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Цель: закрепление и расширение представлений детей о сезонных изменениях в природе 

и жизни людей осенью посредством использования квест-технологий. 

Задачи:  

1. Расширять представления о природе, формировать элементы экологического 

сознания; 

2. Развивать познавательную активность, обогащать словарный запас детей, прививать 

интерес к игровой деятельности (квест-игра); 

3. Воспитывать любовь к природе, создавать радостное настроение. 

Необходимые материалы: (палитра, краски к палитре (30 шт.), маршрутные листы, 

метла, картинки грибов, обручи, канат, скакалка, лейка для Тучки). 

Роли: ведущий, Осень, Лесовичок, Баба Яга, Кикимора, Маша и Медведь, Тучка. 

Время проведения: 16 октября 2020г. 

 9.30 – средние группы и Солнечный город 

10.30 – Простоквашино и подготовительные группы 

Ход мероприятия: 

Звучит осенняя мелодия и слышится, как падают капли дождя. 

Ведущий: Вот и осень наступила. На дворе уже октябрь.  Настроение у нас отличное.  И 

сегодня мы с вами отправимся в игровое осеннее путешествие. Мы будем чудить, играть, 

петь и танцевать. Согласны? 

Ответы детей. 

Ведущий:  

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так как летом. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? 

Дети: Осень. 



Ведущий: Осень немного волшебное время года, и осенью очень хочется праздника или 

чего-то необычного. Давайте, попробуем позвать к себе это волшебство. Может 

получится… 

- Осень, Осень в гости просим! 

Дети хором зовут Осень.  

Появляется Осень. 

Осень:  

Здравствуйте, мои друзья. 

Прилетела с ветром я, 

Дождиком дорожки поливаю,  

И  листики с деревьев срываю. 

Я своей волшебной кистью прихожу и раскрашиваю деревья в разные цвета. Но случилась 

неприятность: растеряла краски я! Посмотрите, пуста моя палитра. Кисть, а краски 

растерялись. Поможете, ребята, их найти? 

Ответы детей. 

Вы пойдете по дорогам сказок, чтобы отыскать мои осенние краски. Только вот дороги 

эти не простые. Вы должны будете очень постараться, вспомнить много сказок, ответить 

на хитрые вопросы, помочь сказочным героям. 

А поможет вам в поисках карта, с помощью которой вы не заблудитесь на сказочных 

дорожках и найдете все мои краски! 

Ведущий помогает раздать маршрутные листы каждой группе. 

Ведущий: Ну что ж, в добрый путь, друзья. 

СТАНЦИИ: 

1 станция. В гостях у Лесовичка. (зона леса) 

Появляется Лесовичок из-за пенька. 

Лесовичок: Здравствуйте!  А кто вы такие, и зачем в мой лес пожаловал?  

Ответы детей. 



Лесовичок: находил я краску Осени, но чтобы ее получить выполните мое задание. 

Я начну предложение, а вам нужно его закончить. 

На дереве берѐза растут листья… (берѐзовые). 

На дереве рябина растут листья… (рябиновые).  

На дереве клѐн растут листья… (кленовые).  

На дереве дуб растут листья… (дубовые).  

На дереве каштан растут листья… (каштановые).  

На дереве осина растут листья… (осиновые).  

На дереве тополь растут листья… (тополиные).  

На дереве липа растут листья… (липовые). 

- Вы молодцы, назвали все правильно и вот вам краска Осени. 

Вручает краску ЖЕЛТУЮ краску. 

А теперь идите извилистыми тропинками. Тропинки эти необычные – волшебные, 

посмотрите сколько их. Доброго вам пути! 

2 станция: Избушка на курьих ножках. (баба Яга) 

Из домика Бабы Яги вылетает на метле Баба Яга.  

Баба яга: Чую, чую, человеческим духом пахнет. Здравствуйте, здравствуйте, 

конопатенькие. Чего притихли? Зачем пожаловали? 

Ответы детей: … 

Баба Яга: Есть для вас такая Краска, находила я ее. Только просто так я вам ее не отдам. 

Вы отгадайте загадки мои сначала. Готовы? «О какой сказке идет речь?»  

1. В дом хозяева вошли – беспорядок там нашли?  

2. Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытянули овощ. 

3. Сяду на пенек, съем пирожок. 

4. Ловись рыбка, большая и маленькая. 

5. Не пей из копытца – козленочком станешь. 

6. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. 



Баба Яга: ну что ж молодцы, справились с загадками. А с Путаницей справитесь ли? 

Нужно вспомнить и правильно сказку назвать. 

1. Сестрица Аленушка и братец Никитушка. 

2. Иван-Царевич и зеленый волк. 

3. По собачьему веленью. 

4. Волк и семеро тигрят. 

5. Пашенька и Медведь. 

6. Гуси-вороны. 

Баба Яга: молодцы, справились! Держите красную краску. А чтобы остальные красочку 

найти, вам дальше путь я покажу. 

Баба Яга садит детей паровозиком на метлу и проводит их до огорода. 

Дети отправляются дальше. 

3 станция: У Кикиморы на болоте. (спорт.площадка) 

Детей встречает Кикимора. 

