
Квест-игра «В поисках волшебного цветка» 

(на улице – подготовительный участок) 

Ведущий 1:  

Ведущий 2:  

Нептун:  

Русалочка:  

Кикимора:  

Лещий:  

Баба Яга:  

Лесная Фея: 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

отпраздновать приход лета, как это делали наши предки. И праздник этот 

называется день Ивана Купалы. Это праздник солнца, воды и растений. 

1. Ребенок: На Ивана, на Купалу смеха, радости немало. 

С песней водит хороводы, под берёзками народ, 

И на землю, и на воды Солнце щедро свет свой льёт. 

2. Ребенок: Праздник света, праздник света!  

                      Золотая горка лета! 

Ведущий 2: В Иванов день существовало много обычаев, связанных с 

водой и цветами. В этот день пели, плясали, водили хороводы, надевали на 

голову венки из цветов, прыгали через костры. Но самым главным чудом 

этого праздника являлся папоротник. По легенде, он цветет всего одну ночь в 

году — в ночь на Ивана Купала. Кому посчастливится найти цветок 

папоротника, того ожидает счастье и богатство. По другой легенде, там, где 

расцвел цветок папоротника, зарыт клад. Вот и мы сегодня попытаем счастья 

в поисках огненного цветка, а возможно и клада.  

РЕБ: Вот летний праздник наступил, 

Его давно народ уж любит. 

Иван Купала подарил 

Надежду тем, кто весел будет. 

РЕБ: Всех с Купалой поздравляем, 

И цветок найти желаем,  

Будем петь, плясать, 

Клад лесной искать, 



Ведущий 1: Ну, что, ребята, Вы готовы отправиться на поиски волшебного 

цветка и клада? (ответ детей). 

Тогда наша команда превращается в группу искателей приключений.  

Чтобы узнать, где растет цветок нам нужно пройти по станциям. На 

которых вас будут встречать сказочные герои. Они и помогут отыскать 

огненный цветок папоротника. За выполнение задания вы получите часть 

карты, где указано местонахождение волшебного цветка. 

 Ведущий 2:  Сначала я предлагаю всем встать в круг и произнести слова 

клятвы. 

Дети: Клянемся дружными мы быть 

И слезы горькие не лить. 

С улыбкой трудности встречать. 

Все смело преодолевать. 

Клянемся! 

 

Входит Нептун 

Нептун:  Здравствуйте, гости дорогие, ребята удалые!  

Поднялся я из глубин моря, долго к вам добирался. 

Я – царь морской. Меня все Нептуном зовут. А это моя дочка – Русалочка. 

Ведущая. Ребята, это же Нептун – повелитель морей и океанов.  

Нептун:  Праздник тут у вас? А меня не пригласили. Цветущий папоротник 

хотите найти? Ишь, чего удумали! Не найти вам этот цветок, ни за что! Я вас 

сейчас в лягушек превращу! 

Ведущая: Не надо, не надо! Строгий ты какой! Давай мы с тобой поиграем, 

повеселим тебя! 

Нептун:   Ладно, посмотрю я на вас. Пока не буду колдовать. Но играть 

будем по моим правилам. 

Ведущая. Хорошо, мы выполним все твои задания. 

Нептун:  Ну, для начала расскажите, что вы знаете о воде. 

 



1 РЕБ: Вы слыхали о Воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране… 

2.РЕБ: Как сосулька замерзает, 

В дом туманом к нам вползает. 

3. РЕБ: На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае. 

Мы её не замечаем, 

4. РЕБ: Мы привыкли, что Вода – 

Наша спутница всегда! 

5.РЕБ: Без воды нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею я вам доложить, 

Без воды нам не прожить! 

Нептун: Ай, да молодцы.  Ребята, а вы знаете морских обитателей?  

Дети: Да!  

Нептун : А это мы сейчас проверим.  Русалочка будет загадывать вам 

загадки про морских жителей, а вы попробуйте их отгадать. 

 

Русалочка загадывает загадки. 

1. Кругом вода, а пить нельзя. (Море) 

2. В море синем проживает, 

На камнях там отдыхает, 

Морская это красота, 

Пятиконечная ... (звезда) 

3. Нет красивее чудес! 

Это настоящий лес! 



