
ОНЛАЙН КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ КО
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



 

Инструкция по подготовке познавательно-
развлекательного квеста-игры  

«День народного единства» 

Домашний квест – это веселая игра – приключение для всей семьи с 
готовыми увлекательными заданиями с инструкцией, в котором вы найдете 
ответы на вопросы: как подготовить задания для квеста, в каком порядке 
прятать задания. Ответ каждого задания указывает на предмет или 
объект, где нужно искать следующую подсказку. А последняя подсказка 
укажет место нахождения сюрприза. 

Возраст участников: дети от 6 лет, которые хотят бы немного умеют 
читать. Дети младше 6 лет тоже могут участвовать за компанию со 
старшими или вместе с родителями. 

Что потребуется: принтер, ножницы, маркер, клей, скотч, сюрприз для 
детей (сладкий подарок, маленькая игрушка). 

Как подготовить квест: задание состоит из карты России и 6 карточек с 
заданиями. Повесьте/положите карту России на видном месте. Вырежете 
фрагменты карты. За каждое правильно выполненное задание вручайте 
один фрагмент. Ребенок должен приклеить этот фрагмент на карту. 
Распечатайте карточки с заданиями. Разложите задания согласно 
инструкции. Ответ к каждому заданию указывает на то место, где нужно 
искать следующую подсказку. Последняя карточка, указывает, где спрятан 
сюрприз. 

 

Желаем Вам веселого квеста! 

С уважением, 

Коллектив ГБУ «Заря» и Дошкольный портал «Наши деточки» 



Описание задания для 

родителей 

Задание Ответ 

1.Познавательно-

развлекательный квест-

игра «День народного 

единства». 

Праздник День народного 

единства в России 

отмечают 4 ноября. 

Расскажите ребенку об 

этом празднике. 

2.Перед началом квеста 

передайте ребенку письмо 

от девочки-чукчи. 

3. Для поиска первого 

задания начните игру 

«горячо-холодно». 

Чем ближе ребенок к 

подсказке – «горячо» 

(тепло), чем дальше – 

«холодно». 

 

Холодильник 

2.Лабиринт.  

Спрячьте задание в 

холодильник. Пройдя 

лабиринт, ребенок узнает, 

где лежит следующее 

задание.  

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 

Духовка / 

микроволновая печь 

3. Достопримечательности 

России. 

С обратной стороны целой 

картинки напишите 

«ванная комната». 

Разрежте картинку по 

пунктирным линиям. 

Получившийся пазл 

перемешайте картинкой 

вверх. 

Задача ребенка: собрать 

пазл, склеить скотчем 

линии разрезов, перевернуть 

обратной стороной, 

прочесть, где находится 

следующее задание. 

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 

 
 

Ванная комната 



4. Символика России. 

Вырежьте конверты, 

сложите по линиям сгиба, 

склейте в нужных местах.  

В любой конверт положите 

картинку с кроваткой. 

Расскажите ребенку о 

флагах нашей страны.  

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 

 

Кровать 

5.Многонациональная 

страна. 

Вырежьте карточки.  

На обратной стороне 

каждой карточки 

напишите любое место в 

доме: комод, стол, стул, 

чайник, микроволновка, 

духовка, стиральная 

машина, телевизор, 

компьютер, прихожая, 

балкон или любые другие. 

На карточке без пары 

напишите то место, где 

будет спрятана следующая 

подсказка.  

Задача ребенка найти пары 

к национальным костюмам. 

Костюм без пары 

(Мордовцы) укажет, где 

лежит следующая 

подсказка. 

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 
 

Любое место в доме 

6.Праздники России. 

Вырежьте карточки, на 

обратной стороне 

праздника День народного 

единства, нужно написать 

«стол». 

Задача ребенка: назвать 

праздники, которые 

изображены на картинках. 

Что бы узнать, где 

находится следующее 

задание, надо из картинок 

выбрать праздник «День 

народного единства» и 

перевернуть карточку. 

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 
 

 

Стол 



7.Кроссворд. 

В цветные клеточки 

кроссворда вписываем слова.  

В серые клеточки 

вписываем угаданное слово, 

которое подскажет, где 

спрятан сюрприз. 

За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 
За выполнение задания 1 

фрагмент карты. 

 

 

Шкаф 

В шкафу спрячьте грамоту, 

не забудьте заранее вписать 

Ф.И. 

По желанию вы можете 

подготовить ребенку свой 

не большой сюрприз. 

Рассмотрите какая 

получилась карта нашей 

России. 

 

 

 



Квест 

"День народного единства"
Дорогой друг!

Россия - могучая, бескрайняя,

гостеприимная  страна, которая

протягивает руку дружбы и раскрывает

свои объятия всем народам, кто пожелает

жить на земле мирно и счастливо.
Предлагаю тебе отправиться в квест-

путешествие по великой стране. 

Но на карте не хватает 6 фрагментов. Для

того, чтобы получить их - надо выполнить 6

заданий.

Посмотри внимательно на карту. Это

изображена наша страна -Россия.

За каждый правильный ответ,

ты будешь получать 1 фрагмент

и наклеивать на карту.

 
Ну что, в путь!

Начинаем игру "горячо-

холодно"
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