28.02.2021год Детско-родительский квест «Защитникам Отечества посвящается!»
(Немерова О.С., Суворова М.Г.; дети и родители подготовительной группы «Г")

С 20 февраля по 24 февраля 2021 года внашем детском саду прошѐл Детскородительский квест«Защитникам Отечества посвящается!», построенный на
содействии и сотрудничестве детей и взрослых.Обязательным условием
участия в квесте, является наличие в телефоне родителя приложения Viber, так
как по данному приложению будут отправляться задания.
Изначально было заявлено 4 семьи: семья Лысенко Никиты, семья Торшина
Александра, семья Мясковской Ксении и семья Кузнецовой Виктории.До
финиша дошли 3 семьи.
Для прохождения квеста в Viberнами была создана группа Квест «Защитникам
Отечества посвящается!», откуда происходила рассылка заданий.
Для детей и родителей помимо основных заданий были предусмотрены
бонусные, не обязательные для выполнения. Но хочется отметить, что и
бонусные задания родители выполняли тоже.
Для детей и родителей был разработан увлекательный маршрут прохождения
заданий, состоящий из шести этапов. Игрок не может перейти на следующий
этап, не завершив предыдущий и не получив свои элементы картинки.
Путешествуя, ребята с родителями посещали разные уголки города,
вспоминали названия улиц и уточняли, что они названы в честь знаменитых
людей, выполняя задания. А часть квеста дети проходили в условиях
домашней обстановки.
Все задания семьи старались выполнять задания оперативно и быстро в
течение 3 - х часов. Поэтому заслуженно получали свои заработанные 2 балла.
В ходе 1 этапа «Военная техника», всеми детьми была составлена картинка
военной техники из отдельных составных частей, сфотографирована и
прислана в личный Viber педагога.
Бонусное задание «Назвать памятники войны в городах героях России»
также было выполнено на отлично. Были указаны названия памятников, и в
каком городе они находятся.
21 февраля стартовалII этап квеста «Знаешь ли ты свой город?».В этот
день участникам квеста пришлось выйти на улицы нашего города и выполнить
задание из маршрутного листа с последовательным описанием шагов.
Подтверждением этого стала фотография на месте рядом с памятником.
В бонусном задании этого этапа нужно было по картинке узнать, где
расположен данный памятник, придумать оригинальное название

памятнику.На все вопросы были даны правильные ответы и придумать
оригинальное название памятнику.
На III этапе «Любимый город» участники квеста нужно было прислать
голосовое сообщение или видео стихотворения, песни, посвящѐнную данному
празднику.
А нарисовать и принести в группу рисунок, это бонусное задание
Задание четвѐртого этапа квеста звучало так: «Знаменитые улицы нашего
города». Нужно было узнать по описанию название улиц и прислать ответ.Все
участники квеста узнали поописанию точное название улиц и предоставили
рассказ о месте расположения военной техники.
В ходе V этапа родителям и детям было предложено по картинкам угадать
места города и чем они были значимы в военные годы. И этот этап был
преодолѐн с лѐгкостью.
Бонусным заданием этого этапа нужно было назвать рода войск по картинке в
соответствии с нумерацией.
На последнем VI этапе «Что изображено на картинке?» ребенок собрал
полную картину достопримечательности города. Вся картина состояла из 10
частей.
Мы считаем, что, всем участникам город, в котором они живут, стал роднее и
любимее, благодаря этомуквесту.
Дети получили не только ряд ярких эмоций и незабываемых впечатлений, но и
опыт общения со взрослыми, умение планировать деятельность, действовать
согласно плану и осуществлять самоконтроль. Все участники квеста были
награждены грамотами и получили маленькие подарки.
Квест-игра одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и
саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, с
активной познавательной позицией. Что и является основным современным
требованием в реализации ФГОС дошкольного образования.

