 

очень старались пройти все 

этапы эстафеты, проявляя 

ловкость и умение прыгать, 

бегать, ходить в специально 

изготовленной обуви и 

заработали первый пазл-

картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

Второе испытание на ловкость, быстроту и 

координацию моторики рук «Кто быстрее добежит 

до Солнышка» (надо было на скорость скрутить 

ленточки на палочки – «моталочки»).  

Ребята и их родители получили ещѐ один пазл-

картинку. 

 

 

 

Затем команда детей и родителей упражнялась 

в силе и ловкости (поднимали гантели на счѐт, 

старались поймать как можно больше шариков с 

помощью бильбоке, забить гол в настольном 

футболе и пройти все игры на «волшебном 

бизиборде». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем участники спортивного квеста 

поборолись в состязании «Кто самый меткий?», 

стараясь точно попасть мячом в корзину. 

 

 

Командный дух и 

взаимодействие с 

партнерами по игре 

ребята проявили в 

«настоящем 

хоккее», где с азартом 

учились забивать шайбу 

в ворота, и затем 

показали свою меткость  



 

 

в детском 

«боулинге». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда прошла все испытания и наконец-то 

получила долгожданные пазлы. Из них ребята собрали 

разрезную картинку с 

правилами здорового образа 

жизни и направлением, где 

искать клад. Оказавшись в 

кабинете логопеда, 

дошколята рассказывали 

стихотворения о том, что 

нужно делать, чтобы быть 

здоровыми и отгадывали 

загадки про спорт и 

спортивный инвентарь.  

 

- А вот и наша цель – заветный клад! 

- Ура! А почему мы смогли его найти? Потому что 

мы дружные, сильные, смелые и ловкие! 

Ириска раздала витаминные конфетки, сок и пожелала всем 

участникам квеста 

крепкого здоровья, сил, 

выносливости и выглядеть, 

как спортсмены – 

красивыми и подтянутыми. 

Обязательно заниматься 

физическими 

упражнениями, спортом и 

ежедневно делать по утрам 

зарядку!  

Все ребята подучили 

медали, а взрослые 

грамоты за активное 

участие в спортивной 

квест-игре! 



 


