
 

Развлечение в форме квеста  

«Проделки Вредины - Бабы Яги» 

 

Учитель-логопед Шиманчук Ю.Н. 
 

Педагоги нашего детского сада идут в ногу со временем и применяют в 

своей работе современные средства развития и обучения детей, новые 

педагогические методики и технологии, оригинальные формы проведения 

образовательной деятельности. Одной из таких новых форм в практике 

дошкольного учреждения можно считать квест (приключенческая игра). 

Важнейшим элементом квеста является обследование и познание 

окружающего мира, где ключевую роль играют решение головоломок и 

задач, требующих от участников умственных усилий. 

Развлечение в форме квеста «Проделки Вредины - Бабы Яги»  

проводилось в рамках реализации проекта «Там, на неведомых дорожках…» 

В квесте приняли участие воспитанники подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 14 и педагоги ДОУ: учитель-логопед 

Шиманчук Ю.Н. в роли Бабы Яги и воспитатель Караваева З.С. Для  детей 

был разработан увлекательный маршрут поиска волшебной книги. Ребята 

решали загадки и логические задания, проходили препятствия, искали 

подсказки и самостоятельно прокладывали путь к волшебной книге. Дети 

получили море ярких эмоций и незабываемые впечатления, а также знания и 

умения, которые останутся с ними надолго. 

Образовательная деятельность в формате квеста замечательно 

вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Она становится 

отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально 

организовать жизнь в детском саду. Квест предоставляет возможность 

разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его 

необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым. 

Всё началось с того, что одним летним утром в подготовительную к 

школе группу компенсирующей направленности пришла Баба Яга (учитель-

логопед Шиманчук Ю.Н.) и предложила отправиться в страну сказок. А 

карту той страны мог найти только тот, кто решит логическую задачу. 



 

 Изучив карту, мы отправились на поиски волшебной книги, путь к 

которой был на карте указан. 

 
Следующим заданием была проверка готовности к путешествию - 

упражнение «У нас хорошая осанка». 

 
Карта помогала ориентироваться на территории детского сада и искать 

станции. 



 
Первым в пути нам встретился «летучий корабль». Он и на карте был 

обозначен. 

 
 А решить нам нужно было задание Бабы Яги по определению «живой» 

и «мертвой» воды. Набрала Баба Яга воды из живого и мертвого источника, 

да вот беда, пока донесла до избушки, забыла, где живая, а где мертвая вода. 

Помнила только, что живой воды было больше. Если дети помогут 

разобраться с этой задачей, так и быть подскажет  она им куда дальше идти. 

        
Что дальше? Дальше дорога по карте шла через болото. А там живет 

журавль, который подготовил для нас задание. «Знаю я, ребята, зачем ко мне 



вы пришли. Есть у меня подсказка для вас, но что бы ее получить надо 

перейти болото. Наступать можно только на кочки. Да кочки эти не простые, 

а волшебные. На каждой написана буква. Прежде чем наступить на кочку 

надо назвать сказочное слово, в котором эта буква есть. Например: буква «С» 

- «сапоги скороходы», «Снегурочка». Будьте внимательны, если ошибетесь – 

навсегда увязнете в болоте». 

       
Пришлось нам разделиться на три команды и пройти лабиринты (как 

заяц, лиса и рыбка). 

 
Вон, видите, сколько островков пришлось перепрыгнуть. Чтобы 

добраться к умной сове. 



 
Мы послушали колыбельную и поиграли в сказочное лото с совой.  

 
В благодарность она указал нам дорогу к поляне Бабы Яги. А тут и 

сказочный перекресток встретился. Прочитали таблички: «Налево пойдешь - 

красивую игрушку найдешь», «Направо пойдешь - с другом расстанешься», 

«Прямо пойдешь - доброе дело сделаешь». Ребятам пришлось самим 

выбирать правильную дорогу. 

    
Поиграли в  « Путаницу». Необходимо  было нам вспомнить и дать 



правильно названия русских и кубанских сказок. 

 
Победили бабу Ягу в перетягивании каната!  

