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Сценарий квест  - игры  «Спасаем газету» 

 

Цель:   способствовать укреплению детско-родительских отношений в 

совместной   игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Продолжать формировать у детей нравственные качества, такие как  

    доброжелательность, смелость, ответственность, целеустремленность. 

2. Продолжать развивать навыки сотрудничества друг с другом, со взрослыми. 

3. Продолжать развивать навыки журналистской деятельности. 

4. Создавать теплый нравственный климат между сверстниками и взрослыми, 

доставить  

    детям и взрослым радость от совместной деятельности. 

Подготовка: 

1. Работа по реализации проекта (в приложении к проекту) 

2. Игровая деятельность «Мы журналисты», «Берем интервью» и др. 

3.Сотрудничество с социальными партнерами (в приложении к проекту) 

   Все мероприятие строится на переходе и выполнении определенных заданий по    

   станциям с модераторами.  Задействованы: 2 музыкальных зала, 1 спортивный    

   зал,  библиотека, «Пресс – центр» в группе. 

Материал: 

1. Детские рисунки и фотографии на тему «Мы издаем газеты» для оформления 

музыкального зала. 

2. В музыкальном (нижнем) зале  – проектор, экран, компьютер, музыкальное   

    оформление (детская музыка), презентация, флеш – карта, мольберт, магниты; 

3. В верхнем музыкальном зале – Экран, проектор, компьютер, презентация  

    «Запутанное предложение»; 

4. В библиотеке – сумка, микрофон, диктофон, блокноты с ручками, маски   

   Животных  (лисы, белки, медведя, ежика),  атрибуты людей разных профессий    

    (врача,  повара, учителя, строителя); 

5. В спортивном зале – мяч, парашют (сшитый из разных цветов ткани круг   

    диаметром 2,5 метра), воздушные шарики (7-8 шт.) 

6. В группе (в «Пресс-центре»)  - фотоаппараты, компьютер, экран, проектор; 

7. Кепки для участников 4-х цветов; 

8. Костюмы для модераторов (подданных Злодея); 

9. У модераторов – газета (4 шт), каждый лист которой разорван на 4 части; 

10. Маршрутные листы (разные для каждой команды); 

11. Схема – подсказка для интервью. 

 

Ход мероприятия:  

Дети и родители собираются в нижнем музыкальном зале. Звучит детская 

музыка. 

1-ый ведущий:  Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на презентации 

нашего очередного выпуска газеты «Вести «Радости». 

 

 



Дети читают стихи:  

1-ый ребенок:  

Быть в гуще жизненных событий,  

Не пропустить больших открытий, 

И мастерски владеть пером, 

А также русским языком. 

                  

2-ой ребенок:  

Быть только честным и правдивым, 

В своих сужденьях справедливым, 

Универсал – специалистом, 

Тогда зовись ты журналистом! 

 

2-ой ведущий: Спасибо, ребята! Итак, позвольте представить вам наш первый 

весенний выпуск. Внимание на экран. (на экране появляется мерцание, шум) 

1-ый ведущий:   Что случилось? Что произошло?  

На экране появляется изображение Злодея. 

Голос Злодея:  Ха-ха-ха! Хотели свою новую газетенку рассмотреть! Как бы не 

так! Выкрал я вашу флешку со всеми газетами и не будет больше у вас  ни 

интересных статей, ни репортажей, ни интервью. Все это я присвою себе,  отошлю 

на конкурс журналистики и стану известным. 
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День Матери – международный праздник.  В этот день

принято поздравлять всех женщин,  которые стали мамами.  

Этим праздник отличается от 8 марта, когда поздравления

принимают все преста-

вительницы женского пола. В нашем детском саду все группы

поздравили своих мам с этим праздни-

ком.  А ребята подготовительной кадетской группа

«Снежинка» пригласили поучаствовать в поздравлении мам

своих партнеров - учеников ка-

детской школы № 4.

