
Квест- игра «Достопримечательности Крыма» 

для старшего дошкольного возраста группы «Простоквашино» МАДОУ №333 

Подготовили воспитатели: Васютинская З.А. и Музуллоева А.С. 

Цель: 

Познакомить детей с Крымом и его достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за Родину, желание посетить Крымский полуостров. 

Задачи: 

- Формировать устойчивый интерес к Крыму; 

- Расширить знания детей о Родине, ее истории, достопримечательностях; 

- Развивать логическое мышление и речевые способности детей; 

- Воспитывать у детей патриотические чувства.  

Развивающая среда: иллюстрации с изображением достопримечательностей 

Крымского полуострова, пазл «Никитский ботанический сад», ракушки разных форм и 

видов, кораллы, камни, модели кораблей, раскраски по данной теме, макет Крымской 

набережной. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово. 

Крым – удивительный край, его любят и гости, и сами крымчане. 

«Кто выдел край, где роскошью природы 

 Оживлены дубравы и луга 

 Где весело шумят и блещут воды 

И мирные ласкают берега. 

 Где на холмы под ласковые своды 

 Не смеют лечь угрюмые снега? 

 Скажите мне, кто видел край прелестней?» 

(А. С. Пушкин). 

Игра- имитация «Полет на самолете». 

2. Локациа «Памятник затонувшим кораблям».  

Монумент в водах моря на набережной Севастополя, считается символом города. 

Установлен в честь событий середины XIX века, когда в Севастопольской бухте были 

специально затоплены российские корабли, дабы преградить путь англо-

французскому флоту. Чтобы избежать сражения (так как флот неприятеля был более 



мощным и лучше вооруженным), князь Меньшиков принял решение затопить 

корабли, но не подпустить вражеские войска к городу. 

Совместное изготовление макета «Крымская набережная». 

3. Локация «Никитский ботанический сад». 

Сборка пазл. Релаксация, прослушивание записи «Звуки природы». 

4. Локация «Красная и Мраморная пещеры». 

Карстовая пещера неподалеку от поселка Мраморное. Возраст образования – 

несколько миллионов лет. До сих пор пещера продолжает расширяться, так как 

продолжаются процессы формирования молодых Крымских гор. В пещере несколько 

больших залов, через которые проложены экскурсионные маршруты протяженностью 

около 1,5 км. Здесь можно полюбоваться на редчайшие виды кристаллов и 

сталактитов. 

Проход через имитированную пещеру, выкладывание надписи «Крым» камнями. 

5. Локация «Ласточкино гнездо».  

Известный архитектурный памятник Южного берега Крыма, одна из самых известных 

достопримечательностей полуострова. В XIX в. здесь располагалась частная 

резиденция отставного генерала, позже земля перешла в руки немецкого барона 

Штейнгеля, при котором в 1911 году был построен дворец в неоготическом стиле. 

После окончания Гражданской войны Ласточкино гнездо пришло в упадок и только в 

1960-х гг. началось восстановление. 

Рисование красками. 

Также была проведена в группе выставка «Крымский полуостров». 



 