     
Со всеми заданиями справились, спасли Ванюшу и получили 

волшебную книгу кубанских сказок.  

                                   

 

 

 



 

Тема: закрепление знания русских и кубанских народных сказок. 

 Цели:  

-способствовать развитию воображения дошкольников, посредством  

внедрения в воспитательно-образовательный процесс игровой квест- 

технологии, способствующей формированию у детей самостоятельного 

мышления, развитию фантазий и познавательной активности; 

-развивать у детей умение ориентироваться на местности по карте-схеме,  

определять направление маршрута; 

- развивать социально – коммуникативные качества путем коллективного  

решения общих задач; 

- создать положительно – эмоциональное настроение; 

- воспитывать  чувство товарищества и взаимовыручки; 

воспитывать  уважения  к положительным героям сказкам, чувство 

восхищения, веры в чудеса. 

 

Оборудование:  костюм Бабы-Яги,  3 сюрпризных коробки, план-карта, 
иллюстрации к сказкам,  2 бутылочки с водой, 2 ведерка, мерные стаканчики, 
буквы, нарисованные на асфальте лабиринт и большие круги для прыжков, 
игрушка совы, 3 стрелки с заданиями, волшебная палочка,  поляна Бабы-яги, 
кукла Ванюшка, канат, красивая книга. 
 

Ведущий (учитель-логопед) (входит в костюме Бабы Яги): 

Баба-яга:  Чую, чую, человечьим духом пахнет. Здравствуйте, 

здравствуйте, мои конопатенькие. Чего притихли? Наверно, очень мне 

обрадовались. А кто я, хоть узнали? Правильно, Баба Яга. А откуда я? (из 

сказки) Тоже верно. А вы любите сказки? Много их знаете? Хорошо…. 

Сегодня  меня попросили (как самую умную и красивую) провести вас по 

дорогам сказок. Только вот дороги эти не просты. Вы должны будете очень 

постараться, вспомнить много сказок, ответить на хитрые вопросы, помочь 

сказочным героям. А за это вы  получите  в конце пути сюрприз от меня: 

волшебную книгу. 

Баба-яга:  Чтобы в сказку попасть и не заблудиться, нужно вам, 

касатики, найти карту сказочной страны. Карту сказочной страны вы найдете 

в одной из трех коробочек. Но имейте в виду, на всех коробочках написана 

неправда и открыть можно только одну коробочку. Так что будьте очень 

внимательны  

 

Дети рассматривают коробочки : на 1-ой надпись – «План здесь», на 2-

ой- «Здесь ничего нет», на 3-ей – «План в первой коробке». 

Дети открывают второю коробочку и находят карту. 

 



Баба-яга:  Вот вы и справились с первым заданием, яхонтовые мои. 

Открою вам секрет: это ведь Василиса Премудрая послала меня к вам, чтоб я 

вас испытала, а если не понравитесь вы мне, тут уж мне и карты в руки: 

люблю я некоторых, ягодки мои, на лопату садить, да в печь высаживать... 

Что ж, получайте мою подсказку (отдаёт карту). 

Рассматриваем карту. 

Баба-яга:  Ребята,  а вы любите  путешествовать? Тогда мы с вами 

отправимся в путешествие, но с начало надо проверить вашу готовность к 

нему. 

Упражнение «У нас хорошая осанка». (проводится в группе) 

У нас хорошая осанка - Встать прямо, руки вдоль туловища. 

Мы свели лопатки - Свести лопатки. (Руки приставить к поясу). - 2 раза. 

Мы походим на носках - Повернуться на носках вокруг себя. 

Мы пойдём на пятках. - Повернуться в обратную сторону на пятках. 

Мы бодры и веселы, начинаем наше путешествие. 

Наш путь не близок: идти будем лугом, полем, через густой лес. 

(Обычная ходьба парами). 

 

Собираются на прогулку и выходят на улицу. Дети 

рассматривают карту и отправляются к первой станции, указанной на нем 

(по территории ДОУ). 

 

Баба-яга: Вот мы с вами на природе. Давайте посмотрим вокруг в 

бинокль - какая здесь красота. (Повороты головы влево и вправо). 

