
Конспект квеста  
«Путешествие в овощное царство – огородное государство»  

в подготовительной группе 

Авторы: Харитонова О.А. воспитатель  

Кузьмина Е.В. воспитатель 

Цель:  Способствовать созданию у детей праздничного настроения и 
коммуникативных навыков в ходе прохождения квеста. 

Задачи: 
Образовательная: продолжать формировать представления детей о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Расширять представления детей о природе. 
Развивающая: развивать речь детей, продолжать учить детей громко и чётко читать 
стихи. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Побуждать детей к активному участию в празднике. Создавать радостное настроение. 
 

Ход квеста 

Осень:  
Здравствуйте, мои друзья! Рада встрече с вами я. 
Я пришла сегодня, дети, пригласить на праздник вас. 
А мой помощник Чиполино готовит для нас угощенье. 

Вбегает Чиполино:   

Чиполино:  

Караул, беда, все пропало. 
Ни какого угощения не будет. 
Синьор помидор забрал и не отдает все фрукты и овощи. 
Он хочет испортить нам праздник. 

Осень начинает плакать.  
Осень: Ну как же так, я хотела красивый праздник 

Воспитатель: Не переживай Осень! Мы с ребятами и Чиполино сейчас пойдем и все 
овощи все фрукты вернем. 
Осень: Да разве же вы справитесь, ведь он такой большой, сильный и злой. 
Чиполино: Да конечно справимся, это я один слабенький, посмотри какие ребята у нас 
сильные и смелые. И родители с нами. У нас вместе все получится. 
Осень: Ну, раз вы все такие ловкие и смелые тогда оправляйтесь в путь. А я пойду, 
украшу зал к празднику. 
Дети вместе с Чиполино идут в спортивный зал 

Синьор Помидор: Чего пожаловали? 

Чиполино: Отдавай нам овощи! 
Синьор Помидор: Что такие смелые, умелые, что хотите забрать у меня овощи? 

Дети и Чиполино: Да! 
Синьор помидор: Лад тогда я сейчас проверю, как вы умеете раскладывать, обирать и 
перевозить. 
Эстафета «Разложи в корзины овощи и фрукты» 



Эстафета «загрузи овощи в мешок» 

Эстафета «перевези мешки». 
Синьор помидор: Да, теперь я вижу, что вы ловкие и смелые, забирайте все овощи, а 
что вы будете делать со всем эти урожаем? 

Ответы детей. Овощи сложим в погреб. 
А фрукты? Сварим компот или варенье. 
Чиполино: Смотрите, там как раз есть подвал. А моя подружка тыковка лучше всех на 
свете варит варенье. Пойдемте к ней в гости. 
Тыковка: Здравствуйте. Как здорово, что вы ко мне в гости зашли. Я в этом году 
собрала так много фруктов, а переработать все не успеваю, поможете мне? 

Эстафета «Варим варенье» или компот. 
Песня  Варись варенье. 
Тыковка: Ох, какие вы замечательные и варенье сварили и песенку спели, а сейчас 
Осень уже ждет вас на празднике. 
Дети проходят в зал под музыку, встают полукругом. Их встречает Осень. 
Осень: Ну что ребята получилось у вас справиться с Синьором помидором?  

Замечательно, тогда  пришла пора 

Праздник вместе с вами встретить. 
Я каждый год к вам прихожу, 
Весёлыми всегда вас нахожу. 
Для вас готовлю я свои наряды, 
Вы рады моему приходу? 

Дети (ответы) 
Ребёнок: 

Вот и осень к нам в окна стучится 

Хмурой тучей, холодным дождем. 
И назад уже не возвратится 

Лето солнечным теплым лучом. 
1. Ребёнок: 

Закружится ветер под песню дождя,    
Листочки нам под ноги бросит. 
Наш город красив, золотиста трава: 
Пришла к нам опять чудо – осень! 

2. Ребёнок: 
Залетела Осень утром в детский сад. 
На дорожку бросив новый листопад. 
И грустит березка, плачет у ворот. 
Распушила косы, дождик льет и льет.     

Песня   «Осторожными шагами». 
Осень:  

А сейчас мы спляшем, праздник будет краше. 
Протянули руку другу. Встали парами по кругу. 