Кадеты – школьники спели песню о маме, поиграли с нашими

ребятами в игры «Помоги маме»,  «Добрые слова» и обменялись с

ребятами подарками, сделан-

ными своими руками. А воспитанница кадетской груп-

пы Анна Комова прочитала стихотворение о маме на английском

языке.

А воспитанник кадетской группы Антон Якимов участвовал в

проекте на Русском радио «Мамины истории»,  и вместе с

мамой был приглашен на праздничное закрытие проекта,  где

был награжден памятным письмом и подарками.

Творческая группа проекта

Наши юные мультипликаторы выпустили очередной

мультфильм «Моя мама лучше всех».  Над

созданием мультфильма трудились 10  

воспитанников кадетской группы вместе со своим

руководителем Светланой Анатольевной

Воробьевой. Сначала художники нарисовали эскизы

к мультфильму, затем его озвучили

звукорежиссеры,  а над самой интересной

частью работы трудились и взрослые (мамы и

папы ребят)  и сами дети. С помощью

специальной программы был создан мультфильм,  

премьера которого состоялась 27  ноября в

музыкальном зале нашего детского сада.   

«Соцветие народов»
В ноябре во всех группах нашего детского

сада проходил проект «Соцветие народов», 

посвященный Дню народного единства. Каждая

группа выбрала свою национальность: дети из

«Жемчужины» представили русских, «Снежинка»

-украинцев, «Золотая рыбка» – татар, «Семи

цветик» – башкиров.  Дети изучали осо-

бенности и традиции народов,  знакомились с

их национальной одеждой, совместно с

родителями пробовали приготовить блюда

национальной кухни, а затем представили свои

поделки, фото и рецепты блюд на общей

выставке

 
1-ый ведущий: А мы никого не боимся и не расстраиваемся. Ведь у нас есть 

печатный выпуск нашего номера. (Смотрит на стол). Здесь ее нет. Но мы же 

только что положили ее сюда для презентации. 

Голос Злодея: А я разорвал вашу газету, а ее клочки отдал своим подданным для 

изучения.  

2-ой ведущий: Нужно что-то делать!  

Дети и взрослые предлагают свои варианты: 

- Давайте догоним Злодеев! 

- Вернем наши материалы! 



1-ый ведущий: Далеко они убежать не могли!  Предлагаю разделиться на 

команды, найти Злодеев и вернуть все, что нам принадлежит!!! 

Дети и взрослые делятся на команды по цвету своих кепок (красные, желтые, 

синие, зеленые) 

Ведущие раздают маршрутные листы для каждой из 4 команд.(Маршрутные 

листы разные, т.е. одна команда бежит в нижний музыкальный зал, 2-ая  - в 

спортивный, 3 –в библиотеку, 4-ая  - в «Центр интеллектуального развития», 

затем меняются. Каждая команда должна побывать на 4-х станциях) 

Все команды отправляются на свои станции в соответствии с маршрутным 

листом. 

На всех станциях детей с родителями встречают родители – модераторы 

(переодетых в подданных Злодея). Сначала они не отдают разорванные клочки 

газеты, но дети и родители настаивают на своем, пытаются уговорить,  и они 

соглашаются отдать при выполнении определенных заданий и если дети научат 

их журналистской деятельности). 

При правильном выполнении задания и при всех выполненных условиях 

модераторы отдают детям 1/4 часть страницы газеты. 

СТАНЦИЯ 1 (в верхнем музыкальном зале) 

Подданный: Так и быть! Верну я вам кусочек газеты, если научите меня 

составлять статью! А кстати, что это такое? 

Дети рассказывают (без предварительной подготовки) что статья в газете всегда 

посвящена какой-то теме. Она должна легко читаться, быть понятной и 

увлекательной. 

 

Дети помогают друг другу в рассказе, при затруднении помогает взрослый.  

Подданный показывает на экране предложения (в нем перепутаны все слова) 

Подданный: А как нужно выстроить предложение, чтобы оно было верным? 

