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Цель игры: популяризация основ ЗОЖ среди молодого поколения, развитие 

комплексных механизмов привлечения внимания сельской молодежи к 

сохранению здоровья. 

План подготовки и проведения игры: 
Подготовка маршрутного листа для прохождения этапов. 

Подготовка вопросов и ответов. 

Выбор организаторов квеста, формирование команд игроков. 

Проведение инструктажа для участников квеста. 

Прохождение игровых площадок командами. 

Подведение итог 

Игровая площадка, участники: 

 Квест-игра проводится на территории МБДОУ детский сад №49. 

 Участники делятся на команды. Деление на команды происходит в начале 

игры. 

 На каждом этапе есть ведущий (помощник). Помощник сообщает условия 

выполнения, отслеживает, как команда работает, проставляет отметку о 

пройденном этапе и качестве выполнения заданий этапа. 

Начало игры и спорные ситуации: 

 Игра начинается с введения в ситуацию, участникам раздаются 

маршрутные листы. 

 Все указания помощников также должны выполняться. 

 Для того чтобы завершить игру, и дойти до финала, участникам 

необходимо собрать, как можно больше наклеек «Смайликов" на каждом 

из этапов квест-игры. 

 Наклейки выдаются только при условии качественного выполнения 

условий этапа. 

При возникновении спорных ситуаций участники должны обратиться к 

помощнику на станции или вернуться на общий этап к организатору; 

ХОД ИГРЫ: 

Ведущий: Добрый день уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас на нашей игре-

квесте под названием "Здоровье – это здо́рово!". 

Здоровье человека — это главная ценность в жизни. Здоровье, не купишь ни за 

какие деньги. Быть здоровым – естественное желание человека, рано или поздно 

все задумываются о своем здоровье.  

Разминка «Делайте, делайте, делайте зарядку!» 

Ведущий:  

Посмотрите-ка, у нас две команды, просто класс! 

Педагоги встрепенулись и костюмы натянули, 

И хотят соревноваться, пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать и сноровку доказать. 

1название «Крепыши» 



Крепкое здоровье —  крепкая страна! 

А нам в игре сегодня победа лишь нужна! 

2. "Здоровячки" 

Здоровье - это круто, здоровье - это класс! 

Здоровый образ жизни касается и нас! 

Ведущий: Сегодня вам предстоит пройти испытания, вспомнить основные 

правила здорового образа жизни и найти клад Доктора Айболита. За каждое 

верно выполненное задание вы будете получать наклейки «Смайлики", которые 

помогут вам в выполнении финального задания. ("Смайлики" вклеиваются в 

маршрутный лист по итогам прохождения испытания) 

И еще одно условие: на каждом этапе вам нужно будет сделать селфи. 

Командам раздаются маршрутные листы. 
 

1 Станция "Пословица о спорте". (Участок 6 гр.) 

Для того чтобы найти клад, вам необходим предмет, который находится на 

участке 6 группы. А что это – вы узнаете, составив правильно пословицу о 

спорте. 

9 частей пословицы нужно сложить так, чтобы можно было прочитать 

пословицу о спорте: «Кто спортом занимается, тот силы набирается». 

В случае правильного составления пословицы команда получает "Смайлик", 

который вклеивается в маршрутный лист. 

С помощью выделенных в пословице букв составьте ключевое слово – это и 

есть интересующий вас предмет. 

З Е Р К А Л О 

Найдите его на участке. 

2 станция «Перевертыш» (Участок 12 гр.) 

Вот Вам подсказка: 

 

 

 

При помощи зеркала расшифровывают подсказку: 

"Для прохождения следующего испытания вам необходимо посетить станцию 

под названием «Кабинет, три Клавы", отправляйтесь в путь. 

3 станция «Кабинет три клавы» (Участок 11 гр.) 

Для выполнения задания вытягивается одна из трёх загадок. 

Прочитайте загадки и отгадайте выдающуюся личность. Предмет, который вы 

можете использовать, у вас есть в подсказке (клавиатура: учащиеся должны 

догадаться, что фамилии ученых записаны русскими буквами на английской 

раскладке). Ответ напишите в маршрутном листе. 
 



