
Квест - развлечение для детей 5-7 лет «Выручаем 

солнышко» 

Цель: реализовать игровую деятельность, закрепить имеющиеся знания, отработать 
на практике умения детей, обучить детей взаимодействию в коллективе сверстников, 
повысить атмосферу сплоченности и дружбы, развить самостоятельность, 
активность, инициативность. 
Задачи: 
образовательные: участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 
развивающие: в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации, 
развитие творческих способностей и индивидуальных положительных 
психологических качеств, формирование исследовательских навыков, 
самореализация детей; 
воспитательные: формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 
толерантности, взаимопомощи. 
Оборудование: Цветные мелки, ленты, кегли, канат, ватман, фломастеры. 

Ход игры 

Ведущая: Сколько утреннего света, 

За распахнутым окном! 

По земле шагает лето, 

Ходит лето босиком! 

Ходит лето по садам 

Ходит, улыбается, 

Точно в сказке, тут и там 

Все цвета меняются 

 

Ребята, а ведь и правда летом очень весело, много игр и развлечений. Кто – то едет с 

семьёй на море отдыхать, а кто- то на дачу, чтобы нам не скучать мы тоже будем петь 

и танцевать в игры разные играть. А сейчас давайте пригласим главного героя лета к 

нам в гости. Кто это догадайтесь сами: 

Яркое и доброе 

светит всем в окошко, 

Мы попросим ласково: 

«Нас погрей немножко» (Солнце) 

 

Звучит музыка Бабы – Яги 

 

Баба Яга: Что за шум, что за гам? Ну почему старой нет покоя от детей? Я тут 

понимаешь, себе местечко пригрела, думала всё тихо – лето и нет никаких занятий, 

дети по домам разошлись. Ан нет! Явились, не запылились! Вот я вам устрою 

праздничек! Испорчу настроение! 

 

Ведущая: Не сердись Б. Я.! Мы с ребятами собрались, чтобы солнышку и лету 

радоваться. Ведь ребятишкам летом рай – бегай, прыгай, загорай! И ты давай с нами 

порадуйся светлым, тёплым и длинным летним денёчкам. 

 

Баба Яга: А вот и нет. Не буду! Я вам устрою сейчас праздничек! (хватает солнышко 

и убегает, прячет его и возвращается снова) 

 

Ведущая: Ну надо же! Похитила наше солнышко. Придётся нам его спасать. Б. Я. 

верни нам наше солнышко! 



 

Баба Яга: Ещё чего захотели! Посадила я солнышко за прочные замки. Сама буду 

любоваться, да косточки греть. 

 

Ведущая: Ой, смотри Б. Я., рассердишь ты ребят. Как подуют они на тебя, и улетишь 

ты за тридевять земель. Давайте ребята подуем на неё со всей силы (дети дуют, Б. Я. 

увёртывается) 

 

Баба Яга: (чихает) Ну хватит дуть! Отдам я ваше солнышко. Но только чтобы 

солнышко спасти надо задания выполнить. Вот вам первое задание. Если справитесь, 

то откроется один волшебный замок. 

 

1. загадка «Зимой и летом одним цветом» (ель). Подходим к елке, на ней записка с 

заданием «Нарисовать солнышко» (б. я. отдает ключ) 

 

2. Друзья, а нам нельзя терять ни минутки. спешим на помощь солнышку. Задание: 

зашифрованные буквы 

Квадрат – Т 

Круг – А 

Треугольник – Н 

Прямоугольник – Е 

Ромб – Ц 

Дети составляют слово. 

 

Танцуем танец общий (любой). Баба Яга отдает ключ. 

 

3. Ребята предлагаю отправиться дальше, солнышку нужна наша помощь. 

«Гусеница» 

Дети взявшись за верёвку бегут между кеглями стараясь их не сбить. 

 

Баба Яга отдает ключ. 

 

4. «Отгадай загадку» 

Если солнце не смеётся, 

Что с небес на землю льётся? (дождь) 

 

Ну – ка кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжёт, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печёт? (солнышко) 

 

Песен полон лес и крика 

Брызжет солнцем земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчёлки на цветке… 

Как зовётся время это? 

Ну конечно это… (лето) 

 

(Дети отгадывают загадки Б. Я. отдаёт им ключ) 

 

5. Друзья, вот мы с вами и добрались до сундука, в котором баба Яга спрятала наше 



солнышко. Открываем замки. 

 

Звучит музыка, появляется солнце (взрослый в костюме) 

 

Солнышко: Здравствуйте мои друзья! 

Как рада с вами встрече я! 

Мой солнца луч смешит и дразнит, 

Всем нынче весело с утра, 

Лето дарит звонкий праздник, 

И я здесь главный гость – ура! 

(раздаёт ленточки) теперь и вы мои солнечные лучики 

 

Игра – хоровод «Золотые лучики» Слова и музыка Г. Вихаревой 

Солнышко лучистое (дети идут по кругу) 

В гости приходи, 

Золотые лучики 

За собой веди (кружатся) 

Рученьки поднимем (поднимают руки вверх) 

Песню запоём, 

Солнышко лучистое 

В гости позовём (кружатся) 

Хорошо нам солнышко (пружинка) 

Весело с тобой, 

В хороводе дружном (хлопают) 

С нами песню пой (кружатся). 

 

Ведущая: А у солнца – 100 забот. 

Обогреть наш огород, 

Все цветочки распустить, 

На веранде погостить, 

После ливня. На бегу, 

Сделать радугу – дугу. 

И Наташке – хохотушке 

На нос бросить конопушки. 

 

Ребята давайте поможем солнышку и посадим цветы. (раскладывают вокруг 

цветы из бумаги 

 


