
Как провести новогодний квест для детей в домашних 

условиях. 

      В новогодние праздники самое время подумать над развлечениями для 

детей. Можно провести интересно встречу нового года без особых затрат 

бюджета на «приглашенных аниматоров», а увлечь детей решением 

головоломок, провести по какой-то сказке  и погрузить в атмосферу сюжета. 

Хочу рассказать все по порядку о подготовке к проведению квеста дома. 

       Квест - это игры для детей, в которых детям необходимо искать 

различные предметы, находить им применение, разговаривать с различными 

персонажами в игре, решать головоломки и т. д.  

        Эти игры развивают у детей  умение работать в команде, помогать друг 

другу, находить совместные решения. Развивают логическое мышление, 

воображение, память. 

        Вначале стоит определиться для какого количества участников вы 

готовите праздничный квест и важно учитывать возраст. Если это новый год, 

то тут самая очевидная тема – это поиск пропавших подарков, может быть и 

сказочный лес, сюжеты любых сказок. Сюжет должен  тянуться по всему 

квесту и складываться в историю с постепенным отгадыванием сюжетной 

линии. В первой записке обычно задается цель поиска и некий «злой» 

персонаж, который прячет или охраняет тайник, где спрятаны подарки. 

Важно, чтобы в конце квеста дети нашли тайник с равными подарками 

каждому участнику или один большой подарок, который могут получить все, 

например торт. Подарки могут быть связаны с сюжетом – золотые 

шоколадные монеты, в теме пиратов или  например яйца драконов – киндер-

сюрпризы, медали съедобные. 

       Можно отправить заранее заготовленные приглашения гостям праздника. 

Например: «Снежная королева (или Баба Яга) похитила наши подарки. Поиск 

начнется в 12.00 …… декабря».  Приглашения можно украсить рисунками, 

снежинками, в прочем всем тем, чем позволит ваша фантазия и возможности. 

Когда вы уже придумали тему, сюжет и финальные подарки в квесте,  

готовим сам сценарий квеста.  

        Если участникам меньше 7 лет, то заданий не должно быть много, 

можно взять 7 – 9. Тогда дети не устанут и квест не пройдет слишком 

быстро. 

        При создании квестов  сначала нужно определиться с привычными 

местами локации, которые есть в каждом доме. Например, диван, ковер, 

окно, стул, стол и тд. Потом конкретизируем места, например, тапочки, 

туфли, карман любимой куртки, любимая игрушка и тд. Эти места будут 

опорой для  придумывания заданий. Последним в списке мест расположите 

то, в котором точно поместятся подарки и так чтобы дети до конца квеста их 

не нашли. Например, в шкафу, стиральной машине, комоде.  

       Придумайте первую записку и решите, как вы ее отдадите детям. В ней 

должен быть описан сюжет — что случилось и что будет происходить в 

квесте. И тут же нужно дать первую подсказку. Часто если квест 



тематический, то  в первом задании можно сделать кроссворд-знакомство с 

героями.  Можно загадать героев зимних сказок, сказки о зиме. Для этапа 

кроссворда делаются две карточки – одна с сеткой пустых клеточек, другая – 

с вопросами. 

      Выпишите список мест, которые вы выбрали. Например, так:  чайник, 

телевизор, ковер, ванна, кровать, стул, подушка, лампа, молоко, шкаф. 

Теперь нужно придумать, как загадать все придуманные места. Это могут 

быть тайные шифры по возрасту детей или загадки, ребусы, паззлы, 

секретные записки невидимыми чернилами и тд.   Важно, что задачи не 

должны быть слишком сложными, чтобы не стало скучно, но и очень быстро 

разделаться с квестом – неинтересно. На всю игру можно сделать не больше 

двух-трех действительно сложных заданий.  

        По ходу квеста можно разложить небольшие подарки, угощения, чтобы 

подстегнуть интерес, перекусы, фрукты на каждого участника. 

Сценарная цепочка готова! Осталось оформить и дождаться праздничного 

дня. 

        Когда все задания придуманы, нужно оформить их в карточки. Задания 

можно напечатать на компьютере или написать от руки маркером. Все 

записки лучше оформить в едином стиле, украсить рисунками, красиво 

свернуть и разложить их по конвертам.   

        Теперь остается только дождаться праздника. 

Я надеюсь, что после прочтения у вас появится энтузиазм на создание 

собственного квеста для детей. Счастливого Нового года! 

 

            Материал, который поможет вам  в создании квеста: 

 

Загадки по сказкам: 

 

Ждали маму с мoлoкoм, 

А пустили вoлка в дoм… 

Кeм же были эти 

Малeнькие дeти? (Семеро козлят) 

 

В дeтстве всe над ним смeялись, 

Оттoлкнуть его старались: 

Вeдь никтo не знал, что oн 

Бeлым лeбедем рожден. (гадкий утенок) 

 

Пoкупала самoвар, 

А спасал eе комар. (муха – цокотуха) 

 

Была oна артисткoй 

Прeкрасной, как звeзда, 

От злoгo Карабаса 

Сбeжала навсeгда. (Мальвина) 



 

Уплeтая калачи, 

Ехал парeнь на печи. 

Прoкатился по дeрeвне 

И жeнился на царeвне. ( Емеля) 

 

Эта скатeрть знаменита 

Тем, чтo кoрмит всех дoсыта, 

Чтo сама сoбой она 

Вкусных кушаний пoлна. (Скатерть-самобранка) 

 

Сладкий яблoк арoмат 

Заманил ту птицу в сад. 

Пeрья свeтятся oгнём, 

И светлo вoкруг, как днём. (жар – птица) 

 

Лeгeнда, прeдание нарoдное, 

Рeбята ее обoжают. 

Рoдители, если свoбoдные, 

Ее тебе на нoчь читают. (сказка) 

 

 Ребусы о зиме: 

 



                                                            

                                                              (снегирь) 

         
                                                                           (елка) 

       
                                                                     (мишура) 

         (снегурочка)   

        
                                                                       (гирлянда) 



        
                                                                        (сосулька) 
 

        
 

                                                                         (зима, мороз) 

         
                                                                          (мороз) 
 
 

         
    

 



Кроссворды о зиме: 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 



Загадки о зиме: 

 

 

 



 
 

 
 



 


