
Квест «Знакомство с садом» 
Цель: показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь есть 
взрослые, которые заботятся о детях; обобщить знания детей о профессиях 
сотрудников детского сада (повара, медицинской сестры); воспитывать ува-
жение к труду взрослых; продолжать формировать положительное отноше-
ние к детскому саду; воспитывать у детей доброе отношение детей друг к 
другу, развивать положительные эмоции у детей. 
Предварительная работа: тематические экскурсии по детскому саду (зна-
комство с трудом медсестры, прачки, повара); рассматривание иллюстраций; 
чтение худ. литературы: «Бегемот, который боялся прививок», «Детям о 
профессиях»; с/р игры: «Готовим вкусный обед», «Больница», «Семья», 
«Детский сад»; д/и «Кому, что нужно для работы», разрезное лото «Профес-
сии». 
Оборудование: мягкие игрушки (белка и заяц),красочная коробка, конверт с 
картинками повара и врача, набор игрушек (кастрюля, сковорода, плита, 
овощи, градусник, шприц, пластырь, баночка с витаминами), сдобное тесто, 
мольберт. 
                                    Ход  занятия: 
(Дети стоят полукругом; на столе стоят игрушки Зайка и Белочка, лежит 
большой конверт) 
Вос-ль: «Посмотрите-ка, ребята, 
               В гости к нам пришли зверята!» 
- Ребятки, а кто к нам пришел сегодня в гости? (Белочка, Зайка) 
-Правильно. Да только что-то они какие-то невеселые, чем-то огорчены. 
Белочка: «Мы на полках лишь сидим, 
                  На игры детские глядим, 
                  Хотим, чтоб был, как у ребят 
                  Детский сад,  для нас – зверят.» 
Восп-ль: Оказывается, ребята, зверята грустные, потому что у них нет дет-
ского садика, а они так хотят быть вместе, как и вы. Они даже не знают, что 
такое детский сад. Белочка, Зайка не грустите, наши ребята сейчас вам рас-
скажут про то, что же такое на самом деле детский сад. 
Воспитатель читает 
 «Любим все мы детский сад 
  В нем полным – полно ребят. 
  Раз, два, три, четыре, пять… 
  Жаль, что всех не сосчитать. 
  Может сто их, может двести, 
  Хорошо, когда мы вместе.» 
                                  « Детки в садике живут, 
                                     Здесь играют и поют, 
                                     Здесь друзей себе находят, 
                                     На прогулку вместе ходят. 
                                     Детский сад – второй наш дом. 
                                     Как тепло, уютно в нем! 



                                      Вы его любите, дети, 
                                      Самый добрый дом на свете!» 
-Ребята, так что же такое детский сад? (дом) 
- Что вы делаете в детском садике? (играем, читаем книги, гуляем, ходим на 
музыкальные занятия и т.д.) 
- Вам нравится ходить в детский сад? (да, могут быть и другие ответы) 
Восп-ль: Но, ведь детский сад - это не только «дом», но и взрослые, которые 
заботятся о малышах, о вас, чтобы вам здесь было хорошо, весело. 
-Скажите  пожалуйста нашим гостям, кто с вами каждый день гуляет, читает 
вам сказки? (воспитатели) 
- Как их зовут? (Ольга Александровна и Вероника Александровна) 
-Какие ребята вы молодцы! Посмотрите, зверята  что-то с собой принесли. 
Зайка: Мы принесли вам от наших лесных друзей вот этот конверт. Давайте 
посмотрим, что в нем лежит. (Открывают конверт, достают картинку, на 
которых изображен :  повар) 
- Так, как мы не ходим в детский садик, мы никак не можем разобраться, кто 
же нарисован на этой картинке. Вы нам поможете, ребятки? (Да) 
Восп-ль: Ребята, посмотрите внимательно, кто нарисован на картинке? (По-
вар). 
- Как вы догадались? (Он готовит, режет овощи, у него белый колпак…) 
Белочка: А где же повар готовит еду? Я не знаю.  
Воспит-тель: Ребята, а давайте-ка мы покажем нашим зверятам наш сад.  
Идём на кухню.  
- Правильно «Ходит повар в колпаке 
                        С поварешкою в руке. 
                        Он готовит нам обед, 
                        Кашу, щи и винегрет». 
- А как зовут наших поваров, которые готовят для нас вкусную еду каждый 
день? (Альбина Степановна ). Нужно выполнить их задания. На столе лежат 
картинки, выберите только то, что нужно повару на кухне. (Дети выбирают). 
Молодцы. (Повара дают им сок и следующую картинку с Прачкой и швеёй и 
кусочек рисунка сада) 
-Ребята, а кто нарисован на картинке?(ответы детей) 
Идём в прачечную 
Воспитатель читает: 
ПРАЧКЕ  
Чистые полотенца для носов и щечек,  
Сухие простынки для сладкого сна  
Все это работа натруженных ручек,  
Хоть незаметна бывает она.  
Не порошок из телерекламы,  
Не суперстиралка и не вода,  
А наша Галина Павловна все это время  
Заботилась, чтобы была чистота. 
 



