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1. Введение. 

Актуальность темы 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – значимая задача 
всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Ребенок не рождается 
патриотом, он им становится. Чувство патриотизма, любовь к Родине – это 
результат длительного целенаправленного воздействия на человека, начиная с 
самого раннего детства, так как именно в дошкольном возрасте начинают 
закладываться основы гражданских качеств. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Одним из 
направлений патриотического воспитания является знакомство детей с городами 
России и их достопримечательностями, со столицей нашей Родины, с гимном, 
флагом и гербом государства. 

Празднование Дня России мы решили провести необычно, интересно и 
увлекательно для детей, поэтому разработали конспект квест-игры «Путешествие 
по городам России».  

Актуальность формы проведения 

Квест – универсальная игровая технология позволяет за короткое время 
вовлечь дошкольников в разнообразные виды детской деятельности: 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, музыкальная, 
двигательная, изобразительная. В процессе игры дети полностью погружаются в 
происходящее, получают заряд положительных эмоций, возможность каждому 
участнику проявить свои знания, способности. Таким образом, квест-игра 
является одним из интересных средств, направленных на воспитание и развитие 
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 
познавательной позицией, что и является основным требованием ФГОС ДО. 

2. Основная часть 

1. Цель мероприятия 

Формировать у детей представление об окружающем мире, о городах России 
и Кубани, и их достопримечательностях. 

Задачи: 
- познакомить с отдельными городами России и Кубани, с их 

достопримечательностями; 
- расширять активный словарь детей по данной теме; 
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- расширить и закрепить знания детей о декоративно-прикладном 
искусстве Дымка;  

- воспитывать патриотизм, чувство гордости за своё Отечество. 

2.2. Возраст детей: 

В игре участвуют дети старшего дошкольного возраста – 5-7 лет. 

3. Условия осуществления мероприятия. 

В первую очередь необходимо определить количество групп, 
участвующих в квест-игре, назначить взрослых, которые будут встречать детей 
в «городах». Это могут быть воспитатели, не занятые в образовательном 
процессе, специалисты детского сада и другие сотрудники, способные 
выполнить поставленную перед ними задачу. 

Для того чтобы квест–игра прошла интересно, следует подготовить к ней 
как детей, так и взрослых. С детьми, проводится предварительная работа, в 
которую входит знакомство с художественными произведениями, 
пословицами, поговорками, загадками о родине, России, рассматривание 
иллюстраций в детской энциклопедии «История России», беседа о 
государственных символах, слушанье гимна, знакомство с флагом и гербом 

России. 
Воспитателям групп оказывается методическая помощь в подборе 

материала для предварительной работы с детьми, в разработке маршрута квест-

игры, совместно с детьми, объясняются её правила. Правила заключаются в 
следующем: 

 соблюдение порядка и времени маршрута,  
 умение занять детей, чтобы не подходить к следующему пункту, 

если на нем задержалась предыдущая группа, 

 поощрять каждого ребенка проявлять активность в игре, 
 предоставить детям возможность самостоятельно действовать и 

отвечать на вопросы. 
С каждым взрослым, стоящим на пункте, необходимо обсудить то, что 

будет проходить на его участке, помочь подготовить оформление, атрибуты. 

Правилом для них является необходимость за определенное время (7-8 минут) 
провести с детьми свою часть программы, не затягивая и не сокращая по 
времени. 

При планировании и подготовке важно продумать образовательное 
пространство, то есть место, где будет проходить игра. Это могут быть 
помещения детского сада: группы, музыкальный и физкультурный залы, 
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кабинеты специалистов, холлы и т.д. Можно проводить квест-игру полностью 
на участке детского сада или комбинировать помещения детского сада и улицу.  

Важным моментом является составление маршрутного листа, в котором 
указывается время начала игры и последовательность посещения «городов». 
Время для каждой группы разное, интервал движения – 10 минут. 

4. Перечень используемого оборудования и материалов. 

Успех и познавательность игры во многом зависят от подготовки 
наглядного материала, оформления пункта встречи детей, оборудования и 

атрибутов. Каждый «город» оформляется так, чтобы дети могли представить, 

где они находятся. Мы предлагаем следующее оформление и оборудование. 

Пункт «Анапа»  

Детей встречает педагог, одетый в морскую форму. На столе стоит макет 
морского побережья, модель маяка, на «море» - корабли. Рядом расположен 
мольберт с фотографией побережья с высоты птичьего полета. В процессе 

беседы используются фотографии: «музей «Горгиппия», «памятник В.А. 
Будзинскому», «Маяк», «Белая шляпа». На этом пункте дети делают бумажные 
кораблики в технике оригами, оформляя их наклейкой «Белая шляпа». 

Необходимо приготовить листы бумаги по количеству детей и распечатанные 
на цветном принтере маленькие картинки памятника «Белая шляпа». 

Пункт «Сочи»  

Детей встречает инструктор по физкультуре. Оформлена выставка 
фотографий олимпийских объектов Сочи, портретов российских олимпийских 
чемпионов разных лет. На отдельном столике размещены символы зимней 
олимпиады Сочи-2014. Подготовлен спортивный инвентарь для эстафет: 
фишки, обручи, мячи.  

