


Отгадайте загадку: дети целыми днями смотрят мультики и 
обзоры модных блогеров, родители “висят” в социальных сетях – что 
это?

Верно, это 21-й век!
❖Дефицит живого общения и настоящих эмоций?

❖Чем заинтересовать и как оторвать семью от телефонов? 

❖Какое развлечение может обеспечить развитие логического 
мышления в интересном формате?

Домашний квест может отвлечь и развлечь

всю семью!



Что такое квест?

Квест – это последовательность интересных заданий

и загадок, которые ведут к какой-то цели, например,

обнаружению клада (подарки, конфеты и все что

угодно). Квесты – это развитие логического мышления

в форме увлекательной игры, приключения, того, что

так любят наши дети, да и взрослые тоже.

При этом, если мы предложим детям загадки для

квеста дома или, к примеру, на даче, то получится

самое настоящее приключение в реальности.



Квест для детей может содержать задания,

которые ребенок нехотя выполняет в обычной жизни, но в

формате игры он будет гораздо более лоялен к

надоедливым цифрам, буквам, задачам.

В квесте можно без труда заинтересовать ребенка

выполнить какое то задание, которое требует

сосредоточенности и внимания, прочитать достаточно

большое количество текста, а также решить примеры

с цифрами и формулами.



Итак, с чего начать?

Надо определиться тематикой. Это

может быть просто приключение, это

может быть испытание, это может

быть поиски, расследование и тому

подобное.



Надо определится с итоговым «призом». В конце

квеста ребенок должен получить какое то

вознаграждение. Это может быть что угодно. Если

квест приурочен ко дню рождения, то это может

быть – подарок. Если это просто развлечение для

детей, то шоколадка или конфеты или билет в

зоопарк или сертификат на 3 желания от золотой

рыбки. Итоговый приз ограничен только вашей

фантазией



Надо определится с местом проведения.

Это 1 комната, квартира или улица.

Улица, это конечно либо придомовой

участок или дача, там где не будет

посторонних людей.



Придумываем сценарий. Квест ко Дню рождения

может быть посвящен имениннику, и тогда все

загадки будут о нем. Новогодний квест можно

сделать на тему пожеланий, предсказаний и

подарков. Квест выходного дня, когда вам просто

захотелось устроить семейное приключение, можно

сделать в пиратской тематике, в формате

детектива, в формате любимого мультфильма

вашего ребенка.



Создаем подсказки. Вот здесь вариантов множество.

Это и есть те самые задания, которые развивают

логику и мышление. Это могут быть ребусы,

раскраски, элементарные примеры. Зная возможности

своего малыша, вы легко определитесь с этими

заданиями. Если в квесте будут участвовать

разновозрастные дети, то и задания могут быть

разного уровня. Малыш может что то раскрасить, а

ребенок постарше и задачку решить.



Раскладываем подсказки по тайникам. Запишите

эти места по порядку, последним будет место, в

котором спрятан “клад”. Тайник для клада должен

быть самым надежным! Либо вы точно знаете,

что игроки туда не заглянут заранее, либо во

время игры подарка там нет и вы положите его

туда на предпоследнем задании. Для домашнего

квеста будет достаточно 10-15 подсказок.



Очень важная деталь – раскладывать подсказки

нужно с конца! Сначала спрятать подарок, затем

последнюю подсказку, которая ведет к подарку,

затем предыдущую и так далее. В итоге у вас

останется самая первая подсказка, которую вы и

дадите игрокам для начала квеста.



По этой ссылке вы можете скачать некоторые задания для квеста

http://www.madouds51.ru/wp-content/uploads/2017/07/Ребусы-для-
домашнего-квеста.pdf

http://www.madouds51.ru/wp-content/uploads/2017/07/Ребусы-для-домашнего-квеста.pdf

