
Летний праздник Квест-путешествие (для младшей группы) 

 

Действующие лица: 

Ведущая –  

Паровозик –  

Бабушка-Загадушка –  

Лунтик –  

Клоун –  

Ход мероприятия: 

Ведущая: Здравствуйте, ребята. Сегодня особенный день – праздник для 

всех детей. Это значит, что сегодня все дети должны быть весёлыми, 

дружелюбными, добрыми, и тогда с ними обязательно произойдёт что-то 

волшебное. 

Вы сегодня весёлые? /Да/ 

Вы сегодня дружные? /Да/ 

Вы сегодня добрые? /Да/ 

Готовы к волшебным приключениям? /Да/ 

Показывает грустное солнышко. 

Ведущая: Ребята, посмотрите, а солнышко  почему-то какое-то невеселое?  

Наверное, потому что лучики свои растеряло, а без лучиков тепла не будет и 

лето не придет. Вы хотите помочь найти солнечные лучики? /Да/ 

Но, куда же нам идти, где искать лучики? 

Прислушаемся, кто-то к нам едет? 

Под музыку въезжает паровозик. 

Паровозик: Чух - чух! - пыхчу, пыхчу,  

               Стоять на месте не хочу! Садись скорее, прокачу! Здравствуйте, мои 

друзья, чем могу помочь вам я? 

Ведущая: Паровозик, у нас беда – солнышко лучики свои растеряло, а без 

лучиков тепла не будет и лето не придет. Помоги  найти солнечные лучики. 

Паровозик: Я знаю, как Вам помочь собрать лучики. Мы с вами совершим 

увлекательное путешествие! На каждой станции вам нужно выполнять 

сложные задания, за которые вы получите лучики. Когда соберете все 

лучики, тогда  и вернетесь на Солнечную полянку и подарите их Солнышку. 



Ведущая: Готовы начать путешествие? /Да/ 

Паровозик: Ну, что, друзья, в путь! 

Паровозик: Я отвезу вас  на паровозике под названием «Букашка»! Поехали! 

Едут к 1 станции 

 

Паровозик: станция «Загадочная». 

Бабушка–Загадушка: Здравствуйте, мои хорошие. Добро пожаловать ко 

мне в гости. Я Бабушка – Загадушка. Как я рада гостям, давно  никто не 

заглядывал ко мне. Я а  так люблю, когда ко мне приходят гости. Ну, 

расскажите, куда и зачем вы путь держите? (ответы детей) 

Хорошо, я вам помогу. Отгадайте мои загадки: 

1. Очень легкий, как былинка, 

Сам зеленый, как травинка, 

На лугах, в лесах, у речек 

В травах прячется … (кузнечик) 

2. Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком, 

И поделится медком. (пчела) 

3. Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, белые реснички (ромашка) 

4. Очень маленький жучок, 

В черных крапинках бочок (божья коровка) 

5. Кто смыл всю грязь с тропинки, 

Напоил листы, травинки? 

Отгадал загадку еж, 

Он фырчит,…Пролился ….(дождь) 

               Молодцы, ребята. Все загадки мои разгадали. Получайте лучики. 

Паровозик: Ну, что, друзья, в путь! 

Едут к следующей станции 



 

Паровозик: станция «Речная».  

Лунтик: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Правильно я – Лунтик!                 

                    Зачем ко мне пожаловали? 

Ведущая: Лунтик, у нас беда – солнышко лучики свои растеряло, а без 

лучиков тепла не будет и лето не придет. Ты можешь нам помочь? 

Лунтик: Я помогу Вам, но сначала вы помогите мне.  Баба Капа захотела ухи 

сварить к обеду и отправила меня на рыбалку, но вот только совсем не умею 

рыбу ловить. А вы умеете? 

Ведущая: Ребята, давайте поможем Лунтику наловить рыбы для супа. 

Рыбалка 

(с помощью прищепок, дети цепляют рыбок на удочку Лунтика) 

Лунтик: Вы замечательно справились! Получайте лучики. 

Ведущая: А наш паровозик должен отправляться в путь к следующей 

станцию. 

Паровозик: Поехали! 

Едут к следующей станции 

 

Паровозик: станция – «Станция мыльных пузырей».  

Клоун: Добрый день, друзья! Ребята вы попали на самую интересную 

станцию – Станцию мыльных пузырей. На ней происходят чудесные вещи: 

каждый час появляется много волшебных разноцветных мыльных пузырей. 

Говорят, если лопнуть такой пузырь, настроение сразу становится лучше в 

десять раз! Вы умеете догонять и лопать мыльные пузыри? /Да/ 

Сейчас проверим, потому что наступает время дождика из мыльных 

пузырей! 

Клоун пускает мыльные пузыри, дети догоняют и лопают их. 

Клоун: Вот теперь я вижу, что вы прекрасные ловцы мыльных пузырей – 

настроение у вас очень повысилось! 

Получайте лучики. 



Ведущая: Ребята, мы с вами преодолели все трудности и собрали все лучики, 

вместе нам было весело и интересно выполнять задания. 

Ну, а теперь пора обратно на детскую площадку, вернуть солнышку лучики!  

Паровозик: Поехали! 

Возвращаются на полянку 

 

Паровозик:  Станция «Детский сад»  

Ведущая: Ребята, мы с вами преодолели все трудности и собрали все лучики, 

вместе нам было весело и интересно выполнять задания. 

Подарили лучики солнышку 

Ведущая: Вместе нам было весело и интересно выполнять задания. А теперь 

настало время веселиться. 

Вы любите ли вы танцевать? /Да/ 

Здесь нельзя стоять, нужно весёлые движения за мной повторять!!! 

Готовы? 

Музыкальные игры-повторялки 

Ведущая: Здорово мы с вами повеселились! А солнышко приготовило всем 

сюрприз! 

 


