
Консультация для родителей.  
Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи   Вера Андреевна Коптелова. 
 

 Встреча Нового Года. 
Организация квест-игры для детей. 
                                                                                                                  
Обычно Новый год встречают дома.  Это значит, взрослые заняты 
приготовлением праздничного стола, оформлением интерьера, а ещё 
необходимо уделить особое внимание своему внешнему виду.  Думаете, детям 
будет интересно смотреть со стороны на суету взрослых или томиться в 
ожидании подарка от Деда Мороза?   А если ребёнок не один в семье, да ещё 
и гости с детьми?  Отличная идея придумать квест на праздничный вечер. 
Подготовить и провести могут подростки с помощью взрослых, или мужская 
часть хозяев дома –у них забот ни так много, а увлекаются они игрой не 
меньше своих чад.  Взрослые забудут про свой возраст, а дети станут дружнее.  
Конечно же, организация такого досуга требует определённой 
предварительной подготовки, но если вы хотите вместе с детьми окунуться в 
волшебный мир загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и получить 
позитивные эмоции, то, безусловно, квест – игра поможет осуществить 
задуманное. Это будет здорово! Тогда канун этого Нового года надолго 
запомнится, а все ваши знакомые начнут встречать Новый год с детьми по 
вашему примеру.                                                                                                    
Что такое квест?                   Понятие квест происходит от английского слова 
«quest», то есть поиск. Квест – это такая игра, в которой согласно правилам, 
участники находят и выполняют ряд заданий. Цель игры – получить 
максимальное количество заданий, отыскать в них подсказки, пройти все 
препятствия, найти развязку и заслужить приз.  В каждом квесте должна быть 
цель. Причем рассказать о ней нужно в начале игры, иначе у игроков не 
сложится мотивация для достижения цели. Вы можете намекнуть, что у 
победителей есть возможность получить подарок от Деда Мороза или 
дополнительный приз от Снегурочки. Приз в игре – условие обязательное! А 
все задания участники должны выполнять строго по правилам (их тоже надо 
озвучить перед началом игры) и в определенной последовательности.                                                                                       
Готовим место и задания.     Все задания надо записать на отдельных листочках 
и спрятать в определенных тайниках, так называемых «станциях». Участникам 
нужно объяснить, как искать и выполнять задания. На конкретном примере! 
Что-то совсем простое. Вы потратите на организационные вопросы 5-10 
минут, зато настроите игроков, и они не будут бояться. 

 Вот примерный список   заданий, какие можно дать на квесте.                                       



 - Разгадать кроссворд. Вопросы подбирайте несложные, не более 5-6. 
Ключевое слово короткое и очень известное.                                                                                                                                                        
- Расставить буквы в слове по порядку. Для этого загадайте слово, запишите 
его на листке, но буквы переставьте местами. Слова для задания должны иметь 
не более 4-5 букв.                                                                                                     - 
Разгадать загадки. Ответы – это слова, которые обозначают предметы 
интерьера, посуду, одежду. Можно также использовать отгадки «мама» и 
«папа», и тогда игроки будут искать следующее задание у родителя.                                                                                                                                                              
- Прочитать по первым буквам. Загадайте слово. На листке нарисуйте 
предметы, первые буквы которых составляют это слово.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Отгадать ребус. Загаданное слово записано, как сочетание букв и рисунка. В 
слове, которое обозначает рисунок, надо взять одну или несколько букв. 
                 Каждое последующее задание должно вытекать из предыдущего. То 
есть к заданию 2 игроки смогут добраться только, если найдут ответ на задание 
номер 1. К заданию 3 – только, если разгадают ответ на задание 2. И так далее 
– ближе и ближе к заветной цели! Можно просто распечатать слово по буквам 
на отдельных листках, а потом спрятать записки в тайниках либо приколоть 
на спину взрослым гостям.  
         Как уже говорилось, во время проведения квеста желательно подбирать 
игроков разного возраста. Зачем это нужно? Прежде всего, для поднятия духа 
соперничества. Когда каждый отвечает не только за себя самого, а также за 
младших членов команды, тогда игра проходит в совсем ином настроении. К 
тому же, при выполнении заданий, при поиске ответов на вопросы каждый 
участник игры дает своё решение, свою версию, то есть получается 
коллективный разум. Как говорят, одна голова хорошо, а две ещё лучше. Кто-
то умнее, кто-то быстрее, кто-то сильнее. И все участники дополняют друг 
друга какими-то индивидуальными качествами и умениями.                                                   
           При подготовке квеста на Новый год   нужно помнить 4 основных 
принципа, как проводить тематические вечеринки с маленькими детьми. 
1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению 
задачи, которые связаны с риском для здоровья, например, подходить близко 
к работающим бытовым приборам или выходить на балкон. 
 2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. Очень редко дети 6-
7 лет настолько эрудированны, чтобы угадать названия созвездий по картинке 
или перечислить всех американских президентов. 
 3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять 
танцевать голышом ламбаду. 
 4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. Зачем допускать 
синяки и шишки на празднике? Веселиться нужно! 

            Всем нам хочется, как-то по-особенному встретить Новый год! Так 
пусть этот праздник начнётся с сюрприза для ваших детей – с игры, которая 
способна их поразить, сделать встречу Нового года незабываемой. 