О напёрстках кто всё знает, 
Нас «с иголки» одевает, 
Знает все журналы мод… 
Кто на свете лучше шьёт? 
 Задание: Перепутались полотенца. И я не знаю где полотенца для вашей 
группы. Помогите мне, ребята. (Сортировка полотенец) Выдается картинка с 
физкультурным работником и кусочек картинки. 
 
Идём в спортивный зал. 
Спорт ребятам очень нужен! 
Мы со спортом крепко дружим! 
Спорт — помощник, спорт — здоровье, 
Спорт — игра, физкульт-ура! 
 
Задание: Попасть мячом в цель. (Выдаётся картинка медсестры и кусочек 
картинки) 
 
-А в нашем садике, кто помогает нам, чтобы мы не болели и росли здоровы-
ми? (медсестра) 
-Молодцы! «За здоровьем деток медсестра следит. 
                       Лечит без таблеток ангину и бронхит». 
- Как ее зовут? (Нина Александровна) 
-А, что делает Нина Александровна? (дает витаминки, взвешивает, измеряет 
температуру, мажет зеленкой раны…) 
Загадки про больницу (картинки – ответы): 
Я под мышкой посижу 
И что делать укажу: 
Или уложу в кровать, 
Или разрешу гулять. (градусник) 
 
Хоть ранку щиплет он и жжёт 
Отлично лечит — рыжий…(йод) 
 
Позабудь ты про компьютер. 
Беги на улицу гулять. 
Для детей полезно очень 
Свежим воздухом…Дышать  

Объявили бой бациллам: 
Моем руки чисто с…Мылом 

В овощах и фруктах есть. 
Детям нужно много есть. 
Есть ещё таблетки 



Вкусом как конфетки. 
Принимают для здоровья 
Их холодною порою. 
Для Сашули и Полины 
Что полезно? — …(витамины) 
 
Даём детям витамины, картинку музыкального работника и кусочек картинки 
 
Стихи про музыку в детском саду 
Всюду с нами музыка рядышком живёт,  
В летнем тёплом дождике песню нам поёт.  
Ветерок под музыку водит хоровод,  
Пляшет вместе с музыкой весь лесной народ.  
Всюду с нами музыка рядышком живёт,  
В старой доброй скрипочке свой мотив несёт  
Крылья есть у музыки если грустно вам,  
Вас поднимет музыка прямо к облакам.  
Всюду с нами музыка рядышком живёт,  
На большую сцену нас с тобой зовёт.  
Рассыпает музыка звонкий смех вокруг,  
Музыка - волшебница - самый лучший Друг. 
 
Танцуем под весёлую музыку. Получаем кусочек карты и картинку с Белоч-
кой и зайцем. Возвращаемся в группу. Собираем картинку с эмблемой дет-
ского сада.  
 
- Ну, что Зайка и Белочка, вы поняли что здесь нарисовано? (Да) 
Рефлексия 




