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Пояснительная записка

В  последнее  время  в  период  распространения  коронавирусной  инфекции
наши  дети  практически  лишены  путешествий.  Даже  в  летнее  время  они
остаются дома, не выезжая за пределы района. Ограниченное пространство
лишает дошколят новых впечатлений и знакомств. Что мы – взрослые можем
предложить  им  взамен?  Конечно,  же  виртуальное  путешествие  по  нашей
большой и прекрасной стране.  Краеведческий туризм достаточно развит в
нашем детском саду. Он оказывает огромное влияние на интеллектуальное,
творческое и нравственное-патриотическое воспитание и в большей степени
формируют  современную  образованную  личность  ребенка.  Одна  из
тематических недель в нашем ДОУ посвящена Родине, России. Мне очень
захотелось расширить краеведческо-туристические представления маленьких
вохмичей и познакомить их с чем-то новом, например, с новыми городами,
их  настоящим  и  прошлым,  рассказать  о  растительном  и  животном  мире,
которые удивительным образом не похожи на вохомские. 
Свою авторскую работу - квест-игру «Вниз по Волге-реке» посвятила самым
ярким  и  знаковым  достопримечательностям  старинных  русских  городов,
расположенных на реке Волга. Известно, что Волга – одна из крупнейших
рек  земного  шара  и  самая  большая  река  в  Европе.   На  ней  построены
удивительные города,  которые при  этом одни из  самых древних и  самых
красивых,  в  них  множество  достопримечательностей,  они  являются
культурными и промышленными столицами. 
                                 
                                     Методика проведения квест-игры
Квест-игра  предназначена  для  воспитанников  подготовительной  к  школе
группы.  Она проводится в рамках образовательной деятельности в конце
тематической недели «Наша Родина – Россия». При подготовке и проведении
необходимо  задействовать  нескольких  педагогов  и  музыкального
руководителя. 
Цель: Формирование представлений о достопримечательностях старинных
городов, расположенных на реке Волга.
Задачи: 
Обучающие: создать условия для формирования у детей представлений о
реке Волга, городах, расположенных на ее берегах, флоре и фауне реки;
Развивающие: закрепить знания детей о музее Снегурочки,  театре имени
Федора Волкова, водном виде транспорта, космических ракетах, растениях,
занесенных  в  Красную  книгу,  речных  и  морских  обитателях;  развивать
память, мышление, наблюдательность, логику, речь;
                                                      
Воспитательные: формировать  умственные,  моральные  качества,  умение



работать  в  команде,  в  парах,  оказывать  посильную  помощь  друг  другу;
воспитывать уважительное отношение к великой русской реке, Родине. 

Накануне  квест-игры  необходимо  провести  предварительную  работу  с
детьми - беседы «Река Волга и ее обитатели, «Чем отличается море от реки»,
рассматривание  иллюстраций  о  Волге,  городах,  расположенных  на  ее
берегах, экскурсию на речку Вочка, расположенную на территории Вохмы,
чтение  художественной  литературы  о  Волге,  можно  оформить  выставки
семейных  фотографий  «Экскурсия  на  реку»  и  «Отдых  на  реке  Вохма»,
рисование  «Речной  пейзаж»,  поиграть  в  сюжетно-ролевую  игру  «На
теплоходе»,  провести  конкурс  чтецов  «Среди  лесов,  полей  и  рек  живет
счастливый  человек».  Для  проведения  квест-игры  потребуется:  карта-
маршрут «Волгино Верховье – Каспийское море», картинки с изображением
сувениров,  медальоны  с  изображением  городов  Кострома,  Ярославль,
Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Астрахань, картинки с изображением
разных видов транспорта, картинки для мнемотаблицы, картинки для игры
«Четвертый  лишний»,  набор  геометрических  фигур,  картинки  с
изображением  морских  и  речных  обитателей,  карта  реки  Волга  (по
количеству  человек),  а  также  оборудование:  мультимедийные  проекторы
(музыкальный зал и группах), мультимедийная презентация на каждом этапе
игры. Продолжительность квест-игры - 45 минут.
Общий сбор участников происходит в музыкальном зале.  Ведущий делает
вступление, объясняя, что группа детей отправляется в путешествие по реке
Волга,  делая остановки в крупных городах,  расположенных на ее берегах.
Но,  чтобы  путешествие  было  интересным  и  увлекательным,  детям
предлагается  пополнить  свои  знания,  выполнив  на  каждом  этапе  игры
задания  –  викторина,  работа  с  мнемотаблицами,  дидактическая  игра,
конструирование,  за  что  они  получат  медальоны.  Все  задания  дети
выполняют вместе,  сообща или разделившись  на  подгруппы,  на  пары.  На
первоначальном  этапе  участники  игры  получают  схему  с  указанием
остановок,  их  всего  семь,  прослушивают  устный  инструктаж  по  технике
безопасности прохождения квеста. Услышав сигнальный гудок отправляются
по  маршруту  –  Кострома  –  Ярославль  -  Нижний  Новгород  –  Самара  -
Астрахань – Каспийское море (Приложение № 1). Итогом квест-игры служит
общий сбор, где подводится итог, рефлексия.

