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Л.В. Молотенко,  

педагог-психолог МБДОУ № 276 

 

Квест для детей подготовительной группы 

«Мы разные - но мы вместе!»   

Неделя толерантности 

 

Аудитория: воспитанники подготовительной группы ДОУ. 

 

Действующие лица: педагог-психолог  (ПП) в роли ведущего. 

 «Оператор» на ТСО. 

 

Цель: систематизация знаний о дружбе, формирование социально-

коммуникативных навыков, эмпатии. 

Задачи:  

-Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить»,  

-Научиться осмысливать и оценивать ситуацию, 

 -Учиться взаимовыручке, взаимопомощи.  

- Развивать выразительность интонации при чтении стихотворений, понимать 

их смысл. 

-Самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения.  

-Познакомить детей с формой развлечения - квест. 

 

Предварительная работа:  Изготовление иллюстрации голубя и паззлов из 

данной картинки. Изготовление записок, аудиозапись «волшебного 

голоса».Заучивание стихотворений, разучивание танца «Лавата». Беседы по 

содержанию стихотворений, об инвалидах и детях с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, флешкарта с 

мультфильмом. Картинка белого голубя-символа мира, целая и разрезанная в 

виде 7 паззлов, 2 покрывала с детских кроватей, планшетный компьютер с 

аудиозаписью голоса злой волшебницы. Зеркало, на котором закреплено 

задание. Фотоаппарат для фотоотчета. 
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Ход мероприятия: 

Мотивация: В подготовительную группу утром незаметно подложить 

картинку с изображением голубя. Кто-то из детей находит, подходит к 

воспитателю сообщает - у нас в группе появилась эта картинка. 

Педагог-психолог: ребята, кто изображен на картинке? 

Ответы детей:----- 

ПП: сделать акцент на том, что это голубь мира. В это время необходимо 

незаметно заменить целую картинку на отдельный паззл от нее.  

ПП: интересно, а где же остальные паззлы, что случилось? 

Голос  извне под «устрашающую музыку»:  я злая волшебница, забрала 

остальные шесть паззлов! 

ПП: зачем ты это сделала?  почему? 

Голос: чтобы голубь мира не мог нести мир людям, чтобы дети ссорились и 

разучились дружить.…. 

ПП: что же теперь  делать? 

Голос:что ж, я верну паззлы, только вам придется выполнить  кое - какие 

задания.  

ПП: попробуем вернуть голубя мира? 

Дети: попробуем! 

Голос:  первое задание  находится  в вашей спальне, под потолком, остальные 

найдете позднее. 

 

Дети перемещаются в спальню, воспитатель берет 1 паззл,  ищут записку с 

заданием, она подвешена на светильнике. 

 

Записка: рассказать любое стихотворение про дружбу. 

Ребенок, заранее выучивший стихотворение, читает его всем. 

МЫ РАЗНЫЕ 

 

Яна Дубенская 

Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

Новые звёзды на небе открыть, 

Крепко дружить, не бояться «другого». 

Друг мой в коляске, а что здесь такого? 

 

Едет он с нами наперегонки, 

Вместе рыбачим мы с ним у реки. 
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Нет между нами преград и обид, 

Он самый лучший, наш друг-инвалид! 

 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

Ростом повыше, по жизни мудрее, 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг! 

 

Пп: Знаете ли вы таких детей? Как вы к ним относитесь? 

Ответы детей:----- 

Пп: Правильно ли избегать дружбы с теми, кто в чём-то отличается от нас? 

Ответы детей:----- 

 

Пп: а на записке еще что –то написано… следующее задание вы найдете в 

помещении, где работают повара и очень много кухонной посуды. Что это за 

помещение? 

 Ответы детей:---- 

Пп: нам придется путешествовать по садику и выполнять задания. Вы готовы? 

Ответы детей: ДА! 

Подгруппа детей перемещается на кухню, заглядывают, ищут записку. 

Повар: ребята, вы не это ищете? подает 2 паззл и записку. 

 В записке: вот награда за выполненное задание, и следующая задачка для 

дружных детей! В кабинете завхоза нужно найти предмет круглой формы, 

который находится выше всех.  

Группа перемещается в кабинет завхоза. Заглядывают, находят зеркало на 

стене.  