Парная пляска. 

3. Ребёнок  

Удивляется народ, что за чудо огород? 

Здесь редис есть и шпинат, помидоры. Огурцы 



Зреют дружно. Молодцы. 
4. Ребёнок: 

И картофель и капуста  растут на грядке густо-густо. 
И все дружно говорят : «Мы растем здесь для ребят. 
За усердие и труд урожай весь соберут». 

Игра «Плетень». 
Осень загадывает детям загадки. 
Загадки:  
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).  
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер).  
3. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят в них, в ветвях краса и мощь моя, 
скажите быстро – кто же я (Осень).  
4. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)  
5. Очень дружные сестрички , ходят в рыженьких беретах. Осень в лес приносят летом 
(Лисички).  
6. Меня просят и ждут а приду – прячутся (Дождь).  
7. Под землею птица кубло свила и яиц нанесла (Картошка).  
8. Есть шапка но без головы, есть нога, но без обуви (гриб). 
Для родителей вопросы. 

Вопросы:  
1. Кто собирает яблоки спиной?  

2. У кого щека место мешка.  
3. Птицы осенью летят на юг – это все знают. А бывают ли перелетные животные?  
4. Кто из животных сушит грибы. 
5. Листья каких деревьев краснеют осенью?  
6. Куда на зиму исчезают лягушки? 7. У какого зверя в ноябре появляются детеныши? 

8. Назовите названия песен , связанных с осенью и спойте хотя бы 4 строчки.  
10. У октября старинное название – 

11. Старинное название ноября – 

12. В каком лесу нет листья? 

6. Ребёнок: 
          Как огнями, рябинки пылают, 
          Клен нарядный роняет листву. 
          Это осень опять наступает. 
          Ярких красок несет красоту. 
7.Ребёнок:  

В каждом листике осенью прячется, 
Лучик солнышка золотой. 
И березоньки в желтеньких платьицах 

Шелестят, шелестят листвой. 
Песня «Осенняя прогулка».  
Осень:  

Я с корзиночкой пришла, 
В ней сюрпризы принесла. 

8. Ребёнок:  
Какие сюрпризы в корзинке твоей? 

Расскажи нам поскорей! 
Осень: 



Каждый маленький сюрприз – 

Это Осени каприз!  
Я хочу, чтоб в этом зале 

Сейчас мы с вами поиграли. 
Выходят  4 мамы и  все дети. 
Осень: Мамы у нас будут кастрюльками, а дети – овощи и фрукты. Дети, разбирайте 
медальоны и посмотрите, в какой овощ или фрукт вы превратитесь. В 1 кастрюле 
варится компот, во 2 – борщ, 3 – варенье, 4 – салат. 
Игра «Веселая кухня». 

Свободное стихотворение про дождь. 
Песня «За окошком снова непогодится». 
Осень: А сейчас опять игра, игры любит детвора. 
Игра «Ищи». 
9.Ребёнок:  

Посмотрите-ка, ребята, 
Сколько золота кругом!  
Это осень постаралась,  
Чтоб нарядным стал наш двор. 

10.Ребёнок:  
Золотой ковер под ноги  
Щедро бросила она.  
Всем деревьям и листочкам  
Желтой краски раздала. 

11.Ребёнок  

Урожай созрел на славу,  
Будем дружно собирать. 
Сколько груш висит и яблок. 

12.Ребёнок:  
Подбоченилась капуста, 
Тыква тоже хороша.  
Значит, мы не зря старались,  
Чтобы вырос урожай.  

Песня «Шур-шур-шур». 
Осень: 

У меня в руках корзинка 

В ней осенние дары 

Всё, чем только я богата 

Принесла для детворы. 
Мы хорошо повеселились, 
Я очень благодарна вам! 
И за это я  подарки 

Вам осенние  раздам. 
Осень дарит корзину подарков. 
Осень: 

Осенний праздник закрывать пора 

И я была вам очень рада, детвора.  
Но время вспять не повернуть. 
Настал тот час, когда пора мне в путь. 



Ведущий:                   
Вот и закончился праздник осенний, 
Думаю, всем он поднял настроение 

Хочется петь, улыбаться всегда 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: (ответы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


