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В проведении «Квеста» приняли участие дети старшего дошкольного 

возраста и сотрудники детского сада. 

Отряды связистов, медсестер, поваров, разведчиков под марш зашли в зал. 

Главнокомандующий, в лице заведующего филиалом Алькиной Ирины 

Владимировны, поприветствовал всех участников, поздравил с наступающем 

праздником «Днем защитника Отечества».  В торжественной обстановке в стенах 

детского сада звучал Государственный гимн России.   

  

  

Завязкой игры послужило сообщение главнокомандующего о том, что в 

детском саду произошло чрезвычайное происшествие: был «похищен» флаг. Тут 

же был отдан приказ найти и доставить Государственный флаг Российской 

Федерации в штаб. 

  



Детский сада стал настоящим полем боя с препятствиями, которые 

необходимо было преодолеть.  Под командованием инструктора по физической 

культуре Михайловой И.А., ребята прошли «полосу препятствий». Бесстрашно 

«разведчики» справлялись с марш броском по «болотистой местности», прошли 

«Огневой рубеж», сбивая вражеские танки «гранатами» (мячиками).  

«Разведчики», пройдя «полосу препятствий» в конце маршрута нашли 

зашифрованное письмо, которое доставили «связистам – шифровальщикам». 

Юные «связисты – шифровальщики» скарпели над зашифрованным донесением. 

Руководила этой операцией воспитатель Шишова Е.А. дешифровать донесение 

удалось с помощью азбуки Морзе. 

  

«Раненных» бойцов ожидал «медсанбат» во главе с медицинской сестрой 

Щербаковой Ю.С. Сотрудник медицинской службы детского сада учил ребят 

обрабатывать и перевязывать раны и ссадины раненным «бойцам». На «полях 

сражений» юных медсестёр сопровождали воспитатели групп Баралиева Альфия 

Серкалиевна, Барабошкина Людмила Анатольевна, Летиева Ольга Васильевна, 

Федотова Наталья Александровна. 

 Война войной, а обед по расписанию.  Пока отважные бойцы и храбрые 

медсестры проходили испытания, повар детского сада Авдеева В.В  готовила со 

своими подопечными фронтовую-гречневую кашу. Под руководством Яньшиной 

И.В. ребята, используя свои математические способности определяли необходимое 

количество крупы, воды, соли. 

Не обошлось и без бесстрашных военкоров. Под командованием родителей 

- корреспондентов Русакова Н.И., Евсеева Г.В., Бочарова К.А., Туманова Е.М., 

КурбангуловаК.С., Кутлубаева Д.З., запечатлели самые захватывающие моменты 

«боевых действий».  Никто из «бойцов» не остался незамеченным. 

Когда флаг был найден, все отряды снова собрались в спортивном зале.  

Главнокомандующий  благодарил всех за выполнение задание.  



  

После окончания боевой операции, уставшие и проголодавшиеся ребята, 

собрались в зале вокруг «костра», слушали песни военных лет.  Наградой стала 

фронтовая гречневая каша.   

  

 

Весело и спортивно прошла наша игра! 

 

 


