
Квест на 23 февраля «В поисках подарков» 

 

1 часть квеста 

Проводится на территории ДОУ, сбор всех групп на спортивной 

площадке. На праздник приглашены папы, от каждой группы не менее 4 

человек. МУЗЫКА 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте дорогие ребята! 

Добро пожаловать на наш праздник, посвященный 23 февраля!  

Мы все любим свою Родину и должны суметь ее защитить. Русские 

воины отстаивали ее ни раз, и всегда с честью и достоинством.  

Вот и мы сегодня здесь собрались поздравить наших пап, дедушек и 

мальчиков – будущих защитников с праздником. Все дети старались и 

приготовили подарки для наших дорогих пап. И сейчас наши ребята подарят 

поздравительные открытки своим папам и поздравят их с наступающим 

праздником. 

(Ведущий открываем коробку с подарками, но открыток там не 

оказывается).   

Ведущий: Что же произошло, куда исчезли наши подарки?  

МУЗЫКА 

Появляется гонец с письмом и пакетом. 

- Честь имею! Всем вечер добрый! Вот вам просили передать это послание. 

Ведущий открывает конверт и читает письмо 

«Подарки для ваших пап спрятаны, если хотите их вернуть, то вас ждут 

испытания! Нужно выполнить все задания. Каждой команде после 

выполнения задания будет выдана часть подсказки. В помощь вам дается 

маршрутный лист. Только самые умные, смелые и ловкие смогут выполнить 

задания. 

Ведущий: Ну что справимся с заданием? Я уверена, что мы справимся! 

Сейчас мы объединимся в команды, каждой команде я вручу путеводные 

листы с заданиями. 



Ведущий вызывает команды. 

- Папы и ребята групп Тигрята и Львята объединяются в команду, 

воспитатель получает путеводный лист. 

- Папы и ребята группы Леопардики и группы Жирафики объединяются в 

команду, воспитатель получает путеводный лист. 

- Папы и ребята группы Слоники и группы Зебрята объединяются в команду, 

воспитатель получает путеводный лист. 

Задания все получили, счастливого пути! Выполнившим задания прошу 

собраться на спортивном участке и сдать части подсказок. 

Команды отправляются выполнять задания согласно путеводным листам. 

Каждая команда проходит 4 станции, на каждой станции после выполнения 

задания ведущие вручают часть подсказки. 

2 часть квеста 

Ведущий встречает всех на спортивном участке и собирает части 

подсказки. Когда все группы соберутся, ведущий приглашает по 1 папе от 

группы к столу и просит собрать подсказку. Папы собирают подсказку, 

читают что получилось.  

Подсказка: Коробка с подарками находится на веранде группы «Обезьянки» 

Один из пап доставляет коробку на спортивный участок. 

Ведущий: Дорогие папы и ребята! Вы отлично справились с заданиями, нам 

удалось вернуть подарки, которые мы сделали своими руками. Мы доказали, 

что наши папы в отличной форме и способны справится с любыми 

заданиями, а наши ребята очень умные, ловкие и смелые. 

Воспитатели групп, получите пожалуйста подарки! 

Ведущий вызывает воспитателей групп и вручает пакеты с 

поздравительными открытками, которые сделали дети для пап. 

Ведущий: Дорогие ребята, сейчас вы сможете вручить поздравительные 

открытки своим папам и поздравить их с 23 февраля! 



Уважаемы папы, дедушки, мальчики мы от всей души поздравляем вас с 23 

февраля! Желаем вам здоровья, бодрости духа и успехов во всем! Мы 

гордимся вами и очень любим! 

А мы по нашей традиции приглашаем всех отведать солдатской каши! 

 

Станции: 

1. Станция «Музыкальная» (следуйте на участок группы «Бегемотики») 

Дети исполняют песню для пап. 

2. Станция «Смекалистая» (следуйте на участок группы «Слоники») 

Папы и дети отгадывают загадки 

3. Станция «Боевая» (следуйте на участок с спортивными 

сооружениями) 

Папы и дети выполняют задания. 

4. Станция «Физкультурная» (следуйте на спортивную площадку) 

Папы и дети делятся на две команды и соревнуются в эстафетах. 

 

 

Станция «Смекалистая» 

 

Участников квеста на станции встречает солдат: 

Здравствуйте, бойцы! Добро пожаловать на станцию «Смекалистая»! А вы 

знаете, что каждый боец должен быть не только сильным, ловким и 

выносливым, но и очень умным и смекалистым. И поэтому я приготовил для 

вас загадки. Если отгадаете все загадки – получите часть подсказки. 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете,  

На тропе, на берегу,  

Преграждая путь врагу. (Пограничник.) 



В самолете он летает, 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ, 

Защищая с неба нас. (Летчик.) 

Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой? (Моряк.) 

Начинал простым курсантом, 

Потом стал он лейтенантом. 

Он обучен воевать, 

Как, скажи, его назвать? (Офицер.) 

На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу. (Пограничник.) 

 Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… (Танкистом.) 

Защитит он нас умело, 

С парашютом между делом 

Прыгнет вниз и без прикрас, 

Выполнит любой приказ. (Десантник.) 

 

 Где они – всегда победа, 

А девиз у них простой: 



С моря на берег всегда мы 

Бежим «каменной стеной». (Морская пехота.) 

Злодейка буйная и злая, 

Зовется попросту – ручная. 

Но только вот не виновата 

В том, что взрывается… (Граната.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (Вертолет.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


