
МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок» г. Северобайкальск. 

Музыкальный руководитель: Попова Валентина Владимировна. 

Квест – игра «Здравствуй, осень золотая». 

 

Цели: создать радостное настроение у детей; 

Активизировать творческий, познавательный интерес. 

Задачи: развивать художественно – эстетическую деятельность, познавательные 

способности детей; 

Совершенствовать словарный запас; 

Воспитывать дружеское взаимодействие со сверстниками. 

 

 

Дети под музыку выходят на площадку. 

Ведущая: Ребята, чтобы начать наш праздник, предлагаю пройти в «Золотые ворота». 

Проводится игра «Золотые ворота». 

Взрослые держат руки «воротиками», дети проходят в эти ворота, взрослые поют: В золотые 

ворота проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз – не 

пропустим вас!» с последними словами взрослые закрывают «ворота». Попавшие в них дети 

встают в круг. Игра продолжается, пока все дети не встанут в круг.  

 
Ведущая: Праздник продолжать пора, 

Спляшем дружно детвора! 

Общая пляска. 

Ведущая: Ребята, сегодня мне пришло письмо от Осени. Послушайте, что она нам пишет. 

«Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с новым учебным годом! Предлагаю вам пройти 

увлекательные задания и принести мне волшебные листья, чтобы я смогла войти  в свои 

права. Ваша Осень.» 

Ведущая: Ну, что, ребята, поможем Осени? Тогда  в путь!Проводится игра «Весёлый 

паровозик».   



Дети цепляются друг за другом, ходят и бегают по площадке, выполняя весёлые команды: взять 

впереди стоящего за ушки, за животик, за носик, пройти на полусогнутых ногах, прыгать с 

продвижением вперёд, пройти как мышки, лисички, медведи.  

Двигаясь таким образом, дети подходят к первому заданию. Их встречает Сказочница – 

загадочница.  

Сказочница. Заходите поиграть и загадки разгадать. 

 
Загадки. 

Сказочница. Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием. Вот ваш волшебный листочек. 

Ведущая: Отправляемся дольше к Профессору Всезнайкину. Нужно пройти 5 гусиных шагов 6 

гигантских. 

Детей встречает Профессор Всезнайкин.  

 
Всезнайкин: Добрый день, ребята. Пришла пора проверить ваши знания. 

Игра «Исправь слово». 

Всезнайкин: Молодцы, ребята! Вы настоящие умники и умницы. Вот ваш волшебный листочек. 

Ведущая: Наш путь лежит дальше в музыкально – художественную гостиную, чтобы туда дойти 

нужно сделать 7 мышиных шагов и пропрыгать боком.  

Дети выполняют.  

Детей встречает фея Музыки. 

Фея: Здравствуйте, ребята! Я хочу  вам предложить интересное творческое задание на 

музыкальную тему. У меня есть музыкальные инструменты, и я предлагаю вам сыграть на них. 



Оркестр.   

Фея: Молодцы, ребята! Вы хорошо справились и с этим заданием, и за это я даю вам волшебный 

листочек. 

Ведущая: Нам опять спешить пора, побежали, детвора. 

Детей встречают клоун  Ириска. 

Ириска: Ребята, как вы за лето подросли, загорели, а правда, что вы умеете делать круг? Тогда 

стройтесь в круг. Нужно очень быстро передавать мяч по кругу так, чтобы я не смогла его догнать. 

Игра «Передай мяч».  

Дети передают мяч по кругу, а клоун гонится за ним,  

по пути кривляется, шутит, щекочет и не может догнать. 

Ириска: Какие вы стали быстрые, не смогла я догнать ваш мяч. И теперь я предлагаю вам более 

сложное задание. Посмотрите, какая здесь сложная полоса препятствий. Сможете её пройти? 

 «Полоса препят

ствий».  



Прыгать из обруча в обруч 5 раз, пролезть под дугой, пройти по мостику, 

обойти кегли змейкой.   

Ириска: Какие вы, ребята стали ловкие и сильные. Справились со всеми заданиями. За это я вам 

даю волшебный листик. 

Ведущая: А теперь становитесь паровозиком и поедем дальше. 

Дети идут паровозиком, на площадке их встречает Осень.  

 
Осень: А вот и я – привет осенний вам, друзья! 

Дети: Здравствуй, Осень! 

Осень: Ну, что, вы справились с заданиями? 

Ведущая: Да, и принесли тебе волшебные листочки. 

Осень: А вы знаете, как они называются? 

Дети называют листочки. 

Осень: Правильно. Посмотрите сколько много у меня таких листочков, я предлагаю вам поиграть 

с ними. 

«Игра с листьями». 

Детям раздаются четыре вида листочков. По спокойную музыку дети ходят в рассыпную и 

меняются листочками. Взрослые стоят по четырём углам площадки и держат листья 

(берёзы, дуба, клёна, осины). По окончании музыки Осень говорит: «Раз, два, три – круг 

собери!». Дети делают круг у своих листочков. 

Осень: Хорошо вы потрудились  

И подарки заслужили. 

Я вас всех благодарю  

И вам яблоки дарю. 

Угощение. 

 

Атрибуты: Письмо. Парные картинки для сравнения. Ватман. Клей. Салфетки. 
Музыкальные инструменты.Тоннели.Дуги.5 обручей.Дощечки для мостика. 

Корзина под угощение. Листья 4- х видав.   
 
 

 

 

 


