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Квест –эффективная форма взаимодействия с родителями. Только в сочетании семьи и 
дошкольного учреждения создаются оптимальные условия для вхождения маленького 
человека в большой мир. Образовательная деятельность в формате квест замечательно 
вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. 

Описание работы: данный материал будет интересен воспитателям старшего дошкольного 
возраста, музыкальным работникам, организаторам детского досуга. Требуется 
предварительная подготовка (разучивание с детьми песен, стихов, танцев, а также 
подготовка презентации и атрибутов). Квест - игра приурочена ко Дню матери. 
Цель: реализовать игровую деятельность, посредством внедрения в воспитательно - 
образовательный процесс игровой квест–технологии, способствующей формированию у 
детей самостоятельного мышления, познавательной активности и инициативности. 
Сплочение детей и родителей общей целью для достижения результата, повышение 
положительного эмоционального уровня и поддержание традиции празднования 
Дня Матери. 
 
Задачи 
1.Образовательные: Повторение и закрепление знаний детей о сказках; 
2.Развивающие: Развитие у детей и родителей интереса к новой форме игровой 
деятельности. Развивать артистичность и творческие способности. Развивать внимание, 
быстроту, логическое мышление. 
3.Воспитательные: Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 
стремление ей помогать, радовать ее. Создать теплый нравственный климат 
между матерями и детьми и положительную эмоциональную атмосферу. 
 
Оборудование: 
Магнитная доска, названия команд «Супермамы» и «Супердети», кроссворд, магнитные 
буквы, мягкая игрушка – сердце, подборка детских 
 
песен, гимнастические палки, жёлтые обручи, футляры от киндеров – сюрпризов, 2 шарфа, 
фрукты, 2 тарелки, 2 ножа, 2 разделочные доски, платки, банты, шляпки, бусы, ключи, 
грамоты, шоколадные медали, подарки мамам. 
 
Технические средства: 

Ноутбук, проектор. 

Ведущий: Дорогие наши мамы! Мы рады вас видеть в нашем музыкальном зале. Сегодня я 
хочу Вам предложить интересную квест- игру, где участниками станут не только ваши дети, 
но и вы сами. 

Есть слово такое простое. 
Любому понятно оно, 
Для сердца любого — святое, 
Ведь в нём заключается все: 
 
Забота, и ласка, и нежность, 
От рук и улыбок тепло, 
Первого сна безмятежность, 
На детских губах молоко. 
 
Власть этого слова упряма, 
Его каждый в жизни сказал, 
Ведь это она, это — мама. 



 
 
А значит, начало начал. 
 

А сейчас встречайте ваши самые дорогие, самые любимые и очаровательные дети. 

Вход детей: «Гопочок для мамы» 

Ведущий: Ребята, дорогие гости к нам в детский сад пришло необычное письмо. Давайте его 
прочтем. 

(На экране появляется мамонтёнок, который просит найти его маму. Маму у мамонтёнка 
украл злой волшебник и спрятал за множеством дверей.) 

Давайте, поможем Мамонтёнку и откроем все эти двери. А для этого нам нужно добыть 7 
ключей от этих дверей. 

(На экране появляются закрытые двери). 

Я думаю у нас всё получится, если мы с вами разделимся на две команды «Супермамы» и 
«Супердети», и пройдем все испытания злого волшебника. 

1 испытание: музыкальное. 

«Супермамы» угадывают мелодии, называют песни. 

 
«Супердети» исполняют песню «Наступает праздник наших мам» 

1.Наступает праздник наших мам, 
Целый день для мамы дорогой 
Рано мы проснемся, маме улыбнемся, 
Счастлив будет человек родной. 
Поздравляем бабушек своих, 
Ведь они же мамы наших мам, 
Крепко обнимаем, песню напеваем. 
Мы так рады, очень рады вам. 
 
Припев Праздник, праздник, праздник дарим вам, 
Все цветы они для наших мам. 
Солнце утром улыбнется пусть, 
И разгонит всю печаль и грусть. 
 
2.Бабушка и мама лучше всех, 
Мамочка поможет нам всегда, 
Бабушка жалеет и теплом согреет, 
Хочет пожурить нас иногда. 
Ну а мы все дома приберем, 
Приготовим торт, заварим чай, 
Спрячем все подушки, мы ведь три подружки, 
Маме в праздник некогда скучать. 
 
Припев 
 
3.Обещаем вас не огорчать, 
  И учиться вашей доброте, 
  Не тревожьтесь, мамы, в меру мы упрямы, 
  Сможем быть всегда на высоте. 



 
 
С праздником поздравить вас хотим, 
Пожелать удачи и тепла, 
Дарим вам цветочки, но не ставим точки, 
Вот такие вот у нас дела. 

 

Команды получают ключ. (На экране их всех дверей одна открывается) 

2 испытание: кроссворд. 

Ведущий читает вопросы к кроссворду, дети отгадывают, мамы магнитными буквами 
выкладывают ответы. 

Вопросы к кроссворду: 

1. Сделали его из теста, 
Не нашел себе он места. 
И от всех стал убегать, 
Тут лисица его хвать! 
(колобок) 

2. Старательна, трудолюбива, 
Добра и очень красива, 
На бал она попала, 
Но туфельку там потеряла. 
(Золушка) 

3. Появилась из бутона 
Девочка – малышка. 
Вы читали обо мне 
В интересной книжке. 
(Дюймовочка) 

4. Девочка из снега или изо льда, 
К нам она приходит в Новый год всегда. 
(Снегурочка) 

5. Маленький и очень добрый, 
Родился где-то на луне. 
 
