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Детско-родительская квест-игра 

Тема: «Защитники Отечества». 

Участники: воспитанники подготовительной к школе группы, воспитатели, 

родители. 

Цель: создать условия, способствующие патриотическому воспитанию детской 

и родительской общественности посредством совместной игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить у детей представления о празднике «День защитника 

Отечества». 

2. Закрепить у детей представления о военной технике. 

3. Закрепить у детей представления о военных профессиях. 

4. Закрепить у детей представления о символах страны. 

5. Продолжать формировать навыки разгадывания загадок и ребусов. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей познавательную, двигательную, речевую активность. 

2. Развивать у детей мышление, внимание, память. 

3. Развивать у детей  ловкость, быстроту, меткость. 

4. Развивать у детей интерес к познавательно-игровой детско-родительской 

деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей желание защищать свою Родину. 

2. Воспитывать чувство патриотизма. 

3. Воспитывать желание работать в команде. 

4. Воспитывать положительное отношение к художественному слову. 

Средства: сотовый телефон, коробка-посылка, аудиопроигрыватель, 

аудиозаписи, проектор, ноутбук, палатки туристические, водные автоматы, 

аквагрим, армейские фото пап, воздушные шары, конверты, карточки-задания, 

карта, спортивные атрибуты для полосы препятствий, разрезные картинки, 

мишени – пластиковые стаканчики, канат. 

 



Ход: 

Звучит отрывок военного марша, затихает. 

Воспитатель (ведущий): Здравствуйте, дорогие гости. Мы рады видеть 

родителей и их замечательных детей. Кто мне подскажет, какой праздник 

приближается на календаре? 

Дети и родители отвечают.  

Воспитатель: Конечно, совсем скоро Россия  встретит праздник «День 

защитника Отечества». 23 февраля – день рождения Российской Армии и в этот 

день мы спешим поздравить наших защитников – пап и дедушек и будущих 

защитников – наших мальчиков, которые вырастут, станут сильными, смелыми, 

отважными и вступят в ряды Российской Армии. Для наших защитников мы 

приготовили поздравления и подарки. А ну-ка девочки, спойте нам частушки. 

Девочки поют частушки. 

1.Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один: 

С двадцать третьим вас поздравить 

Мы с девчонками хотим! 

2. Повезло же нам, девчата, 

Очень мы счастливые. 

Ведь мальчишки в нашей группе 

Самые красивые! 

3. Корабли уходят в море, 

Самолёты в облака, 

Пусть везде об этом знают, 

Наша Армия сильна. 

4. В день сегодняшний мужчины 

Ходят важно – как павлины! 

Поздравлений ждут не зря – 

С 23 февраля! 



Воспитатель: Аплодисменты! Молодцы! Как я уже говорила, у нас 

приготовлены подарки, которые мы с радостью вручим папам и мальчикам. 

Воспитатель подзывает к себе двух девочек, вместе подходят к коробке, в 

которой, по мнению девочек, лежат заранее приготовленные подарки. 

Открывают коробку, подарков нет. 

Воспитатель: Вот это да! Куда же подевались подарки? Ребята, никто не видел? 

Дети отвечают.  

Воспитатель: Посмотрите, коробка пуста (показывает детям и родителям, 

которые обращают внимание на свернутый лист бумаги на дне подарочной 

коробки). Давайте посмотрим, что это за лист такой (разворачивает лист, 

читает): «Здравствуйте, здравствуйте! Мы – хулиганы-забияки, не любим 

праздник защитников Отечества и решили заняться нашим любимым делом – 

напакостить. Мы хорошо спрятали ваши подарки, но вы, все же, сможете их 

получить, если справитесь со всеми заданиями, отмеченными на карте. 

Предупреждаем сразу, задания не простые, вряд ли вы с ними справитесь!» Как 

же так, девочки? Мы старались, делали подарки, а теперь их похитили хулиганы-

забияки. Что же нам делать? 

Дети отвечают.  

Воспитатель: У меня идея. Сегодня у нас в гостях столько смелых, сильных, 

ловких и отважных пап и мальчиков. Может, вы поможете нам вернуть подарки 

и проучить хулиганов? 

Дети и родители отвечают.  

Воспитатель: Отлично, давайте посмотрим внимательно карту. 