Квест-игра  «Вниз  по  Волге-реке»  апробирована на  воспитанниках
подготовительной группе (Приложение № 2).

 В ходе игры дети выполняли задания, анализировали, договаривались между
собой,  находили  общие  решения.  Интеграция  всех  пяти  образовательных
областей  дала  возможность  каждому  ребенку  реализовать  творческие  и



умственные  способности,  помогла  развить  коммуникативные  навыки  и
умение  свободно делиться  впечатлениями.  Все  это  позволило  эффективно
решить все поставленные задачи.

В результате большинства детей:
-   знают  и  называют  города  (Кострома,  Ярославль,  Нижний  Новгород,
Самара, Волгоград, Астрахань), расположенные на берегах реки Волга; 
- отличают главные достопримечательности этих городов;
- у них сформировано представление об историческом прошлом городов; 
- знают и называют имена людей, живших в этих городах и прославивших
наше Отечество;
- испытывают гордость и уважение за прошлое и настоящее этих городов; 
- проявляют интерес к флоре и фауне реки Волга;
- сформировано чувство коллективизма, умение помогать друг другу; 
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                                                                 Приложение № 1

Ведущий: -  Есть на белом свете место,  где начинается река Волга.  Земля
здесь покрыта болотами и густыми лесами, у истоков Волги стоит деревенька
под названием Волгино Верховье. Давным-давно велел царь Петр I поставить
в этих местах большой красивый монастырь, но,  к сожалению, монастырь
сгорел. Тогда по русскому обычаю украсили это место часовней. Но вот чудо
- от этой часовни потянулся тоненький ручеек. Он стал началом большой и
величавой реки Волга. В часовенке в полу есть отверстие, где можно увидеть,
как  из  земли  пробивается  родник  Маленькой  струйкой  он  вытекает  из
часовни  и  отправляется  в  долгий-далекий  путь.  По  пути  к  нему
присоединяются множество ручейков, небольших речушек, все вместе они
превращаются в могучую полноводную матушку – Волгу.

Так  же,  как  и  Волга,  мы начинаем  свое  путешествие  по  самым крупным
городам,  расположенным  на  реке  Волга.  Во  время  путешествия  мы
познакомимся  с  достопримечательностями  этих  городов,  узнаем  много
нового и интересного! В добрый путь, ребята!

Дети получают карту – маршрут и отправляются в путешествие.

Звучит теплоходный сигнал…



                                                           Деревня Волгино Верховье

                            Кострома

                                                        

                                                                 Ярославль

                    

                                                  Нижний Новгород

                                 Самара                       

                                              

                                  Волгоград

            

                            

                                                  Астрахань

                                                             

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

                                                                                                                    

                                                  

Первая остановка - город Кострома



Ведущий:

- Дети, наша первая остановка на Волге – город Кострома – это столица
нашей области.

Кострома – родина Снегурочки. Само название города говорит о родстве со
Снегурочкой. Оно произошло от славянского обряда воскрешения сезонного
духа  растительности  –  Костромы,  который  явился  образом  сказочной
героини – ледяной девушки, растаявшей от любви. Так было в сказке. 
В Костроме построена резиденция Снегурочки, которая работает и зимой, и
летом.  Внучка  деда  Мороза  встречает  гостей  круглый  год.  В  сказочном
тереме есть на что посмотреть: ее дом в два этажа, резные окна, звонница,
колодец,  ворота,  мостик,  огромная  деревянная  ложка,  качели,  горка  с
санками и зеленая красавица – елка. Гостей развлекают Домовой и Домовиха.
В тереме есть ледяная комната, где все предметы тоже выполнены изо льда,
даже  самовар  с  кружками  ледяные.  В  доме  Снегурочки  есть  сувенирная
лавка,  где  можно  купить  маленьких  кукол  Снегурочек,  елочные  шары,
свистульки, колокольчики, обереги.
Кот  Баюн  рассказывает  сказки  о  жизни  Снегурочки.  В  его  горнице  есть
коллекция  елочных  игрушек  и  волшебное  зеркало,  которое  позволяет
говорить с самим дедом Морозом. 



Задание: 
Из представленного набора картинок необходимо выбрать только те, которые
можно увидеть и купить в тереме костромской Снегурочки.

