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Сценарий квест – игры по страницам сказок «Аленький цветочек» и  

«Приключение Буратино» 

1.Аннотация: Данная разработка предназначена для воспитателей, 

музыкальных руководителей. Может быть использована в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Цель: систематизировать знания детей о сказках, написанных на родной 

земле. 

Задачи: 

-Закрепление знаний детей о произведениях родившихся в нашем городе 

«Аленький цветочек» и «Приключение Буратино». Привитие интереса  к 

литературному чтению. 

-Развитие навыков коллективной работы, формирование умения детей 

работать в команде. 

-Воспитание нравственно-патриотических и эстетических чувств 

дошкольников. 

Оборудование: ребус, загадки, разрезные картинки, пословицы о 

доброте, клубок, аленький цветочек и золотой ключик, цветок – флюгер. 

Герои: Воспитатель, Карабас Барабас, Волшебница, Черепаха Тортила. 

1 станция «Ребус» 

2 станция «Собери картинку» 

3 станция «Загадки» 

4 станция «Пословицы» 

5 станция «Найди клад» 

 Дети танцуют флешмоб во дворе детского сада. 

1 станция «Ребус» 

Воспитатель: Ребята, сегодня мне на телефон пришла эсэмэска. Давайте 

прочитаем, от кого она. 

«Дорогие ребята, мы сказочные герои Красавица и Буратино. Помогите 

нам спасти наши сказки» 

Сказочные герои заходят в группу. 

Красавица: Здравствуйте ребята, вы нас узнали? 

Буратино: Мы пришли к вам за помощью. Злые волшебники из наших 

сказок все перепутали и теперь нет не сказки «Аленький цветочек» ни сказки 

«Приключение Буратино» а есть только перепутанная абра кадабра. 

Красавица: Ребята, вы знаете что авторы наших сказок написали их в 

вашем родном городе Самаре? Вот мы и решили обратиться за помощью к 

своим землякам. Поможете? 

Буратино: Нам нужно будет разгадать их коварные задания. Но ничего 

вмести мы справимся! 

Воспитатель: Конечно справимся. Ребята, мы сейчас разделимся на две 

команды одни будут помогать Красавице из сказки «Аленький цветочек», а 

другие Буратино. У меня есть вот такие наклеечки. Подходите ко мне по 

одному, мы сейчас распределимся на команды. У кого будет наклейка с 

Золотым ключиком, тот будет помогать Буратино. А у кого Аленький 



цветочек, тот помогает Красавице. А вот и первая записка. Что же в ней 

написано?  

«Найдите в группе маленький сундучок на котором нарисован холодный 

дед. Там будет задание для вас» 

Дети открывают сундук и находят задание. 

«Разгадайте ребус и узнаете где находится следующее задание. 

                                  
Воспитатель: В ребусе было зашифровано имя Карабас Барабас, значит 

нам нужно идти к нему. Не испугаетесь? Ведь он очень злой? 

Тогда вперед! Команда «Аленький цветочек» за Красавицей, а комарда 

«Золотой ключик» за Буратино. 

2 станция «Собери картинку» 

Карабас Барабас:  ХА-ха-ха. Явились негодники. Хочу проверить, как 

вы справитесь с моим заданием. Вот вам кусочки картинок из сказок 

«Аленький цветочек» и «Приключения Буратино». Соберите из них целые, вот 

такие картины. Но не радуйтесь. Это не так-то просто, я вам их сейчас 

перепутаю. А-ха-ха-ха. А вот теперь попробуйте собрать! 

  
Дети собирают картинки из сказок. 

Карабас Барабас:  Однако! Неужто получилось? Ну что-же, вот вам 

следующая записка. «Идите в музыкальный зал. Там вас ждет Волшебница» 

Воспитатель: Ну что, ребята, вперед! 

3 станция «Загадки» 

Волшебница: Здравствуйте, ребята. Помогите мне, пожалуйста. Я 

перепутала сказки нужно разгадать загадки и узнать из какой они сказки. 

Он с виду кажется простым, 

А ведь бывает золотым. 

Не зря его Тортила 

На дне пруда хранила. 

(Золотой ключик) 

Провожая до крыльца 

Просит доченька отца: 

«Мне наряды не нужны, 



Изумруды не важны. 