Дети, родители и воспитатель рассматривают карту, назначают 

ответственного за ее хранение и навигацию. Раздается стук в дверь. Входит 

младший воспитатель: «Вам посылка» 

Воспитатель: Спасибо, мне кажется, что в ней наше первое задание (открывает 

посылка и читает записку): «В этой коробке вы найдете конверты с разрезными 



картинками разных предметов. Если вы соберете их и скажете что изображено 

на картинках, тогда сможете перейти в раздевалку, где вас будет ждать 

следующее задание. Время на выполнение: 2 минуты». 

Воспитатель: Вы готовы? Предлагаю объединиться в группы по четыре 

человека и выбрать себе конверт. 

Дети и родители объединяются в группы, звучит фоновая музыка, команды 

собирают картинки (танк, военный самолет, вертолет, военный корабль, 

самоходная пушка, подводная лодка, истребитель, авианосец, бронемашина, 

бронетранспортер.) 

Воспитатель: Отлично, как одним словом можно назвать все эти предметы 

(военная техника)? Поспешим в раздевалку. 

Все проходят в раздевалку, раздается телефонный звонок, воспитатель 

включает громкую связь: «Привет, это мы – хулиганы-забияки. Ну что, 

сложным было первое задание? (дети отвечают) Второе задание еще сложнее: 

на скамейке воспитатель найдет конверт, в нем на листочках написаны слова. 

Задача воспитателя – дать одно слово каждому из пап. После того, как он его 

прочитает, нужно объяснить его детям, не называя его. Дети должны как 

можно быстрее отгадать загаданное слово, могут задавать вопросы, на 

которые взрослый может давать односложные ответы: да или нет. Удачи, 

пока-пока!» 

Воспитатель: Самый смелый папа – шаг вперед! 

Слова: флаг, президент, разведчик, летчик, армия, берет, артиллерист, форма, 

танк, автомат, ремень, каска, тельняшка, парашют, медаль. 

Воспитатель: Молодцы! Куда нам двигаться дальше, что говорит карта 

(обращается к ответственному за навигацию – получает ответ)? Итак, мы 

покидаем пределы группы, пока все идет хорошо. Поспешим к лестнице. 



Выходят из группы, подходят к лестнице – на первой ступеньке надпись: 

отгадай загадку и перейди на следующую ступеньку (на каждой ступеньке 

лежит надутый воздушный шарик с грузиком). 

Воспитатель: Загадки то мы отгадаем, но где же нам их взять? Есть идеи?  

Дети и родители размышляют, воспитатель подводит к мысли о том, что 

загадки внутри шаров; лопают шар, читают и отгадывают загадку, проходят на 

следующую ступеньку и т.д. 

Загадки: 

Очень я люблю играть: 

Бегать, прыгать и стрелять, 

Смеется мама: «Мой сынок 

Ворошиловский…» (Стрелок) 

 

У забора на рассвете 

Службу я несу в секрете. 

Пока в школе я отличник, 

Но скоро буду… (Пограничник) 

 

Самолет мой уж на взлете, 

И готов я быть в полете. 

Штурвал держу, смотрю на счетчик, 

Значит я военный… (Летчик) 

 

Услышал боцмана приказ, 

Выполню его я в раз. 

Всегда я смел, не вешу нос! 

Настоящий я … (Матрос) 

Подрасту, и вслед за братом 



Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою ...(Страну) 

 

Брат сказал: "Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь ...(Пограничником) 

 

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле,  

А на военном ...(Корабле) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный ...(Летчик) 

 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ...(Танкистом) 

 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и  летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, ...   (Пехота) 

 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 



Чтоб в мире не было ...(Войны) 

 

Воспитатель: Солдаты должны быть не только сильными и смелыми, но и 

умными, и обладать солдатской смекалкой. Наши оказались именно такими. 

Судя по карте, нам следует пройти в раздевалку. 

В раздевалке стоят мишени (пластиковые стаканчики) и водные автоматы. 

Воспитатель: (читает карточку) «Ваша задача – сбить все мишени. За линию 

заступать ни в коем случае нельзя». Ну, все понятно, но перед тем, как 

приступить к заданию, у меня вопрос к нашим папам: когда солдаты идут на 

особо важное задание, что они делают?  

