
ЛЕТНИЙ КВЕСТ - ИГРА  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Дерево ДОБРА»  

 

Дата проведения: 15-16 июня 2022г. 

Место проведения: территория МОУ детского сада № 341 

Актуальность: Разнообразить образовательный процесс, сделать его 

содержательно насыщенным и веселым посредствам использования 

инновационной педагогической технологии — КВЕСТ-ИГРА.  

Цель: Обобщение представлений детей о доброте как о ценном качестве 

человека, развитие социальных чувств, взаимопомощи. 

Задачи:  

Образовательные:    

- формировать представление у детей о доброте, воспитывать добрые чувства 

к окружающим людям, помочь понять детям, что все нуждаются в любви и 

доброжелательном отношении; 

Развивающие:  

- активизировать словарь детей (добро, радость, счастье, забота, внимание); 

Воспитательные:  

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми по средствам 

речевой, игровой деятельности; 

Предварительная работа: 

 рассматривание иллюстраций, 

 чтение стихов, пословиц, сказок о добре,  

 просмотр мультфильмов, о добре. 

Оборудование:  мелки для рисования стрелок, листочки от дерева добра с 

заданиями. 

Ход мероприятия: 

Ведущий (педагог-психолог): 

- Ребята, в нашем детском саду есть волшебное дерево, которое делает так, 

чтоб всем нам в детском саду было хорошо, весело, тепло и уютно. Но, 

сейчас, это дерево стало увядать, потеряло свои лепестки и больше не дает 

добро. Как вы думаете, почему опали листья? Наверное, иногда ребята в 

нашем саду ругаются, сорятся и дерутся? Давай поможем ему и соберём 

дружно без ссор и обид все листочки, и тогда, я думаю, оно нас 

отблагодарит, и снова будет приносить нашему детскому саду добро и  

тепло. Лепестки спрятаны на территории нашего детского сада и, чтобы их 

найти, надо внимательно смотреть по сторонам. Готовы?  

Давайте скажем волшебные слова: 

1,2,3,4,5 начинаем мы играть. 

Дружно, вместе мы пойдем, 

Лепестки мы все найдем, 

Потом слово соберём! 

И при этом не забудь 

Взять улыбку в путь! 



 

Находят листок, на нем написано задание. 

Задание 1. «Песня» (ответственный музыкальный руководитель) 

- Чтобы легче был ваш путь, песню спеть ты не забудь. 

От плохого настроения 

Превосходно лечит пение 

Станет легче труд любой, 

Если песенка с тобой! 

Задание: исполнить песню про доброту. 

Дети исполняют песню «Песня Фунтика» («Хорошо бродить по свету»). 

 

Задание 2. «В сказках живёт доброта» (ответственный учитель-логопед) 

А ещё, что такое доброта и дружба, нам помогут разобраться пословицы и 

поговорки.  

Задание: Я вам помогу, зачитаю вам несколько пословиц и поговорок, а 

вы попробуйте объяснить их смысл.  

О добре: 

 Делай добро и жди добра.  

 Добро творить — себя веселить.  

 Добрые слова дороже богатства.  

 Добрый человек добру и учит. 

О дружбе: 

 Друга за деньги не купишь. 

 Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 

 Друга не узнаешь, пока не понадобится его помощь. 

 Кто друг другу помогает, тот врага одолевает. 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 Верный друг — ценнейший клад. 

 Где дружба прочна – там хорошо идут дела. 

 Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

 Сам погибай, а товарища выручай. 

 Дружба – не гриб, в лесу не найдешь. 

 Вместе и беда легче переносится. 

 Назвался другом — помогай в беде. 

 

Задание 3.  «Хорошие и плохие поступки» (ответственный педагог-

психолог) 

Взрослых людей всегда уважай! 

А тех, кто слабее не обижай. 

Малышам помочь старайся. 

И больше улыбайся! 

Умей игрушками делиться. 

Умей старательно трудиться. 

Умей дружить без ссор и драк. 



Не бойся делать первый шаг. 

Задание: хороший поступок - хлопаем, плохой – топаем. 

Помочь малышу одеться – хлопаем 

Защитить слабого – хлопаем 

Поссориться с мамой – топаем 

Поделиться конфетой – хлопаем 

Сломать игрушку – топаем 

Обидеть девочку – топаем 

Обогреть и накормить котёнка – хлопаем 

Порвать книжку – топаем 

Сорвать ветку с дерева – топаем 

Поблагодарить за помощь - хлопаем 

- Молодцы, дружно справились! 

Находят следующий листок. 

 

Задание 4.  «Дружный танец» (ответственный музыкальный 

руководитель) 

Задание: Дети исполняют танец «Доброта»  Барбарики  

Задание 5.   «Волшебные очки» (ответственный педагог-психолог) 

- В этом мешочке (показывает) хранятся волшебные очки. (Вынимает очки.) 

Тот, кто их надевает, видит в окружающих его людях только хорошее. 

(Надевает очки.) Какие вы все красивые, веселые!                                              

Задание: надевать очки по кругу и говорить о соседе что-то хорошее. 

 

 

Ведущий (педагог-психолог): 

- Вот мы и закончили свое путешествие по поиску листочков. Как много мы 

нашли, молодцы ребята!  Давайте их сейчас прикрепим к дереву и надеюсь 

теперь это необыкновенное дерево добра  сделает так, чтоб всем нам в 

детском саду было хорошо, весело, тепло и уютно!(дети прикрепляют 

листочки). 

- Ребята, никогда не забывайте говорить добрые и вежливые слова и 

совершать добрые поступки. Говорите ласково, нежно, негромко, глядя в 

глаза человеку и улыбаясь, потому что от улыбки хмурый день становится 

светлей, посмотрите друг на друга и подарите свою улыбку. А теперь 

расскажите, что вам сегодня больше всего понравилось в нашем путешествии 

по поиску листочков? И что вы для себя поняли самое главное? (Ответы 

детей).  

 