А потом упал на землю, 
И друзей нашел себе. 
(Лунтик) 

6. Я зеленый и зубастый, 
Но совсем зверь не опасный. 
С Чебурашкой мы друзья, 
Гена - звать меня! 
(крокодил) 

 

Команды получают второй ключ. (На экране открываются 2 дверь) 

3 испытание: «Комплементы». 

Ведущий: Давайте поможем волшебнику стать добрее, дети будут говорить комплементы 
своим мамам, а затем мамы скажут комплементы своим детям. А для этого встанем в 2 круга: 
в середине – мамы, большой круг – дети, и будем передавать друг другу сердце. 

Команды получают третий ключ. (На экране открывается третья дверь.) 



 
 
4 испытание: слово. 

Ведущий: Мама – какое хорошее слово. Я уверена, каждый может сказать еще очень много 
приятных, теплых слов о своей маме. И говорить их надо не только в праздник, а всегда – 
день- за днем. 

Дети читают стихи: 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Сегодня, друзья, 

Мы расскажем о маме. 

 

Мама – это небо! Мама - это свет! 

Мама- это счастье! Мамы лучше нет! 

Мама – это сказка! Мама – это смех! 

 

Мама – это ласка! Мамы любят всех! 

 

Мама улыбнется, Мама погрустит, 

Мама пожалеет, мама и простит. 

 

Мама – осень золотая, Мама – самая родная, 

Мама –это доброта, Мама выручит всегда! 

 

Мама, нет тебя дороже, Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, Мамам счастья мы желаем. 

Кто такие мамы? 
Что тут за вопрос? 
Мамы — это мамы: 
Это — смех до слез, 
Это — грусть и радость, 
Для ребенка — сладость, 
А в душе — любовь, 
Стирка вновь и вновь, 
Дни — полны заботы, 
И — бегом с работы, 
Часто ночь без сна... 
 

Самый лучший день на свете — 
Поздравляют мам всех дети! 
Счастья вам, родные наши. 



 
 
Нет Вас лучше, нет вас краше! 
 
Пусть у вас всё будет гладко, 
Жизнь пусть будет очень сладкой. 
Пусть любовь детишек ваших 
С каждым годом будет слаще! 

Команда «Супермамы» в ответ придумывает историю о детях: игра «Сказка с 
продолжением» (начинает историю ведущий.) 

Команды получают 4 ключ. (на экране открывается 4 дверь) 

5 испытание: спортивное. 

Игра «Пылесос» 

Играют капитаны команд. На полу – футляры от киндеров – сюрпризов. По сигналу надо 
собрать мусор в коробки с завязанными глазами. 

Игра «Нарисуй солнышко» 

Команды стоят в колонне по - одному. Перед командами – гимнастические палки, впереди – 
желтые обручи. Задача: по сигналу первые игроки берут палку, бегут до обруча, 
выкладывают лучики – «рисуют солнышко». 

Команды получают 5 ключ. (на экране открывается 5 дверь) 

6 испытание: вкусное 

Ведущий: Перед вами на столах фрукты. Обеим командам надо приготовить вкуснятину для 
команды – соперницы. Но приготовить надо не только быстро, но и вкусно и красиво. 
Приступили. 

Команды получают 6 ключ. (на экране открывается 6 дверь) 

7 испытание: рукодельное 

Ведущий: Пожалуйста, выйдите для испытания 2 мамы и 2 ребенка. 

Вам надо как можно быстрее и красивее нарядить ребенка, а Вас наоборот наряжает ребенок. 

Команды получают 7 ключ. (на экране открывается 7 дверь и появляется картинка 
мамонтёнка с мамой.) 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша игра. Мы помогли мамонтёнку и 
сейчас для наших мам споём. 
 
 
«Песенка Мамонтёнка». 
По синему морю к зелёной земле 
Плыву я на белом своём корабле, 
На белом своём корабле, 
На белом своём корабле. 



 
 
Меня не пугают ни волны, ни ветер, 
Плыву я к единственной маме на свете, 
Плыву я сквозь волны и ветер 
К единственной маме на свете. 
Плыву я сквозь волны и ветер 
К единственной маме на свете. 
 
Скорей до земли я добраться хочу, 
Я здесь, я приехал, я ей закричу, 
Я маме своей закричу, 
Я маме своей закричу. 
Пусть мама услышит, пусть мама придёт, 
Пусть мама меня непременно найдёт, 
Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
 
Пусть мама услышит, пусть мама придёт, 
Пусть мама меня непременно найдёт, 
Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
Ведь так не должно быть на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 
 
 
Ведущий: Что-то мы засиделись. Сейчас для наших мам девочки 
станцуют танец «Мама» 
 
Дорогие гости и ребята, а вам не интересно, что же случилось со злым волшебником? 
(ответы детей). 
Посмотрите-ка он превратился в доброго и за это решил нас  
отблагодарить вот этим сундуком. (Вноситься сундук с подарками для мам и детей). 
Мамы детям дарят шоколадные медали, а дети мамам дарят  
открытки. 
Ведущий: А сейчас от лица всех детей, я хочу поздравить Вас с Днём матери и вручить 
грамоты за участие в выставке «Вторая жизнь игрушке».  Вручение грамот. 
 
Ведущий: Поздравляю с Днем матери! Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет 
ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего бесценнее, чем материнское тепло. 
Пусть же всегда Бог хранит светлое чувство, связывающее души матери и ребенка! 


	«Супердети» исполняют песню «Наступает праздник наших мам»