Пп: ну что ж, доставайте задание! 

Дети- мы не можем, оно висят высоко. Обращаются с просьбой к  воспитателю, 

чтобы помогла. 

ПП: ребята, бывают люди очень маленького роста, как вы сейчас. Они 

страдают определенным заболеванием и не растут до роста  обычных людей. 

Вы-то еще вырастете, а они, уже будучи взрослыми, остаются такого же роста, 

как и вы. (эта болезнь называется-карликовость). Сейчас вы в ситуации, в 

которых такие люди находятся постоянно. Они не дотягиваются до 

выключателей света, которые находятся высоко, им неудобно на кухне, где 

кухонный гарнитур рассчитан на людей среднего роста. Вы, если не можете 

достать что-то, как выходите из ситуации? 

Ответы: подставляем стул или табурет. 

Пп. Предлагает достать кому-либо самостоятельно задание. 

На зеркале находится 3 паззл и задание. Рассказать пословицы о дружбе и 

объяснить их значение. 
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Пословицы: 

Верному другу цены нет. 

Дружба и братство дороже богатства. 

Для дружбы нет расстояния. 

Друг познаётся в беде. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Не мил и свет, коли друга нет. 

Нет друга — ищи, а нашел — береги. 

 

Пп: в записке указано также, что далее нужно  двигаться в кабинет самого 

главного  человека в детском саду и найти там следующее волшебное задание.  

К кому пойдем? 

Ответы детей: к заведующему.  

Группа детей  передвигается к кабинету заведующего. Заходят, здороваются. 

Пп: Уважаемый заведующий, (имя, отчество), Вы сегодня в кабинете ничего 

необычного не находили? 

Заведующий: находила. На столе с утра лежит какой то паззл, не пойму от чего  

и записка какая- то. 

Дети объясняют, что это. 

Пп: забирает 4  паззл, читает задание. Нужно рассказать глухому другу, где вы 

были и что делали. 

Игра  «Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем!» 

Группы по 4-5 человек. Различные действия из повседневной жизни. 

Пп: Следующее задание находится в музыкальном зале. 

Группа перемещается в муз зал. Дети под музыкальное сопровождение группы 

«Барбарики» «Друзья» заходят в зал.Там установлен проектор, экран. На экране 

закреплен 5 паззл с заданием: 

 Ваш друг поранил ногу, нужно перенести его через реку. Использовать 

подручные средства.  

Пп. замечает 2 покрывала. Объясняет задание. Двое наиболее физически 

крепких  и сильных мальчика несут девочку или другого мальчика от 

одного «берега до другого», помеченные определенным образом. 

Выполнения задания в виде аттракциона для трех человек, по желанию 

его можно повторить. На одном их покрывал закреплен следующий паззл с 

заданием:посмотреть мультфильм «Голубой щенок» и ответить на 

вопросы. 
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Вопросы: по содержанию, на осмысление. Сделать акцент, что не все 

необычное плохо, на примере голубого щенка. 

 

Педагог-психолог  с детьми находит в муз. зале последний 6 паззл, тут же 

задание: исполнить танец для дружных ребят, которые умеют делать все вместе 

- «Лавата». 

Танец «Лавата» в кругу, вся подгруппа. 

 

Голос извне на планшете: Ну что ж, выполнили сложные сказочные 

задания, я и свое слово сдержала - вернула вам все паззлы, теперь голубь 

снова может нести мир людям, простите и прощайте! 

ПП: ребята, простим злую волшебницу? что вы поняли из сегодняшнего 

приключения-квеста по саду? 

Ответы детей: что важно дружить  с разными людьми, разного цвета кожи и с 

разной судьбой. Нужно учиться и уметь дружить. Если поссорились, то нужно 

потом помириться. 

ПП:  я в завершение нашего праздника тоже расскажу вам стихотворение: 

Если в жизни станет туго, 

Тебе поможет сердце друга. 

Его надёжная рука 

К тебе протянется тогда! 

Пусть что хочется, то и сбудется, 

Что не ладится – позабудется, 

Пусть хорошее вдвое умножится, 

Пусть успешно всё в жизни сложится! 

 Итак, наше путешествие подошло к концу. Вместе с ребятами собирают 

паззлы в целую картину голубя  мира  и фотографируются. 

 

 

 