  -  Ребята,  вы  молодцы!  Прекрасно  справились  с  первым  заданием  и
получаете  медальон  с  изображением  города  Кострома!  В  путь,  вас  ждут
новые открытия….

Вторая остановка – город Ярославль 



Ведущий:

- Дети, наша вторая остановка на Волге – город Ярославль, который 
является соседом нашей Костромы.

Одна из самых больших достопримечательностей города Ярославль - театр
имени  Фёдора  Волкова.  Кто  же  такой  этот  Федор  Волков?  Этот  человек
первый, кто открыл историю русского театра.
Давным-давно  юный  ярославец  Фёдор  Волков  отправился  в  Москву  на
обучение торговому делу, но в столице его ждало большее: он познакомился
с театральным искусством и полюбил его всем сердцем. Вернувшись домой,
Фёдор воссоздал всё то, что увидел в Москве,  в небольшом амбаре.  Так в
Ярославле появился самый первый театр,  в  котором юный Волков ставил
пьесы со своими братьями и друзьями.
Юношеская затея начала процветать.  Вскоре в театре сложился репертуар,
сформировалась  актёрская  труппа,  из  которой  вышли  первые  в  истории
русского  театра  актёры,  сам  Фёдор  Волков  стал  режиссёром,  актёром,
одновременно управлял театром.
Вскоре  о  ярославском театре  узнала  императрица  и  пригласила  актеров  к
себе  в  гости.   В  скором  времени  они  приняли  участие  в  коронации
императрицы.   
Мне хочется проверить ваши знания о театре.
Задание: 
- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал).
- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью 
танца? (Балет).
- Как называется место, где выступают актеры? (сцена)
- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера)



- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша).
- Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист).
- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт).
- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты).
- Как называются шторы, открывающиеся перед представлением (занавес)
- Как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль)
Вы большие молодцы! Вы правильно справились с заданием и получаете 
медальон с изображением города Ярославль.

Третья остановка - город Нижний Новгород

Ведущий:

- Наша третья остановка на реке Волга – город Нижний Новгород. Это один
из самых крупных городов России. Но сем же он еще знаменит? В городе
проживает более одного миллиона человек. В нем много заводов - один из



них выпускает автомобили Волга и Газель. В самом центре города есть место
под  названием  стрелка,  где  соединяются  две  реки,  Волга  и  Ока.  Рядом
большой  кремль  из  красного  кирпича  и  знаменитая  Чкаловская  лестница,
которая ведет к очень красивой набережной Волги.

На  краю  откоса,  в  самом  верху,  стоит  памятник  -  Валерию  Чкалову  -
знаменитому летчику испытателю. Авторы памятника как раз изобразили В.
Чкалова в момент подготовки к полёту. Чкаловская лестница - самая длинная
лестница в городе – 442 ступеньки. Визитной карточкой Нижнего Новгорода
является также  Нижегородский  кремль –  старейшее  сооружение  в  городе.
Летопись свидетельствует о том, что крепость была заложена в далеком 1221
году.   Крепость  надежно  защищала  жителей  от  набегов  татар  и  других
врагов. За всю историю своего существования ни разу не была завоевана.

Задание:
На картинках изображены разные виды транспорта. Вам необходимо выбрать
только те картинки, на которых изображен водный вид транспорта.



- Один словом, вы все молодцы! Задание выполнено и у вас в руках еще один
медальон с изображением города Нижний Новгород.

Четвертая остановка - город Самара

Ведущий:
- Ребята, сейчас мы совершаем с вами остановку в городе Самара, которая
также стоит на реке Волга. Сейчас я вам расскажу, как связана река и космос.
Но  вначале  скажите,  для  чего  нужны  ракеты?  И  кто  первым  полетел
в космос? Так вот,  Самару часто называют «космической», хотя стоит она,
как мы уже говорили, на большой и красивой реке, как вы думаете, почему?
Правильно,  в  этом  городе  производят  космические  ракеты  и  корабли,
которые бороздят космос. 



Предлагаю сыграть в игру «Летает, не летает»:
Если я называю слово, что летает - вы подымаете руки. Что не летает – руки
не подымаете. Но будьте очень внимательны! 
- Самолет летает? … Летает.
- Стол летает? … Не летает.
- Кастрюля летает? … Не летает.
- Ракета летает? … Летает.
- Сковородка летает? … Не летает.
- Вертолет летает? … Летает.
- Ласточка летает? … Летает.
- Рыба летает? … Не летает.
- Воробей летает? … Летает.
- Цыпленок летает? … Не летает.
- Страус летает? … Не летает.

