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Новогодний квест "Сундучок Деда Мороза" для детей подготовительной 
группы 
 
Описание работы: квест - это игра, а играя, дети учатся и развиваются. 
 
Цель: развивать у детей умение работать в команде, помогать друг другу, 
находить совместные решения. 
Задачи:  

• развивать у детей логическое мышление; воображение; память;  
• развивать у детей умение слушать команды, выполнять задания по 

инструкции;  
• закрепить умение составлять из букв слово;  
• закрепить двигательные навыки;  
• создать эмоционально-положительный настрой во время игры;  
• воспитывать у детей чувство товарищества, взаимопомощи. 

 
Ход квеста. 
(Дети заходят в группу, свободно располагаются на ковре.) 
Ведущая: Белоснежною зимою, 
Когда вокруг всё чуда ждёт, 
Вечнозелёной бахромою 
Вдали нам машет Новый Год. 
 
Ребята, на улице зима, выпал белый снег и все в ожидании чудесного 
праздника – нового года! В детский сад пришло письмо от Дедушки Мороза. 
Давайте его прочитаем. 
 
Письмо Деда Мороза. 
Дорогие ребята! Пишет вам Дедушка Мороз! Я приготовил вам подарки, но 
проказница баба Яга их куда то спрятала. Помогите их найти. 
 
Ведущая: Ребята, поможем Дедушке Морозу? Найдём подарки? (Да.) Тогда 
слушайте внимательно инструкцию. 
Инструкция (лежит в конверте вместе с письмом). 
Необходимо выполнить 6 заданий. 
Каждое задание написано на листке, конверты спрятаны в группе. Если 
задание выполнено правильно, то вы получаете букву (всего 6 букв). 
Из букв необходимо составить слово, это то место где спрятала подарки 
Баба-Яга. 
Чтобы нам найти подарки, мы разделимся на две команды: "Снеговички" и 
"Елочные игрушки". 



Представляем Вам команды. 
Команда «Снеговички» 
Мы - снеговики веселые, 
Озорные и задорные. 
Удивим Вас знаниями 
В сказочных состязаниях! 
Команда «Ёлочные игрушки» 
Мы – ёлочные игрушки. 
Всегда, везде идем вперед, 
Нас во всем удача ждет! 
 
1. Первый конверт с заданием спрятан на самом главном инструменте 
Бабы-Яги. 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание.) 
Задание: назвать названия сказок по иллюстрациям. 
«Маша и медведь» 
«Зима в Простоквашино» 
«Ну, погоди!» (зимняя серия) 
«Щелкунчик» 
«Рукавичка». 
"Двенадцать месяцев" 
"Лиса и волк" 
"Серебряное копытце" 
"Золушка" 
«Снежная королева» 
Дети получают букву «К». 
 
2. Следующий конверт находится у мудрой птицы, которая живёт в лесу. 
(Дети находят конверт возле совы, ведущая читает задание.) 
Задание: Мандариновый курьер. Предлагаются два блюда — одно с 
мандаринами, другое пустое — нужно перенести фрукты (по количеству 
участников) с помощью ложки. 
Дети получают букву «С».. 
 
3. Третий конверт спрятан в книги, в которой часто происходит 
волшебство (спрятан в книге «Сказки») 
(Дети находят конверт, ведущая читает задание) 
 Задание. Из букв составить слово и прочитать его. Одной команде слово 
ЕЛОЧКА, ИГРУШКИ, другой команде СНЕГ, МОРОЗ. 
Дети получают букву «Н» 
 
4. Какой предмет разбила Снежная Королева? Там и находится 
следующий конверт. 
(Дети находят четвертый конверт около зеркала, ведущая читает задание) 



Задание. «Портрет Дедушки Мороза». Ребята должны нарисовать главного 
новогоднего персонажа. При этом им предлагается набросок — силуэт без 
ключевых атрибутов (бороды, шапки, посоха, валенок). Чья команда быстрее 
и интереснее изобразит деда Мороза. 
Дети получают букву"У". 
 
5. Пятый конверт спрятан там, где Дед Мороз рисует свои узоры. 
(Дети находят конверт на окне, ведущая читает задание) 
Задание«Снежки». В корзину нужно закинуть как можно больше снежков из 
ваты и мишуры. Задание проводится в виде эстафеты. 
Дети получают букву "Д". 
 
6. Следующий конверт спрятан у главной красавицы нового года. 
(Дети находят шестой конверт на елочке, ведущая читает задание) 
Задание «Сложи снеговика из частей» 
Каждый игрок получает часть от картинки со снеговиком и команда 
складывает изображение друг за другом в ходе эстафеты на магнитной доске.  
Дети получают букву «У». 
 
Ребята, перед тем как составить слово, давайте споем песню для деда мороза. 
Дети встают на ковре в шахматном порядке и исполняют песню "Дед мороз". 
А теперь подходите к столам, берите буквы которые вы получили и 
попробуйте составить слово, это название предмета, где баба Яга спрятала 
наши подарки. 
У детей 6 букв : К, У. Н, Д, У, С, из которых они должны составить слово:  
 СУНДУК 
Кто помнит где стоит сундук в детском саду? 
Дети вместе с воспитателями  спускаются на первый этаж и в музыкальном 
зале видят большой сундук. Открывают и видят мешок с подарками. 
Ведущая: Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями и нашли 
свои подарки! Детям вручаются подарки. 


