Сценарий КВЕСТа
«Здравствуй, детский сад!».
Участники: дети, родители, педагоги групп компенсирующей и
комбинированной

направленности

вновь

скомплектованных

в

образовательное учреждение.
Цель:

содействие

благополучному

протеканию

адаптационного

периода детей с разными образовательными потребностями, создание
предпосылок для дальнейшего доверительного сотрудничества с семьями
воспитанников.
Задачи:
1.

Создать условия для сплочения детского коллектива на этапе

адаптации к условиям детского сада.
2.

Познакомить

родителей с

приемами и содержанием работы

специалистов детского сада (учитель-логопед, педагог-психолог, учительдефектолог,

музыкальный

руководитель,

инструктор

по

физической

культуре).
Ход КВЕСТа:
Дети собираются в музыкальном зале.
Ведущий: Здравствуйте, дети.
Забегает Буратино, в руках держит портфель.
Буратино: Здравствуйте дети, а вы знаете, как называется наш детский
сад? (Золотой ключик).
Буратино: А у меня тоже есть золотой ключик, который открывает этот
замечательный портфель. В этом портфеле у меня есть подарок для вас.
Давайте откроем его!
Буратино ищет ключ и начинает плакать.
Ведущий: Буратино. Почему ты плачешь? Что случилось?
Буратино: Я, кажется, потерял ключик. Что же делать?
Ведущий: Ребята, а давайте поможем Буратино.

Дети: Конечно.
Ведущий: Чтобы узнать, где находится ключик, нужно собрать картинку.
Буратино: А где же взять части картинки?
Ведущий: А их можно получить выполнив задания. Капитаны команд
подойдите ко мне и получите маршрутные листы, с помощью которых вы
посетите станции и выполните задания.
А теперь в путь, встретимся после посещения станций.
Дети и родителя расходятся по станциям.
1 станция «Моя группа»
Детей и родителей встречают воспитатели группы.
Воспитатели: Здравствуйте, а как называется наша группа? Ребята а вы
уже хорошо познакомились с нашей группой? Давайте проверим, предлагаю
вам веселые задания.
Дети по очереди вытягивают из сундучка записки, просят родителей
прочитать задание.
Примерные задания:
- покажи свое место за столом?
- покажи, где висит твое полотенце?
- что нарисовано на твоей кабинке?
- какая твоя любимая игрушка в группе?
2 станция «Хорошее настроение»
Детей и родителей встречает педагог-психолог детского сада.
Педагог - психолог предлагает участникам присесть в кружок.
Психолог: Ребята, а вы уже познакомились с товарищами по группе?
Поиграем в игру «Назови имя»
Ведущий бросает мяч, ребенок поймавший мяч, молчит, а остальные
участники называют его имя.
Следующая игра «Волшебный мелок»

Участники разбиваются на пары по желанию. Психолог предлагает
одному из участников «нарисовать» пальчиком на спине другого ребенка
геометрическую фигуру и отгадать еѐ.
3 станция «Спортивная»
Подвижные игра в парах.
«Самая дружная пара»
Участники разбиваются на пары. На полу расставляется спортивное
оборудование (кегли, конусы и др.) Одному участнику завязывают глаза, а
другой должен провести партнера от одной стены к другой, не задевая
препятствия.
4 станция «Веселый язычок»
Участников встречает учитель - логопед.
«Сказка о веселом язычке».
Ребята, я хочу вам рассказать одну удивительную историю!
В одном маленьком городке жила-была девочка, и звали ее Иришка. У
нее был забавный лохматый щенок Тим, который иногда устраивал дома
страшный беспорядок. Однажды с девочкой произошла вот такая история.
Как-то раз щенок Тим стащил с полки любимую Иришкину книгу сказок.
Она упала на пол, раскрылась и вдруг…
- Здравствуй! – сказал забавный сказочный старичок и спрыгнул со
страницы книги.
- Здравствуйте! – в изумлении проговорила Иришка. – Вы кто?
- Я – Старичок Речевичок. Прихожу в гости к тем, кто любит читать
сказки! – Сказал добродушный человечек и улыбнулся.
- Как здорово! – захлопала в ладоши Иришка. – Я очень люблю сказки!
- А еще я исполняю желания! Ты хочешь о чем-нибудь попросить?
- Да, - грустно сказала девочка. – Я хочу научиться красиво говорить.)
- Хорошо, - сказал Речевичок, - я тебе помогу. Но сначала нужно
укрепить твой непослушный язычок, чтобы он стал сильным и смог
выговаривать трудные звуки.

Иришка смотрела в зеркало на свое отражение, и каждый день делала
гимнастику для язычка.
Учитель - логопед: Давайте и мы укрепим наш язычок. (Дети и
родители выполняют артикуляционную и дыхательную гимнастику перед
зеркалом).
На каждой станции участники, за выполненные задания, получают
кусочки пазла.
После всех станций участники собираются в музыкальном зале.
Ведущий: Вы молодцы, вы выполнили все задания!!
Давайте узнаем, где же находится золотой ключик!!!
Каждая команда собирает свой пазл и узнает, что ключик находится в
сундуке, открывают сундук, достают ключик, и вручают его Буратино.
Буратино: Спасибо вам за помощь! Вы такие дружные и умелые, с вами
было так весело и интересно. (Буратино достает подарки из портфеля для
детей – настольные игры для каждой команды). Я вам дарю эти игры для
того, чтобы вы в группах играли все вместе!
До новых встреч, ребята!