Пункт «Краснодар 

Детей встречает музыкальный руководитель в кубанском костюме. У 
входа на пункт расположен флаг и герб Краснодарского края. На мольберте – 

фотографии в виде мнемотаблицы для стихотворения о Кубани, фотография 
Государственного Кубанского казачьего хора. Здесь также нужны ноутбук, 

запись песни «Катюша», в исполнении детской группы Кубанского народного 
хора, синтезатор, платочек для игры. 

Пункт «Дымково» 

Детей встречает воспитатель в костюме дымковской барышни. Оформлен 
мини музей дымковской игрушки, развешены иллюстрации с игрушками и 
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орнаментами дымковской росписи. Здесь дети работают в художественной 
мастерской, поэтому для каждой группы нужно приготовить силуэт 
дымковской игрушки формата А3, краски, кисточки, баночки с водой. 

Пункт Великий Устюг 

Желательно подготовить этот пункт в помещении, где дети смогут сесть на 
стулья и посмотреть на большом экране презентацию «Резиденция Деда 
Мороза». Детей встречает взрослый в костюме Деда Мороза. Здесь дети 
получают сладкое угощение. 

Пункт «Москва» 

У входа на пункт расположен флаг и герб России. На доске карта мира, 
фотографии «Московский Кремль», «Царь-Пушка», «Царь-Колокол», «Храм 
Василия Блаженного». Для игры - паззл знаменитых мест города Москва 
(Красная площадь, Кремль, Спасская башня и часы Куранты). 

5. Описание хода проведения мероприятия, отражающего 
последовательность действий или подачи учебного материала. 

Начинается игра в группе с беседы о России. Воспитатель предлагает 
детям отправиться в путешествие по стране, дети разрабатывают маршрут и 
выбирают вид транспорта, на котором будут путешествовать. Эта игровая 
установка поддерживается в ходе всей игры.  

Данный квест предполагает линейное построение, то есть движение по 
заданному маршруту. Каждая группа начинает путешествие с города Анапа. 
Это ближайший город от нашей станицы, наш районный центр, там дети часто 
бывают, гуляют, купаются в море, поэтому они знают Анапу лучше всех других 
городов. С детьми проводится беседа о достопримечательностях города, в ходе 
которой они рассматривают фотографии с видами Анапы. На этом пункте дети 
изготавливают бумажные кораблики.  

Следующая остановка город-курорт Сочи – столица зимней Олимпиады 
2014. Здесь дети рассматривают фотографии олимпийских объектов и 
участвуют в спортивных эстафетах. 

Краснодар – краевой центр, поэтому решили обратить внимание детей на 
музыкальную культуру Кубани и рассказать детям о Кубанском казачьем хоре. 
Здесь дети смотрят отрывок из выступления детской вокальной группы 
Кубанского казачьего хора с песней «Катюша». Многие дети знают эту песню 
и с удовольствием подпевают, затем им предлагается самим стать артистами и 
спеть народную песню по их желанию из ранее выученного репертуара. 
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Заканчивается посещение пункта любой народной игрой по желанию детей, 
например, игрой «Гори, гори ясно». 

Следующий пункт посещения – село Дымково, это не город, но известное 
в нашей стране место – родина знаменитой народной игрушки. Оно включено 

в квест-игру, так как в программу художественно-эстетического развития 
входит знакомство с дымковской игрушкой. На этом пункте дети попадают в 
мини-музей дымковской игрушки и сами становятся мастерами, раскрашивают 
коллективно большой силуэт дымковской игрушки. 

Следующая остановка - Великий Устюг – место, где живет волшебство, так 
как это признанная вотчина сказочного героя Деда Мороза. В этом «городе» 
детей ждет неожиданная встреча с любимым героем и сладкое угощение. Дети 
смотрят презентацию, в которой рассказывается о сказочном тереме, где живет 
Дед Мороз, что приносит радость и незабываемые эмоции. 

Заканчивается путешествие в Москве, главном городе нашей страны, где 

проводится беседа о достопримечательностях столицы. Затем дети собирают 
паззл с видами Москвы.  

В каждом городе, после выполнения заданий, дети получают карточку с 
буквой и картинкой, по окончанию игры из них составляют слово «Россия».  

6. Методические советы по организации и подведению итогов 

Качество проведения игры зависит от взрослых, которые стоят на пунктах 
и сопровождают детей. Они должны хорошо ориентироваться в маршрутном 
листе, соблюдать правила и порядок прохождения маршрута. Важным является 
личная заинтересованность воспитателя в том, чтобы каждый ребенок принял 
активное участие и проявил себя. Проводится игра в первой половине дня. 
Первая группа отправляется на маршрут сразу после завтрака, примерно в 9.10. 
Затем отправляются остальные, соблюдая очередность. 

Игра рассчитана на то, что на каждом пункте дети будут находиться 7-8 

минут. Общее время игры для каждой группы с учетом времени перехода 

составляет 60 минут.  
Желательно проводить игру на свежем воздухе, устраивая пункты в 

теневых навесах, что-то можно провести в помещении. Например, мы 
проводили три первых пункта на улице, затем дети заходили в группу, 
переобувались, и дальше игра проходила в помещении детского сада. 
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