Большинство детей (в конце подготовительной группы) – читающие. Но при 

затруднении  помогают родители. 

 

ПИСЬМО ПИШЕТ ДЕДУШКУ.  (Дедушка пишет письмо.) 

 

В КАРТОШКУ ПОЛОЖИЛИ МЕШОК (Картошку положили в мешок.) 

 

КРАСИВЫЕ У ИГРУШКИ МАШИ ( У Маши красивые игрушки.) 

 

ШЛИ ДЕВОЧКИ ЛЕС ЧЕРЕЗ (Девочки шли через лес.) 

 

Подданный Злодея отдает 1/4  часть газеты, где была написана статья про 

праздник 8 марта. 

 

СТАНЦИЯ 2 (в библиотеке) 

Дети уговаривают отдать клочок газеты, хвалят подданного, настаивают.  

Подданный: Хорошо! Я верну вам его, если вы расскажете, что такое интервью и 

как правильно брать интервью.  

Дети вспоминают, что они знают об интервью, вспоминают встречи с 

журналистами газеты, свои игры. 



Дети: Сначала нужно поприветствовать того, у кого берешь интервью, затем 

обозначить цель и внимательно выслушивать собеседника, делая записи в своем 

блокноте или включив диктофон (с разрешения собеседника).  

Подданный достает сумку, из которой вынимает микрофон, диктофон, 

блокноты с ручками, маски животных и атрибуты людей разных профессий. 

Дети рассказывают, как всеми этими предметами пользоваться. 

Затем предлагают поиграть в игру «Берем интервью» 

Дети надевают маски животных, перевоплощаются в лису, ежа, медведя, 

белочку 

А родители становятся журналистами и задают животным вопросы, берут 

интервью: 

Примерные вопросы: (вопросы можно заранее обговорить с родителями) 

- Ёжик, а зачем тебе так много иголок? (Ребенок – ежик отвечает) 

- Лисичка, разве тебе не жалко Колобка, которого ты съела? (Лисичка отвечает) 

- Белочка, как и где ты сушишь запасы на зиму? (Белочка отвечает)  

- Мишка, скажи, пожалуйста, какие сны тебе снятся зимой в берлоге? (Мишка 

отвечает) 

Затем дети и родители меняются ролями. Дети становятся корреспондентами, 

а родители надевают на себя атрибуты профессий или берут в руки (повар, врач, 

учитель, строитель) 

Дети берут интервью у взрослых, затрудняющиеся дети пользуются схемой-

подсказкой  

(в приложении к проекту) 

Дети дарят подсказку – схему для проведения интервью подданному и 

возвращают себе страничку газеты. 

 

СТАНЦИЯ 3 (в спортивном зале) 

Подданный: А вы знаете, каким должен быть настоящий журналист? 

Дети: Журналист должен быть умным, вежливым, общительным,   смелым, 

честным, любознательным, а еще быстро реагировать на все происходящие 

события. 

Подданный:  Вот мы сейчас и проверим быстроту вашей реакции. 

Проводит игру «Наоборот: по очереди кидает мяч детям и взрослым, говорит 

слово, играющие должны быстро  подобрать антонимы (противоположные по 

смыслу слова): 

Для детей:  

Горячий – холодный, 

Быстрый – медленный, 

Острый (угол) – тупой 

Острый (суп) – пресный, сладкий, 

Богатый – бедный, 

Храбрый – трусливый, 

Умный  - глупый, 

Добрый - злой 

Для взрослых: 



Активный -пассивный 

Гордый – смиренный, стыдливый, 

Жестокий – сердобольный, добродушный 

Безразличный – заинтересованный, неравнодушный. 

 

Затем проводится игра «Парашют» (на взаимодействие друг с другом) 

Участники должны удержать парашют с воздушными шариками (7-8 штук), не 

уронив их и выполняя задания подданного: 

- присесть и встать, 

-поднять парашют и 2-м игрокам поменяться местами (пробежать под 

парашютом) 

- быстро поменять руку, держащую парашют (с правой на левую и наоборот) 

Подданный отдает страничку газеты. 