Воспитатель подводит родителей к мысли о том, что солдаты, чтобы 

остаться незамеченными, маскируются – закамуфлируют лицо. Воспитатель 

предлагает мамам помочь стрелкам аквагримом нанести маскировку на лицо. 

Воспитатель: Стрелки готовы? На счет три стреляем! 

По окончанию задания: 

Воспитатель: Молодцы, меткость стопроцентная. Приятно, что рядом с нами 

такие меткие защитники. Куда карта нас ведет теперь (отвечают, проходят в 

музыкальный зал)? 

В зале находятся две туристические палатки, две полосы препятствий. 

Воспитатель: (читает карточку) «Ваше задание называется: сильные, смелые, 

ловкие, умелые. Ваша задача – объединиться в команду взрослый-ребенок. Вам 

нежно будет взять за руки и не разжимать их на протяжении всего выполнения 

задания. Вы вместе, помогая друг другу, преодолеваете полосу препятствий. 

После чего заходите в палатку, берете из коробки один элемент карточки-

подсказки, и, как можно скорее, возвращаетесь с ним и кладете его на стол. 

Главная задача команд – за пять минут принести все элементы карточки-

подсказки, на которой будет указано место с похищенными подарками». Итак, у 

нас пять минут, как вы думаете, успеете? 



Дети и родители отвечают, объединяются в команды, выполняют задание. 

Полоса препятствий: прыжки в обручи, ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки по прямой с мячом, зажатым между коленями, прыжки по прямой в 

мешках. 

Складывают подсказку: ребус «Подоконник» (Приложение 1). Отгадывают 

ребус. 

Воспитатель: Девочки, скорее, давайте посмотрим, там ли наши подарки. 

Девочки и воспитатель находят подарки, дарят их папам и мальчикам. 

Появляются хулиганы-забяики и говорят: Нашли свои подарочки? Мы думали, 

не сможете. 

Воспитатель: А мы не сомневались в своих силах ни на минуту. Наши папы и 

мальчики очень сильные, ловкие и смелые, такие, каким полагает быть 

настоящим защитникам. 

Хулиганы: Хм, мы тоже сильные.  

Воспитатель: Проверим? 

Хулиганы: Да легко! 

Воспитатель: Папы, вы не против? Ребята, поможете? 

Дети и родители отвечают. 

Воспитатель: Вот канат, все просто – победит тот, кто его перетянет. Все 

должно быть честно, раз вас трое, то и нас должно быть трое. Начинаем. 

Перетягивание каната. Хулиганы проигрывают. 

Хулиганы: Оказывается мы не сильные вовсе… Что же теперь делать? 

Воспитатель: Давайте подскажем хулиганам что делать. 

Дети и родители отвечают.  



Хулиганы: Вы такие смелые и умные, мы подумали, и захотели стать такими, 

как вы. Можно мы будем дружить, и вы научите нас быть настоящими 

защитниками отечества. 

Воспитатель: Папы, что скажете? 

Папы отвечают. 

Воспитатель: Как здорово, что все хорошо кончилось! А я приглашаю вас 

посмотреть на экран. Перед вами – праздничный салют в честь праздника «23 

февраля».  

Дети читают стихи: 

*** 

Поздравляем с 23-м 

Всех защитников страны. 

Понимают даже дети, 

Как вы Родине нужны. 

 

Деды, дяди и папули, 

Пожелаем мы для вас, 

Чтобы войны вас минули, 

Чтобы вы любили нас. 

 

Чтоб сражаться не ходили, 

Чтобы войнам не бывать, 

Чтоб за ручку нас водили 

В детский сад и погулять. 

*** 

Мне пораньше встать не лень, 

Ведь сегодня важный день — 

Двадцать третье Февраля! 



Папочку поздравлю я. 

Пожелаю я ему 

Быть спокойным, ко всему 

На работе победить, 

Маме розы подарить, 

Мне — игрушек кучу, 

Он же самый лучший! 

Воспитатель: Большое спасибо, наши защитники, что бережет наш покой. 

На слайдах появляются армейские фото пап. Воспитатель читает стих: 

Сегодня славный праздник 

Для дедов и отцов. 

У нас для вас в запасе 

Немало теплых слов. 

 

Вам мужества желаем, 

Быть сильными всегда. 

Мы знаем, рядом с вами 

Нам не страшна беда. 

Воспитатель приглашает гостей на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ребус «Подоконник». 

 