А какой свежий воздух. Нужно подышать (Сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов). 

Вот дорога идёт через луг со скошенной травой. (Ходьба попеременно: 

то на носках, то на пятках). 

Смотрите, а здесь траву ещё не скосили, она очень высокая. (Ходьба с 

высоким подниманием бедра). 

Мы почти добрались до сказки, но на нашем пути выросли огромные 

кусты. Нам нужно через них перепрыгнуть и мы окажемся в сказке. Вот мы и 

на месте. 

1-я станция – Летучий корабль. 
Баба-Яга сообщает детям, что у нее есть подсказка, но что бы ее 

получить надо выполнить задание. Она показывает 2 бутылочки. 

 

Баба-яга: Набрала я воды из живого и мертвого источника, да вот беда, 

пока донесла до избушки забыла, где живая, а где мертвая вода. Помню 

только, что живой воды было больше. Коль поможете мне разобраться с этой 

задачей, так и быть подскажу куда дальше идти. 

 



Дети советуются между собой как лучше выполнить задание. 

Воспитатель обращает внимание детей на 2 пустых ведра и мерные 

стаканчики. Дети выполняют измерение воды, переливая меркой воду в 

пустые ведра. Выясняют, что в 1 бутылочке была мертвая вода (6 мерок), а 

во второй была живая вода (8 мерок). 

 

Баба-яга: И с этим испытанием вы справились, внимательные мои. Этак 

дальше пойдет, так я совсем голодная останусь…. 

 

Дальше по лесу мы шагаем 

И в ручье рыбку встречаем. 

Руки за голову кладём 

И вперед плывем. 

(Ходьба на носках) 

Зайки быстро скачут в поле 

Очень весело на воле. 

Подражаем мы зайчишкам 

Непоседы- ребятишки. 

(Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд). 

Впереди из-за куста 

Смотрит рыжая лиса. 

Мы лисичку обхитрим 

На носочках побежим. 

(Лёгкий бег). 

Снова дальше мы идём 

Перед нами водоём. 

 

2-я станция – Болото. 
Баба-яга:  Куда же мы попали? Что это? (ответы детей) Да, ребята, мы 

пришли на болото. Смотрите, птица. Как вы думаете, из какой русской 

народной сказки эта птица? ( Лиса и журавль). 

Баба-яга: Журавль подготовил для вас задание. «Знаю я, ребята, зачем 

ко мне вы пришли. Есть у меня подсказка для вас, но что бы ее получить 

надо перейти болото. Наступать можно только на кочки. Да кочки эти не 

простые а волшебные. На каждой написана буква. Прежде чем наступить на 

кочку надо назвать сказочное слово, в котором эта буква есть. Например: 

буква «С» - «сапоги скороходы», «Снегурочка». Будьте внимательны, если 

ошибетесь – навсегда увязнете в болоте». 
 

Дети решают, кто из них будет выполнять это задание. Один из 

игроков переходит болото по кочкам,  а за ним все остальные. Подсказка-

направление движения дальше.  

 

Баба-яга: Мы шагаем, мы шагаем 



Руки выше поднимаем 

Голову не опускаем.  

Дети делятся на 3 команды и проходят лабиринт (как заяц, лиса и 

рыбка) 

 

- Ой, на нашем пути ручеек течёт. 

Ручеёк в лесу бежит, 

И куда – то он спешит. 

Всё быстрее и быстрее, 

Буль-буль–буль - вода журчит. 

(Перепрыгивание с островка на островок). 

(Дети подходят к тополю). 

3-я станция – Умная сова. 

Баба-яга: Что это за дерево? (ответы детей) Давайте подойдем, чтобы 

посмотреть, кто нас здесь ждет. 

(Дети идут к дереву, на тополе сидит сова).  

Сова (воспитатель): Здравствуйте, мои друзья, 

Всех вас рада видеть я! 

Про дорожку все скажу. 

Чтоб в дороге долгой 

Вы не заскучали, 

Загадаю вам загадки, 

Трудные вначале 

Баба-яга: Ребята, как интересно. Это же умная сова. 