Только вырос он тайком 

Под водой на дне морском. (водоросли) 

4. Вильнёт хвостом туда-сюда, 

   Вильнёт – и нет ее следа. (Рыбка) 

Нептун : Хорошо справились с заданием. А теперь попробуйте, развеселить 

меня. Поиграйте со мной. 

Русалочка: Ребята, когда Нептун скажет Рыбки – вы изображаете рыбок 

(показывает) Как скажет – камень, присаживаетесь и не шевелитесь. 

Морская звезда – нужно встать «звездой» и  водоросли изображаете 

водоросли. Все понятно? Будьте внимательны. 

  Игра «На морском дне» 

Под музыку дети выполняют соответствующие движения: 

Рыбки – руки стрелочкой перед грудью, бегают на носочках; 

Камень - присесть на корточки; 

Морская звезда – встать «Звездой»; 

Водоросли – руки вверх, выполняют плавные движения руками. 

 

Нептун: И, правда, ребята очень ловкие, дружные, внимательные. 

Получайте первую часть карты.  

(передает  часть карты ведущему) 

Русалочка: Отгадав еще одну загадку вы, узнаете, куда идти дальше. 

В дремучем лесу, на болоте 

Её непременно найдете. 

Не рыбка она, не лягушка, 

Сестренка моя и подружка. 

Стройная фигурка, 

А Зовут её …….. (Кикимора) 

Идут на участок средней группы. 



Посреди болота сидит Кикимора 

Кикимора: Что за крики? Кто мешает мне спать? Фу! Сколько здесь 

противных детишек. Чего пожаловали? 

Ведущий: Здравствуй, Кикимора, мы с ребятами ищем огненный цветок 

папоротника. 

Кикимора: Понятно, укажу я вам дорогу. Но сначала мы запустим красного 

петуха. 

Ведущий: Что это такое? Ребята, а вы знаете?  

Кикимора: Фу, какие вы недогадливые… Главная особенность Купальской 

ночи — костры. Вокруг них танцевали, через них прыгали: кто удачнее и 

выше, тот и будет счастливее. Красный Петух – это костер, а запустить 

красного петуха – это значит прыгать через костер. 

Нужно надеть венок, добежать до костра, перепрыгнуть через него, 

вернуться обратно бегом и передать венок товарищу. 

Эстафета «Прыжки через костер» 

Кикимора: Эх, меня развеселили, 

И немного утомили! Получайте еще одну часть карты. (дает ведущему) 

Подскажу я вам, куда идти дальше. 

Ведущий: Подскажи Кикимора. 

Кикимора: В ступе летает, 

Детей похищает, 

В избе на куриной ноге проживает, 

Красавица златокудрая, 

Василиса Премудрая! 

Ведущий: Да, какая же Василиса? Ребята, разве Василиса Премудрая 

похищает детей?  (Нет) Летает в ступе? (Нет) И уж точно не живет в  

избушке на курьих ножках.  Дети вы догадались кто это? 

Дети: Баба Яга! 

 

Идут к Большим Ёлкам. 



(Из-за ёлки выскакивает  Баба Яга, танцует, колдует.) 

Баба Яга: Чую, чую! Что за вонь? Русским духом пахнет! Апхчи! Так 

давайте выкладывайте, чаво надобно? Травки какой для привораживания, али 

от хвори?  

Ведущий: Баба Яга, мы идем в поисках огненного цветка папоротника и 

знаем, что у тебя есть часть карты. 

Баба Яга: Есть, но только я вам её не отдам, пока не справитесь с заданием. 

Накануне дня Ивана Купала начинали готовить банные веники. В старину 

их собирали из прутиков разных деревьев. 

 

Отгадайте, из каких: 

 

1. Стоит Алена. 

Платок зеленый, 

Тонкий стан, 

Белый сарафан.   (Береза.) 

 

 

2. С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают.  (Липа.) 

 

 

3. Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна.  

 (Черемуха.) 

 

4. Нас от жары спасает 

Да желуди бросает, 

Развесив свой кудрявый чуб, 

Стоит плечистый крепкий 

... (Дуб.) 

5. Всегда у нее опечаленный вид. 

Низко склонясь, над рекою стоит. 

Шепчет сама себе: 

«Как я красива!» 

Ты ее знаешь, 

Ведь это же ... (Ива.)  



БАБА ЯГА: - А теперь я хочу посмотреть какие вы прыгучие. 

