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Конспект развлекательного квеста для коллектива ДОУ 

посвященный дню здоровья 

«1 Апреля». 

Цель: сплочение коллектива, снятие эмоционального напряжение, 

поддержка здорового образа жизни.  

Задачи:  

 Снятие эмоционального напряжение; 

 Создание условий для неформального общения коллектива ДОУ; 

 Командообразование; 

Метопроведение: городской бор. 

Материал: мячи, дротики, надувные шарики, клюшки, музыкальная колонка, 

шпагат, бельевая веревка. 

 

Ход квеста 

Психолог  

 Здравствуйте  уважаемые коллеги, очень рада нашей 

неформальной встречи. Посмотрите, какой сегодня чудесный день! 

Предлагаю вам забыть про все проблемы и заботы, расслабиться и отдохнуть, 

а в этом нам поможет квест. Первое задание.  

1. Деление на команды.  

- В этой чудесной сумочке находятся разноцветные палочки, 

ваша задача выбрать на ощупь одну. (все участники квеста выполняют 

задание). 

- Те участники, которым попалась зеленая палочка, встает с права 

от меня. А те, кто выбрал зеленую палочку встает с лева от меня. Молодцы.  

- У нас теперь есть две команды.  Задача каждой команды 

выбрать себе капитана. (Команды выполняют задания). 

 - Капитаны выбраны. Команды представьте с своего капитана. 

(Выполняют задания). 

         2. представление капитана. 

- Так как у нас есть команды и капитаны. Нам нужно проверить, 

насколько они могут понимать членов своей команды и на 

сообразительность. Продеться  их испытать. 



 
 

3. Конкурс капитанов. 

- Капитаны команд подойдите пожалуйста ко мне, повернитесь 

спиной. (Прикрепляется на спину стикер с названием одного из известных 

мультфильмов).  

- Сейчас, по моей команде, ваши капитаны покажут вам свой 

стикер, на котором  есть надпись. Ваша задача запомнить, что на нем 

написано. Через три минуты капитан поворачивается к своей команде, и 

начинают по очереди  задавать  наводящие вопросы своей команде. Ваша 

задача отвечать четко на его вопрос. Вопросы задаются до тех пор,   пока 

капитаном не будет разгадано слово со стикера. (Раздается сигнал, капитаны 

поворачиваются к команде. После второго сигнала, капитаны 

отворачиваются от команды. По третьему сигналу капитаны по очереди 

начинают задавать наводящие вопросы своей команде.) 

- Разгаданное слово является название вашей команды до конца 

соревнования. 

- Первое испытание команд «Машенька и медведь» и «красная 

шапочка» начинается.  Ваша задача выбрать по 6 человек от команды для 

следующего испытания. И так готовы. 

 



4. Проткни шар. 

    - Задача участников, по очереди подходить к линии перед мишенью, 

взять дротик и лопнуть шарик, в одном из шаров находиться ключ. Та 

команда, участники которой первой найдут ключ, считается победителем. 

(Задание выполняется).  

  - Ключ найден. В  следующем испытание примут участия 6 человек от 

команды. Их задача пройти полосу препятствий. (Команды выбирают 

участников).  

5. Полоса препятствий. 

- В этом испытание получает ключ та команда, участники  которой 

пройдут полосу препятствий первыми. ( Команды выполняют задания 

полосы препятствий). 

6. Продень веревку.  

- В следующем испытании принимает участия   все члены команды. 

Задание следующее. Каждой команде выдается мини канат (бельевая веревка 

или шпагат), ваша задача продеть через два своих рукава продеть веревку 

каждому члену команды. Ключ получит та команда, которая оденет на 

веревку своих участников первая. (Задание выполняется). 

- Молодцы. А  теперь проверим как ваша команда в данном положении 

связная веревкой, может преодолеть небольшое расстояние с препятствиями. 

(Бег связанной команды змейкой). Ключ получают те, чья команда вернется 

на свое место первой.  

- Последняя эстафета проверит вашу быстроту, ловкость и смекалку, а 

так же способности ловко орудовать клюшкой. Ваша задача первая  пронести 

мяч до кегли и обратно, держа его между ног.  Вторая ловко по очереди 

передовая клюшку следующему участнику обвести мяч, через все кегли 

вперед и обратно.  Победитель получает ключ. (Проводиться эстафета). 

- Вот наши испытание подошли к концу, все ключи собраны, и вы 

можете сложить их вместе. Что у вас получилось? (Ответы команд). 

- Молодцы правильно.  Нас сегодня здесь собрала и помогала 

преодолеть все трудности наша хором  «ДРУЖБА». 

- А заверши мы наше мероприятие  флежмобом «За здоровый образ 

жизни».  



 
 