Сова: Фрр-р! Да, я умная сова, а вы откуда и куда путь держите? 

(Ответы детей). 

Сова: Фрр-р! А дорога туда неблизкая, перед ней полезно отдохнуть. 

Присядьте на травку и отдохните немного, а я вам песенку спою али сказку 

расскажу. 

(Дети садятся на "полянку", а сова  поет русскую народную 

колыбельную " Баю-баюшки, баю"). 

Баба-яга: Нет, нет, нам нельзя засыпать, у нас впереди много заданий.  

Сова: Ну, тогда  выполните мое задание. 

Баба-яга: Какое, сова? 

Д/игра « Сказочное лото» 

Сова:  Я называю первое слово названия сказки, а вы отгадываете 

полное название сказки.  

Аленький…  

Дети: (Аленький цветочек)  

Заюшкина…  

Дети: (Заюшкина избушка)  



Золотой и огненный…  

Дети: (Золотой и огненный дождь) 

Белая ...  

Дети: (Белая кувшинка)  

Коза … 

Дети: (Коза-дереза)  

Крошечка …  

Дети: (Крошечка- Хаврошечка)  

Сова: Хорошо, справились с заданием, молодцы! Можете дальше свой 

путь продолжать. 

В горку мы теперь шагаем, 

Крылышки свои расправим. 

Дышим ровно, глубоко, 

Ходим прямо и легко. 

(Ходьба по лестнице). Доходим до перекрёстка. 

 

4-я станция – Поляна Бабы Яги. 

 Баба-яга: мы с вами дошли до перекрестка, на столбах таблички. 

Прочитаем их: «Налево пойдешь - красивую игрушку найдешь», «Направо 

пойдешь - с другом расстанешься», «Прямо пойдешь - доброе дело 

сделаешь». 

 Баба-яга: Ребята, какую вы предлагаете выбрать дорогу? Почему? У 

меня есть волшебная палочка. Если она загорится, значит, вы выбрали 

правильный путь.  ( палочка загорается). Вы выбрали правильную дорогу.  

Доходим до полянки. 

  Баба-яга: А на полянке у меня сидит Ванюшка, его принесли мне гуси-

лебеди. Он один гулял по проезжей части дороги. Можно гулять по дороге?   

Если вы хотите его освободить, нужно выполнить мои задания. Согласны? 

Игра « Путаница». Необходимо вспомнить и дать правильно названия 

сказок. 

1. «Сестрица Алёнушка и братец Никитушка»; 

2. «Иван-Царевич и зеленый волк»; 

3. «По собачьему веленью»; 

4. «Волк и семеро тигрят»; 

5. «Коза-береста»; 

6. «Золотой и холодный дождь» 

7. «Гуси-вороны». 

Баба-Яга: Молодцы, справились! А сейчас  я испытаю вас, какие вы 

сильные да ловкие. 

Игра "Бабка - Ёжка". 

Баба-Яга: Ну, надо же! Не ожидала! Вы и впрямь смелые да ловкие! Ну, 

а последнее состязание со мной вам ни за что не выиграть. 

Игра "Перетяни канат". 



Баба-Яга: Конечно! Обрадовались! Победили старуху и рады! Вы-то 

молодые, сильные, ловкие, а я старая, несчастная Бабуся — Ягуся!  

 Со всеми заданиями вы справились, забирайте мальчика, надеюсь, по 

дороге он ходить один не будет, а уж играть там тем более. Получайте мою 

волшебную книгу.  

Баба-яга даёт волшебную книгу кубанских сказок. 

И я вам советую - дружите со сказками! 

Со сказками все дружат и сказки дружат с каждым 

Они необходимы, как солнышка привет. 

Кто любит слушать сказки, тому они расскажут 

О том, что может, было, а может быть и нет. 

Как здорово, что в сказках все сложно и не сложно 

Конец у них счастливый, недолгая беда. 

А то, что необычно и то, что невозможно 

Обычным и возможным становится всегда! 
 

 

 

 

 

 

 

 