 

СТАНЦИЯ 4 (в «Пресс-центре» в группе)  

Подданный спрашивает у детей, что можно размещать  в газете? (дети отвечают) 

Подданный указывает на фотоаппараты, размещенные в «Пресс-центре», просит 

объяснить, как ими пользоваться. 

Дети вспоминают свою встречу с фотографом, свои игры, свои настоящие 

фоторепортажи и рассказывают, как пользоваться фотоаппаратом и делать 

хорошие снимки.  

Подданный: Можно я вас сниму?  

Родители предлагают сделать этот процесс веселым и ненавязчивым и 

предлагают детям смеяться, прыгать и веселиться. Затем дается команда 

«СТОП!». Все дети замирают, а подданный фотографирует (снимки сразу 

показываются на экране через  

Bluetooth) 

Игра «Фотограф» проводится 3-4 раза. Подданный отдает фотоаппарат 

детям, дети делают снимки. 

 

Когда все участники побывали на всех 4-х станциях, они собираются в нижнем 

музыкальном зале, восстанавливают всю газету на мольберте, рассматривают, 

нет ли потерявшихся страниц.  

 

На экране появляется Злодей (лицо у него немного добрее) 

 

 
 

Голос Злодея: Победили вы меня, ребята. Как вам это удалось?  

Дети: Мы сильные, потому что мы всегда вместе, потому что мы помогаем друг 

другу во всем, а еще нас поддерживают наши родители. 



 

На столе «появляется» флешка с электронным вариантом газеты. Ведущий 

вставляет ее в компьютер, на экране  - выпуск газеты (мартовский номер) 

Проходит презентация газеты ведущими и детьми. Дети рассказывают, какие 

мероприятия они осветили в газете (утренники к 8 марта), какие рубрики 

добавили в этот номер – рубрику «Весенние переделки», какой занимательный 

материал поместили в газету.  

Все дети награждаются блокнотами и ручками. 

2-ой воспитатель уводит детей в группу, а родители остаются для подведения 

итогов. 

Воспитатель предлагает родителям высказаться о данном мероприятии, но чтобы 

рефлексия прошла в легкой и быстрой форме, предлагает воспользоваться   

методикой  

 «6 шляп» (автор британский психолог Эдвард де Боно) 

1-ый ведущий (воспитатель) : Уважаемые родители! Вместо шляп у нас кепки – 

атрибутика журналистов. Все они разного цвета (добавляет белую и черную). Вы 

можете выбрать любую и высказать ваше мнение по поводу сегодняшнего 

мероприятия. 

А чтобы узнать, какой кепкой воспользоваться, на экране есть подсказка: 

                                                       
 -перечень фактов,               применение опыта,                             эмоции, 

 что происходило ,                        новые идеи                         выражение чувств 

 

                                                         
позитивное мышление            выявление недостатков                      общий вывод,                

что было хорошего                                трудности                                 результаты                                                         

  

Выводы:  

      Подготовка к мероприятию  -  квест  «Спасаем газету» позволило привлечь к 

участию в мероприятии 16 родителей, что составило 66, 6%. Считаю этот 

показатель отличным. 

9 (56,2 %) родителей  выбрали красную кепку, высказали свои положительные 

эмоции, поблагодарили за организацию «праздника» (по словам родителей), 3 

(18,7) родителя  – надев желтую кепку, выделили положительные моменты 

(«интересная организация», «было весело», «окунулись в страну детства», 

«приятно было выполнять задания совместно с детьми»), 1 родитель (6,25%)  - 

перечислил факты, 2(16, 5) родителя возьмут это мероприятие себе в копилку 

(т.к.являются родительским комитетом в школе у старших детей), 1 (6,25) 

родитель подвел итог мероприятия, опять же выделив положительные моменты. 

Считаю, что нам с родителями удалось достичь цели мероприятия. 
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