Кикимора: Здрасьте, люди добрые, слышала-слышала почему вы по сказочным местам 

гуляете. Осени помогаете, краски ищите. Есть для вас краска, но и задания к ней тоже 

есть. Выполните – отдам. А не выполните – ни с чем уйдете. Я вам загадываю загадки про 

грибы, а вы отгадываете, что за грибок я загадала. Готовы? 

Загадки. 

1. Шляпка есть и есть нога, 

На ноге нет сапога! 

Сверху лист к нему прилип 

Ну, конечно это — … (гриб). 

 

2. Яркий, рыженький грибок 

Я найти сегодня смог. 

Словно дружные сестрички 

Прячутся в траве - (Лисички) 

 

3. Утром рано под кустами 

Отыскались просто сами! 

На пеньке - как на скамейке, 

Развесѐлая семейка! - 

На подбор грибы - ребята 

Под названием ... .(Опята) 

 



4. Самый яркий гриб в лесу 

Я домой не принесу. 

Хоть красив его узор, 

Не съедобен..(мухомор) 

 

5. Среди лесов, полей, болот 

Ядовитый гриб растет, 

В бледной шляпке с тонкой ножкой, 

Класть нельзя его в лукошко. 

Гриб опасный, гриб обманка, 

Это бледная …(поганка). 

 

6. Он живет под елками, 

Скрытый их иголками. 

Много у него братишек. 

Рыжий гриб зовется... (рыжик) 

 

7. Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых 

Меня увидишь за версту  

Зовусь я - …(Подосиновик) 

 

8. Этот гриб живет под елью, 

Под ее огромной тенью. 

Мудрый бородач-старик, 

Житель бора — … (боровик) 

 

9. В полосатых сарафанах 

В светло-розовых воланах 

Без боязни на опушки 

Вышли милые … (волнушки) 

 

10. Мы набрали шесть охапок  

Ярких разноцветных шляпок. 

И теперь без спешки  

Жарим… (Сыроежки) 

Кикимора: Молодцы, справились! Только вот еще есть для вас испытание. Все знают, что 

я живу на болоте. А пройти через болото можно только по кочкам. Сейчас и проверим вас 

на ловкость, как переберетесь через мое болото – сказу краску отдам. 

Прохождение тропы с кочками. 7 обручей, по которым дети перепрыгивают с одной 

стороны плошадки на другую. 



Кикимора: Хорошо вы, ребята, справились с заданиями. Получайте оранжевую красочку. 

А дальше путь ваш лежит вон по ой тропинке.(указывает на дорожку вдоль забора мимо 
групп) Удачи вам, ребятушки! 

 

4 станция: «Маша и Медведь» (участок группы «Солнечный город») 

Маша с Медведем сидят на участке и Маша «воспитывает» Медведя. 

(Ты, Миша, всегда меня слушайся и помогай во всем….) 

Маша и Медведь (вместе): Здравствуйте, ребята. 

Медведь: Зачем пожаловали? 

Ответы детей. 

Маша: да, Миша, находила я краску, зелененькую, на крылечке твоем. 

Медведь: Ну тогда,нужно отдать ребятам, раз им нужна. 

Маша: подожди, Мишенька, для начала давай поиграем с ребятами, да посмотрим какие 

они ловкие да умелые, а потом уж и красочку вручим. 

Медведь: И правду говоришь, Маша, для начала испытаем мы вас. 

Маша: Миша, хочу играть. Поиграю с ребятами в «Ловись рыбка». 

Медведь: А я пойду силу проверять, канат тянуть. Кто со мной? 

Маша и Медведь делят группу детей на две. Одни уходят играть в Ловись рыбка, другие  

- перетягивают канат. 

Правила объясняют герои.  

Маша: Молодцы, держите вашу зелененькую красочку за ловкость, смелость и силу. 

Медведь: Удачи вам в пути, друзья. До свидания. 

Маша: До свидания, ребята! 

5 станция: «Тучка» (альпийская горка) 

Тучка: Тучка по небу летела 

И на солнышко глядела. 



Солнышко сейчас закрою, 

Землю напою водою!              (лейкой поливает) 

Всех водицей я полью. 

В капельки всех превращу. 

Тучка: Здравствуйте, дети. Как вы здесь очутились.  

Ответы детей 

- Да, есть у меня голубая краска, моя любимая. Отдам вам ее, но предлагаю немного 

повеселится и станцевать со мной. Все боятся тучку, прячутся от нее, а я ведь очень 

веселая, красивая, пушистая.  

Дети танцуют танец вместе с Тучкой «Капельки-пружинки». 

Тучка: отлично станцевали, рада была повеселиться с вами, вручаю вам голубую краску. 

Завершение. 

Дети всех групп собираются вместе.  

Ведущий: Ну, что же ребята, все испытания вы прошли? Все осенние краски собрали? 

Тогда давайте вернем их Осени в палитру.   

Представители от групп передают Осени все краски по очереди. 

Группа Простоквашино…. Группа солнечный город …. И тд. 

Осень: Ах, какие молодцы! Спасибо Вам ребята за помощь, все краски осенние собрали, 

заданий столько выполнили, в награду предлагаю вам поиграть, ведь нам вместе так 

интересно. 

Танец «Интересно все вокруг». 

Осень:  Спасибо Вам ребята, но мне пора в осенний лес, он полон сказок и чудес, а я еще 

вас навещу. До свидания, друзья! 

Прощается и уходит. 

 

 

 