Нужен только ... 

(Аленький цветочек) 

 

Был он сделан из полена, 

И в каморке с папой жил. 

А вот нос его, наверно, 

Самым длинным в мире был. 

(Буратино) 

В густом лесу, 

В чудном дворце, 

Жил зверь мохнатый и печальный 

(Чудовище) 

 

Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

(Папа Карло) 

Кто был спрятан, заколдован  

В тело чудища лесного? 

(Принц) 

 

С голубыми волосами 

И с огромными глазами. 

«Зубы чистить! Руки мыть!» 

Любит поруководить! 

(Мальвина) 

 

Кто страшное чудовище не испугался полюбить? 

И смог тем самым принца от чар освободить? 

(Младшая дочь купца) 

Волшебница: Какие вы молодцы, справились с этим заданием. Отгадайте 

еще одну мою загадку и узнаете кто вам поможет идти дальше:  

Черепахе триста лет, 

Старше на всём свете нет! 



И на пруд, где много тины, 

К ней явился Буратино. 

Черепаха ключ хранила. 

А зовут её … . 

(Тортила) 

 
 

Волшебница: Молодцы, справились с заданием. Идти вам нужно к 

черепахе Тортиле. Она вас ждет в спортивном зале. 

Дети отправляются к следующей станции, где их встречает черепаха 

Тортила. 

4 станция «Пословицы» 

Черепаха Тортила: Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы ко мне 

заглянули. Я конечно помогу вам отыскать золотой ключик и аленький 

цветочек. Но не просто так. Эти волшебные вещи нужно заслужить. Только 

дети с добрыми и чистыми сердцами могут владеть ими. Сейчас я узнаю 

являетесь ли вы такими. Дети, скажите, а какие поговорки и пословицы вы 

знаете про добро? 

 Жизнь дана на …(добрые дела). 

 Доброе братство лучше ….(богатства). 

 Свет не без ……..(добрых людей). 

 От добра……(добро не ищут). 

 Доброго держись, а от худого……(удались). 

 Кто любит добрые дела, тому и жизнь ……..(мила). 

 Доброе дело питает и душу и …….(тело). 

 Сделав добро,…….(не хвались). 

 Нет худа …….(без добра). 

 Худо тому, кто добра…….(не делает никому). 

 Добро помни, а зло ……(забывай). 

 Я принесла сегодня вот такой красивый клубок ниток. Хочу предложить 

поиграть в игру… 

Игра «Наши нити добра». 

- Я буду вам называть слова, например: "Солнце", а вы ласково "Солнышко" 

Птица – птичка 

дерево – деревце 

рука – ручка 



цветок - цветочек 

ручей – ручеёк 

кольцо – колечко 

сердце – сердечко 

дерево – деревце 

ветер – ветерок 

кошка – кошечка 

мама – мамочка 

солнце – солнышко 

хлеб – хлебушек 

книга – книжечка 

сказка – сказочка 

сумка – сумочка 

Молодцы, вам понравились ласковые слова.  Да, ласковое, доброе слово 

сердце согревает. 

Ребята, отгадайте загадку: 

Есть у радости подруга 

В виде полукруга, 

На лице она живет; 

То куда – то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратиться 

Пусть тоска ее боится! 

(Улыбка) 

Которая тоже всегда согревает как доброе слово. Ну хорошо, убедили вы 

меня, дам я вам подсказку где найти ваши утерянные вещи. Дает следующую 

записку. 

«Волшебные вещи из сказок зарыты в песок. Там, где вы любите играть во 

время прогулки. Я над ними возвышается красивый крутящийся цветок» 

        5 станция «Найди клад» 

        Воспитатель: Ребята, я думаю нам нужно выйти во двор и посмотреть 

там. Ведь мы гуляем рядом с песочницей, наверное, там они и зарыты. 

Дети выходят во двор и находят пакет с золотым ключиком и аленьким 

цветочком. 



        Воспитатель; Ребята, какие вы молодцы! Мы победили всех злых 

волшебников, несмотря на то, что мы всего лишь маленькие дети! Мы 

смогли помочь нашим сказочным героям Красавице и Буратино! А сейчас 

давайте станцуем! 

Дети совершают флешмоб под песню «Детки – конфетки». 

 