Великий русский учёный в годы своей учебы в России и за рубежом не оставлял 

занятия верховой ездой, фехтованием, стрельбой, борьбой на руках, танцами, 

английским боксом и поднятием тяжестей. 

Kjvjyjcjd  (Ломоносов)_______________________________________ 

Древнегреческий философ. Был неплохим борцом и считал, что для 

соразмерности красоты и здоровья требуется не только образование в области 

науки и искусства, но и занятия физическими упражнениями. 

Gkfnjy (Платон) _____________________________________________ 

Основоположник советской теоретической физики, очень любил кататься на 

горных лыжах, ему приписывают изобретение собственного особого способа 

бесконечно медленного спуска. 

Kfylfe (Ландау)_______________________________________________ 

Задание выполняется при помощи клавиатуры. В случае правильного ответа 

команда получает наклейку "Смайлик». 

Станция 4 «Отгадай загадку – нарисуй отгадку». (Угол  1 гр.)  Выберите одну 

из них. 

1. Какую игру французы называют «летающим петухом»? (Бадминтон) 

2. Как переводится с английского языка название стиля плавания «баттерфляй»? 

(Бабочка) 

Ответ рисуют на формате А4. За правильный ответ получают смайлик. 

5. «Эрудит» (Участок 5 гр.) 
Ведущий  на следующем этапе выдает команде тест, в котором они отмечают правильные 

ответы. 
ВОПРОСЫ: 
1. Какие ягоды используют для понижения температуры тела? (клюква) 
1– Ежевика 
2 – Клубника 
3 – Арбуз 
4 – Клюква 
2. В какое время года лучше всего закаляться? ( Летом) 
1 – Зимой 
2 – Летом 
3 – Весной 
4 – Осенью 
3. Какое лекарственное растение используется для остановки кровотечения? (Подорожник) 
1 – Крапива 
2 – Подорожник 
3 – Зверобой 
4 – Ромашка 
4. Какой предмет является лучшей тяжестью для любителей утренней зарядки? (гантели) 
1– Качели 
2– Гантели 
3– Блины 
4– Кегли 
5. Что является залогом здоровья (из пословицы)? (чистота) 
1– Чистота 
2– Красота 
3– Сила 



4– Ум 
6. Сон помогает организму восстановиться, набраться сил, если его продолжительность 
составляет: ( 8-9 часов) 
1 – 3-4 часа 
2 – 8-9 часов 
3 – 12-14 часов 
4 – сон не влияет на здоровье 
7. Какая из привычек является полезной? ( Чистить зубы по утрам) 
1– Грызть ногти 
2– Спать до обеда 
3 - Чистить зубы по утрам 
4 - Долго играть в компьютер 
8. Какой овощ замедляет старение организма? (Морковь) 
1 – Картофель 
2 – Редис 
3 – Морковь 
4 – Чеснок 
9. Верно ли, что если зимой ходить без шапки, волосы будут закаливаться и выглядеть красиво? 
(Нет) 
1 – Нет 
2 – Да 
3 – Если ходить так 2-3 раза в неделю 
4 – Не знаю 
10. Что означает слово «Витамин» (Жизнь) 
1 – Конфеты 
2 – Жизнь 
3 – Здоровье 
4 – Вред 
Ведущий  этапа отмечает в маршрутном листе количество правильных ответов, приклеивает 
смайлик). 

Станция  6 Меткий стрелок (мешочки с песком, корзины 2 штуки). (Учас. 7гр)  

Наклейку «Смайлик»  вы получите в том случае, если попадёте мешочком в 

корзину, не менее 5 мешочков надо закинут. 

Станция 7 Крокодил (Колодец) – изобразить пантомимой дисциплины входящие в 

физкультурный комплекс. 
Каждая команда вытягивают определение, изображают его, команда должна догадаться, 

что это. На выполнение 30 сек. Задача – показать, как можно больше дисциплин, чтобы 

команда их отгадала. 

Бег 

Подтягивание на высокой перекладине 

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 

Прыжок в длину с разбега 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Метание мяча 

Бег на лыжах 

При выполнении получают смайлик, и конверт с картой. 

Клад находится на участке 10 группы. Найти клад и открыть его на центральном 

входе. 

Станция 8 (центральный вход) две команды собирают картинку о здоровье. 

Подводим итоги, награждение.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