Игра  «Бабкина метелка» 

Для этой игры нужна метла. Дети встают в круг. Баба Яга - в 

середину круга. И начинает метлу крутить по кругу над землей. Дети 

должны подпрыгивать, чтобы  Баба яга  их метлой не задела. 

Баба Яга: Ох, и молодцы! Ну, что ж , держите карту. (отдает Ведущему) 

Баба Яга: А я знаю, у кого еще кусок от карты имеется. 

Есть еще в лесу один 

Очень важный господин. 

Он весь шишками оброс, 

На лице лишь виден нос. 

Может быть пуглив, как зайка, 

А зовут его… 

Дети: Незнайка. 

Ведущий: Да причем тут Незнайка? 

Нет, это Леший, у Лешего кусочек карты. 

Ведущий: Спасибо. 

 

Идут на участок младшей группы. 

Леший: Кто пришел сюда без спроса? 

Налетели, словно осы 

Ото всех сторон! 

Это кто здесь гуляет, 

Мой покой нарушает? 

Ведущий: Леший, Леший, не серчай, 

Как гостей ты нас встречай! 

Леший: Я вам сразу говорю, 

Что гостей я не люблю! 

Прихворал я, жар, давленье, мне б немножечко чайку! 

 



Травы и цветы, собранные и высушенные на Ивана Купалу, берегли, 

считая их более целебными, нежели собранные в другое время. Ими 

окуривали больных, боролись с нечистой силой. 

Я умею заваривать вкусный и полезный чай из лекарственных трав! А воды 

на чай у меня нет и сил ее таскать нету. Помогите-ка мне наносить водички в 

самовар! (чайник) 

Игра «Кто быстрее наберет воды из озера». 

(Дети по очереди переносят воду из таза (озера) в чайник с помощью ложки 

или пластикового стакана) 

 

Леший: Молодцы, с заданием справились. Сейчас я угощу вас полезным 

травяным чаем из самовара. 

Наливает из самовара заранее приготовленный чай или сок  

и угощает детей. 

 

Леший: Ладно, честно заслужили, вот последняя часть карты, держите. 

Лес родной, природу нашу 

Только берегите! 

Ведущий: Обещаем лес беречь, 

      До свидания! До новых встреч! 

(склеивают части карты) 

 

Ведущий:  Вот и получилась у нас карта, теперь нам нужно разгадать, где 

находится то место, где папоротник цветет. Постарайтесь!  

Ищут папоротник 

 

 

 



Лесная Фея: Здравствуйте, ребята? зачем пожаловали? (Ответы детей) 

Просто так я не отдам вам волшебный цветок, а вот если вы докажите, что 

дружные и смелые, то тогда он ваш. Не испугаетесь? 

 Лесная Фея: Вам необходимо  поймать рыбку с помощью сачка. Как только 

поймали сразу же возвращаетесь в команду, передаёте сачок другому и 

становится в конец команды. Задание понятно?  

Проводится эстафета «Поймай рыбку». 

Лесная Фея: Вы прекрасно справились с заданием, Но чтобы найти 

волшебный цветок, надо на тот берег реки переправиться. Не просто это 

сделать. Лодку Кикимора нам не даст. Нам нужно перебраться подручными 

средствами – с кочки на кочку. 

 

Игра-эстафета « С кочки на кочку». 

Дети по сигналу прыгают с кочки на кочку – обручи, стараясь 

перебраться с одного берега на другой.  

 

Ведущая 1: Вот и нашли мы заветный цветок. Только пока мы его искали, я 

поняла, что сильным и смелым человека делает не цветок, а дружба. Вы, 

ребята, выполнили все задания! А теперь будем праздник праздновать! 

 

Возвращаются на участок подготовительной группы 

 

 

Ведущий 2:  Солнце, ярче разгорайся, 

Всех теплом согреть старайся! 

Пусть Купальская вода 

Даст здоровья на года! 

Нептун: Ну, а теперь повеселите царя, потанцуйте, для меня! 

                                               Танец «Рыбы в море» 

Нептун:  Солнце весело сияет, 



Нас лучами согревает! 

Ведь настал Иван Купала, 

Обливай, кого попало!  

Брызгает из брызгалки  

 

Ведущая 2. Загляните под листья своего папоротника! 

 (Вручение сладких призов.) 

Ведущая 1. Спасибо всем за внимание. Наш праздник подошел к концу. До 

новых встреч! 

 


