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Цель: пропаганда и популяризация здорового образа жизни, создание 

условий для активного отдыха детей и родителей. 

 

Задачи: 

-укреплять здоровье; 

- совершенствовать спортивные умения и навыки; 

- развивать выносливость, быстроту реакции, ловкость, координацию 

движений, бег, бросание мяча в цель; 

- совершенствовать сообразительность, находчивость и умение 

ориентироваться в пространстве; 

- приучать соблюдать правила игры; 

- формировать способность к взаимодействию с партнерами по игре; 

- создавать радостное, бодрое настроение. 

  

Оборудование: корзины, шары цветные,  обручи большие 4шт, мячи, 

маленький бассейн, кочки, мешочки, ласты, бабочка, шапка, стрелки, карта, 

музыка, ключи-подсказки, шкатулка-клад, конверты с подсказками игры. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: Дорогие участники, сегодня вам предстоит принять участие в 

спортивно-оздоровительной Квест - игре, в которой примут участие и ваши 

родители. 

 Слово «Квест» означает «поиск». Это игровое приключение, игра, где 

участникам всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то 

разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться 

дальше. Сегодня нас ждёт спортивно-оздоровительная Квест-игра. В этой 

игре не обойтись без смекалки, логического мышления, эрудиции, а также 

ловкости, быстроты, координации и умения взаимодействовать с 

товарищами. 

Ведущий: Ну, что, вы готовы к такой игре? 

                 Итак у нас две команды: 

1команда «Следопыты»-капитан __________ 

 

2команда «Робинзоны»-капитан___________ 

 

Капитаны вам слово: 

 

1Капитан:  Все хотят соревноваться 

                  Пошутить и посмеяться 

                  Силу, ловкость показать. 

2 Капитан:  И сноровку доказать 

                    Этой встречи все мы рады 



                      Собрались не для награды. 

 

Ведущий: Чтобы быть сильным и здоровым, что нужно делать по утрам? 

(зарядку). Вот мы с вами и начнём нашу оздоровительную игру с зарядки, и 

только после неё увидим первую подсказку. 

Все свободно располагаются по спортивной площадке и делают зарядку под 

музыку: 

 

Разминка «Делайте зарядку, будете в порядке» 

 

В: Праздник спорта и здоровья начинаем мы сейчас! 

Спорт любите с детских лет, 

Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора 

Крикнем все: 

Дети: Физкульт-Ура! 

Ведущий: Дорога к кладу будет долгая, все инструкции, как и с помощью 

чего найти клад вы обнаружите в тайных местах. Задача квеста: получить все 

ключи и найти клад. Вы играть готовы? 

А сейчас капитаны отправляются на поиск первого задания, вы должны 

найти конверт с цифрой 1 и принести его мне. Капитаны идут по стрелочкам 

находят первый конверт. 

Первая эстафета для детей, а родители присели. 

 

1.Эстафета «Шарики» 

Задача: перенести шарики из бассейна в корзину по одному шарику,  пока не 

появится ключ, и бассейн не будет пустой. (Далее  команда находит свою 

подсказку, куда ей двигаться дальше и ключ). 

Оборудование: корзины 2 шт., шарики цветные, 2 бассейна. 

 

Ведущий: Дети присаживаются. Следующая эстафета для родителей. 

Капитаны отправляются по стрелочкам  на поиски 2 задания. 

 

2.Эстафета «С кочки на кочку» 

Задача: Нужно перебраться с кочки на кочку, добраться до цели, и взять 

мешочек ,назад бежите, кладете мешочек в корзину, и так пока не появиться 

ключ. 

Оборудование: кочки, мешочки, корзины 2 шт. 

Ведущий: Родители присаживаются. Капитаны отправляются по стрелочкам 

на поиски 3 задания. Следующая эстафета для детей. 

 

3.Эстафета «Самый меткий» 



Задача: Кто больше забросит мешочков в цель. Нужно пролезть в обруч, 

взять из корзины  мешочек и метнуть его в цель последний забирает ключ. В 

тайном месте участники команды находят следующую подсказку. 

Оборудование: Обручи 2шт., мешочки, корзины, ключ. 

Ведущий: Капитаны отправляются по стрелочкам на поиски 4 задания. Дети  

присаживаются следующая эстафета для родителей. 

 

4. Эстафета «Пингвины» 

Задача: Нужно надеть ласты, бабочку, шапку, добегаете до ориентира, 

берёте мяч из корзины, зажимаете между ног и идёте как пингвины, 

передаёте ласты, бабочку, шапку следующему. Последний забирает ключ.  

Оборудование: ласты, бабочка, шапка,  мяч. 

Ведущий: Родители присаживаются следующая эстафета для детей. 

Капитаны идут по стрелочкам на поиски пятого задания. 
 

5.Эстафета «Самый ловкий» 

Задача: Пролезть через два обруча взять палочку и вернуться назад. 

Последний забирает ключ. 

Оборудование: обручи 4 шт., палочки. 

  

Ведущий: А сейчас заключительная эстафета для капитанов. 

Ваша задача определить по карте, по стрелочкам,  где спрятан клад. 

Капитаны находят клад, подбирая ключи к сундуку. 

На этом наши поисковые приключения закончены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