- Хорошо мы с вами поиграли, а теперь я предлагаю вам сконструировать
ракеты из  геометрических  фигур.  Давайте  разделимся  на  пары,  девочка  и
мальчик, и начнем работать. По окончании работы вы можете рассмотреть
фотографии космических тел – планет нашей солнечной системы.

- Какие замечательные ракеты получились у вас. За выполненное задание я
даю вам медальон с изображением города Самара.

Остановка пятая - город Волгоград



Ведущий:
-  Ребята,  добро пожаловать в город-герой на Волге – Волгоград. Как вы
считаете,  почему  этот  город  называют  героем  и  почему  его  назвали
Волгоград?
Конечно,  это  большой  город,  раскинувшийся  на  правом  высоком
берегу Волги. А вот почему он герой, слушайте мой рассказ.
Во время Великой Отечественной войны город был полностью разрушен. Его
жители  и  защитники  дали  клятву  «Ни  шагу  назад!»  Битва  за  город
продолжалась  несколько  месяцев.  Солдаты  красной  армии  сражались  за
каждый  дом,  каждую  улицу.  Бойцы  проявили  поразительное  мужество  и
самоотверженность, защищая свой город. После освобождения городу было
присвоено  почетное  звание-город-герой.  В  центре  города  был  сооружен
большой и красивый постамент «Родина-мать», возле которого проходят все
торжественные мероприятия. Давайте вместе подумаем и назовем качества,
которыми обладали наши солдаты, защищая свою Родину и город Волгоград.
Правильно,  -  смелость,  мужественность,  сила,  выносливость,  отвага,
храбрость, ловкость, быстрота, меткость.
Задание: составить четверостишие о Волгограде по мнемотаблице.
«Стою я на Мамаевом кургане,
Внизу лежит огромный Волгоград,
Течет спокойно Волга, вся в тумане,
Как ты красив, величественный град!»





- Молодцы! Вы вновь справились с заданием и за это получаете медальон с 
изображением города Волгоград.

Шестая остановка - город Астрахань

Ведущий: 
-  Дети, приближается к концу наше увлекательное путешествие по Волге!
Мы прибыли с вами в город Астрахань. 
На свете  существует много легенд об этом удивительно красивом городе.
Одна из них мне нравится больше всего. Эта история о красивой девушке,
пленённой  одним  богатым  ханом,  которую  звали Астра. Девушка  не
выдержала  разлуки  со  своей  семьей,  своей  родиной.  И  вскоре  умерла  в
плену.  По  преданию  в  честь  неё  хан  назван  город,  который  носит
удивительно красивое имя – Астрахань. А все потому, что он всем сердцем



любил  эту  девушку.  Давайте  ласково  произнесём  это  имя
– Астрахань. (дети произносят).  Астрахань красивый и большой город. В
нем  много  достопримечательностей,  в  их  числе  большие  красивые  озера,
которые  создала  сама  природа,  где  растет  очень  редкое,  занесенное  в
Красную книгу растение – лотос. Его вы видите на экране.
Загадка: Розовые кувшинчики,
                 Зеленые блюдца.
                 Они не тонут

            И не бьются. 
Именно так можно рассказать о лотосе!
Задание: «Четвертый лишний» - работа в микрогруппах.

- Мне понравилось, как вы работаете и за это я даю вам очередной 
медальон с изображение города Астрахань.



Седьмая остановка -  Каспийское море 
                      (сбор в музыкальный зал)

Ведущий:
-  Ребята,  известно,  что  река  Волга  впадает  в  Каспийское  море.  (Его  вы
видите на  экране). Но  в  Волге  вода  пресная  и  в  ней  водятся  речные
обитатели,  в  том числе  и  рыбы.  А в  море  вода  соленая  и  в  нем водятся
морские  обитатели.  Давайте  с  вами  найдем  всех  морских  и  всех  речных
обитателей. И положим их в разные аквариумы.

На  картинке  представлены:  сом,  щука,  лягушка,  карась,  дельфин,
кальмар, медуза, осьминог, морская черепаха и т. д



- А наше путешествие по Волге заканчивается. Города, которые мы с вами
посетили, очень древние. Люди всегда селились рядом с рекой. Ведь она –
кормилица и поилица. И сейчас она снабжает нас рыбой, пресной водой. На
ней стоят большие электростанции, которые дают нам электричество.
Мы с вами преодолели такой сложный, длинный, но очень интересный путь!
Давайте вспомним, в каких городах мы с вами побывали. Какой город вам
запомнился  больше  всего  и  почему?  Что  вызвало  наибольший  интерес?
Довольны ли вы своими результатами? А чтобы наше путешествие осталось
у  вас  в  памяти,  я  дарю  каждому  из  вас  карту,  по  которой  вы  сможете
виртуально путешествовать по Волге.



                                                                                        Приложение № 2




