
В подготовительной группе 26 марта 2019г. прошла образовательная деятельность, которую 

подготовили и провели воспитатели О.В.Подерина и Е.Г.Гнездина в форме квест игры «В поисках 

букваря».  

На кануне (25 марта) ребята получили письмо о том, что их приглашает в гости Василиса 

Премудрая. Указав число и время встречи (26.04.19г. в 9 ч.30 мин.). Найти дорогу к ней помогла загадка. 

Еще одной подсказкой оказался «волшебный камень», который указал направление. Дети в назначенный 

день и час смогли встретиться с Василисой (педагогом-психологом Е.В.Думчевой в сенсорной комнате).  

Отправляясь в путь, ребята даже не могли предположить, какие испытания им предстоит пройти, 

потому, что Кощей Бессмертный украл подарок, который для них приготовила Василиса. Детям 

пришлось отгадывать загадки о школьных принадлежностях, вспоминать о правилах поведения в школе, 

рисовать буквы. Василиса Премудрая дала карту, по которой можно найти путь до царства Кощея.  

У Лешего (воспитателя М.В.Кривошеиной в Зимнем саду) составляли из карточек «пищевые 

цепочки» и находили  «Что для чего предназначено». Затем (согласно карте) они отправились к  Бабе Яге 

(в музыкальный зал), которая помогла им найти букву. У неё дети отгадывали загадки о временах года, 

месяцах, днях недели. Играли в игры «Четвертый лишний», «Установи время на часах». Яга проводила 

путешественников к Марье Искуснице (педагогу дополнительного образования О.Г.Вервейн в 

изобразительную студию), где они вспоминали называния народных промыслов, составляли разрезные 

картинки, раскрашивали матрешек. В свою очередь Марья Искусница подарила детям следующую букву 

и отправила детей к Коту ученому (в класс предшкольной подготовки). Кот поиграл с детьми, а затем 

предложил задание: выложить слова из букв и придумать предложение с этими словами. За верно 

выполненное задание Кот отдал букву. Когда ребята (из собранных букв) выложили слово, то поняли, что 

им не хватает еще буквы. Надо продолжать свой путь в царство Кощея!   

Встретил их в своих владениях сказочный злодей (в группе) и конечно же не пожелал отдавать 

ничего. И опять ребята выполняли задания: решали математические кроссворды, придумывали и 

записывали задачи, ориентировались на листе бумаги. В конце Кощей отдал им не достающую букву. Из 

собранных букв дети составили слово «БУКВАРЬ»  и смогли вернуть подарок от Василисы Премудрой -  

познавательную книгу «Азбука. Букварь. Счет». 

       
 

         
  



     
 

     
 

     
  

    
 



     
 

   
 

 
 

 

 
Информацию подготовил воспитатель О.В.Подерина 


