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Цель: закрепление и расширение представлений детей о сезонных изменениях в 
природе посредством использования квест технологии. 

 

Задачи: 

Развивать умение действовать в коллективе сверстников. Воспитывать 
любознательность, доброжелательность, сплоченность. 

 Обобщить и пополнить детские представления о состоянии окружающей среды; 

 

 Закрепить знания детей о растениях и животных; 

 

 Закрепить знания детей о бережном и заботливом отношении к природе; 

 

 Развивать творческие способности детей, смекалку; 

 

 Развивать связную речь детей, обогащать словарь. 

 

 Воспитывать познавательный интерес детей 

 

 

Ход игры 

На участок подготовительной группы приходит почтальон с письмом для детей 

от Осени. Воспитатель обращает внимание детей на почтальона. Почтальон 

передает воспитателю конверт. 

(Конверт подписан от кого и кому. Украшен осенними листьями из цветной 

бумаги). 

Воспитатель: ребята, как вы думаете от кого это письмо (дети высказывают 

свои предположения. Воспитатель достает письмо из конверта, читает). 

«Здравствуйте ребята. Вот и настала моя осенняя пора. Посмотрите, как 

красиво вокруг. Я предлагаю вам прогуляться по территории детского сада, где я  

 

 



 

 

оставила  вам подсказки. Если вы правильно разгадаете мои подсказки и выполните 

все задания, то вас ждет подарок от осени». 

Воспитатель: Ну как дети, отправимся в путь? (да)  

Смотрите, в письмо вложена  разрезная картинка, как вы думаете, что нужно 

сделать? (собрать ее и посмотреть, что на ней изображено) На картинке изображен 

огород, значит,   идем к огороду, вспоминаем, что росло на нем летом, и что будем 

сажать весной. На огороде рассыпаны прищепки, что злой репейник насыпал кругом 

свои семена.   

Проводим игру : 

«собери репейник» 

Делимся на две команды и по одному человеку из команды подбегаем и 

прицепляем прищепку к кругу, побеждает та команда, которая быстрее справиться с 

заданием (наберет больше семян). Молодцы, справились с заданием, на нашем 

огороде больше нет сорняков. 

Дети, смотрите, а вот и еще одно письмо, а в нем загадка «Зимой и летом одним 

цветом» (ель). Помните, где на нашем участке растет это дерево? (Да) Бежим туда. 

Под нашей елкой выросли грибы это тоже примета осени, только внимательно 

приглядитесь, рядом растут съедобные и ядовитые грибы. Я предлагаю вам 

поиграть в игру, которая называется: 

«съедобные и несъедобные грибы» 

 Правила очень просты: Вам нужно поделиться на 2 команды. По команде: 

«Раз-два-три! Собираем съедобные грибы в корзину, а ядовитые не трогаем. 

Молодцы, настоящие грибники, вас смело можно отпускать в лес, но только не 

одних, а с родителями.  

Вот мы нашли еще один конверт с подсказками, вот только в конверте лежит 

один листочек. Ребята вы знаете, с какого дерева этот лист? (Березовый) Помнете, 

где на нашем участке растут березы?(Да) Побежали туда. Осень нам здесь 

приготовила загадки. Когда я назову приметы осени, говорите дружно «да». Если 

приметы относятся к другому времени года, говорите дружно «нет». Вы готовы? 

(да).  

 

 



 

 

Дайте правильный ответ: 

Осенью цветут цветы? (нет). 

Осенью растут грибы? (да). 

Тучки солнце закрывают? (да). 

Часто — часто льют дожди? (да). 

Туманы осенью плывут? (да). 

Ну а птицы гнёзда вьют? (нет). 

Звери норки закрывают? (да). 

Урожай все собирают? (да). 

Птичьи стаи улетают? (да). 

Солнце светит очень жарко? (нет). 

Все купаются в реке? (нет). 

Можно детям загорать? (нет). 

Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да). 

Сапоги всем обувать? (да). 

Воспитатель: Молодцы! Вы знаете приметы осени. 

Смотрите, здесь, в конверт осень насыпала нам пшена. Интересно, для кого она 
его припасла? (для птиц). А где мы кормим птиц? (на кормушке). Бежим к 
кормушке. Напомните мне, какие птицы остаются зимовать (воробьи, синицы, 
снегири и т.д.), а какие улетают в теплые страны (грачи, скворцы, ласточки). 
Молодцы, вижу, что вы знаете птиц. В кормушке лежит конверт, в котором 
написано, что мы должны поучаствовать в эстафете. Согласны? (да).  

«Собери листочки» 

Дети делятся на две команды. Дети в парах по два человека в обруче добегают 
до цели берут по 1 листочку  и  бегут  обратно кладя их в ведерко. Затем бежит 
следующая пара. 

«Шашлык» 

В конце маршрута положите для каждой команды шампур и листья (палку, на 
которую нужно нанизать лист). Игрок бежит, нанизывает листок на палочку, 
возвращается к команде. Побеждает та команда, у которой, естественно, будет 
самый шикарный шашлык.   

 

 

 



 

 

«Змейка» 

По одному ребенку из каждой команды бегут до ориентира, огибают его, 
возвращаются, за них  цепляется (берет его за талию) второй участник команды, и 
они продолжают бег вдвоем, вновь огибают ориентир, возвращаются назад и т. д. 
пока вся команда не пробежит змейкой. Выигрывает та команда, которая быстрее 
вернется на базу. 

Молодцы. Мы прошли эстафету, набегались, а сейчас осень приглашает нас 
посидеть в беседке и немного передохнуть. В беседке приготовлены мыльные 
пузыри и соломинки на каждого ребенка. Давайте отдохнем и попробуем надуть 
самый большой мыльный пузырь. 

Смотрите  дети вот еще один конверт от осени, а в нем загадка: 

В парке, в сквере и в саду 

В вальсе тихо на ветру 

Листья жёлтые кружат. 

Что же это…(Листопад) 

Давайте поиграем в игру 

«Листопад» 

  На полу раскладываются листья. Листьев на один меньше, чем детей, пока 
слышна музыка, дети бегут по кругу. Как только музыка умолкает, дети должны 
успеть встать на  листик. Кому не хватило — выбывает из игры (остается 
победитель).  

Молодцы! Мы справились со всеми заданиями. Вот и последняя загадка осени: 
«Сундук с сюрпризом ждет вас там, где  вчера работали граблями» (дети сгребали 
опавшую листву). В листьях стоит сундучок со сладостями и цветные мелки. 

 Воспитатель: Ребята, я предлагаю на  асфальте мелками нарисовать признаки 
осени. А какие признаки осени мы можем нарисовать? (ответы детей) 

- Разноцветные листья (желтые, красные, оранжевые, коричневые) 

- Дожди, тучи. 

- Зонтик, резиновые сапоги. 

- Улетают птицы 

- Грибы 

- Урожай.  



 

Фотоотчет о проделанной работе 

Письма от осени 

 

Собираем разрезную картинку «огород» 

 

 

 



 

«Собери репейник» 

 

 

 



 

Съедобные и ядовитые грибы 

 

 

 



 

Пшено для птиц  

 

Готовимся к эстафете  

 



 

Бег в обруче  

 

«шашлык» 

 



 

«змейка» 

 

 

 

 



 

Отдыхаем, пузыри пускаем 

 

«Листопад» кто успеет встать на листик  

 

 



 

Ура!!! Нашли клад Осени  

 

А теперь,  можно рисовать приметы осени 

 



 

  


