
КВЕСТ  
«ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ» 

 



Сегодня мы пригласили вас на необычное мероприятие - квест, который имеет 
таинственное название "Очевидное-невероятное". 

В этот день группы нащего детского сада превращаются в  химческие, 
физические, логические, математические и  экологические лаборатории. Знаете, 

что такое лаборатория, ребята? 
Это место проведения опытов с водой , со словами и предметами, которые будут 

на ваших глазах  приобретать необычные формы.  Сегодня вы научитесь  
превращать  очевидные явления в невероятные. 
Ребята, вы  готовы к испытаниям?  А взрослые? 

Тогда объявляем Квест "Очевидное-невероятное" открытым! 
 



В квесте принимают участие 24 ребенка и 24 взрослых, то есть 48участников.  И, 
как мы сказали,  работают 6 лабораторий. В каждую лабораторию будут заходить 

поэтапно по 8 человек. Значит нам надо разделиться на сколько команд? 
Правильно на 6 команд.  Начинаем жеребьевку.  

 



Подходите, пожалуйста, к столу и забирайте  маршрутную карту, с символом 
цвета, соответствующего вашим ленточкам.   

После прохождения каждого этапа вам будут выдавать жетоны в виде осенних 
листочков. Обязательно их сохраняйте! И когда вы пройдете весь маршрут, мы 

ждем вас в музыкальном зале для прохождения финального этапа квеста 
"Очевидное-невероятное". 

 Всем участникам желаем хорошего настроения и успехов в решении задач 
наших необычных лабораторий! 

Под музыку все участники расходятся по своим маршрутам. 
 



ЛАБОРАТОРИЯ № 1 
 Опыты с водой – «поверхностное натяжение воды» 

 



ЛАБОРАТОРИЯ №2 
 «Происшествие в математической стране» 

 



ЛАБОРАТОРИЯ № 3 
Волшебная вода 

 



ЛАБОРАТОРИЯ №4 
Экспериментирование со счетными палочками с 

использованием ИКТ. 
 



ЛАБОРАТОРИЯ №5 
Экологические фокусы 

 



ЛАБОРАТОРИЯ №6 
Чудесные превращения слов или как день 

превратить в ночь. 
 



Все участники квеста и руководители лабораторий собираются в 
музыкальном зале. 

Ведущие: Мы очень рады, что вы успешно прошли все испытания квеста! Много 
нового узнали, ребята? А взрослые?  

Уважаемые профессора, вы довольны сегодня успехами своих учеников? 
А ученики научились превращать очевидное в невероятное? 
Давайте теперь поаплодируем друг другу за общие старания! 

А сейчас настало время финального этапа квеста «Очевидное-невероятное». 
 



Уважаемые участники, вы все после каждого этапа получали жетоны. Все их 
сохранили? Внимание! Слушайте задание! 

На каждом листике вы видите иллюстрацию. А теперь попробуйте логически 
догадаться по этим подсказкам, какая песня спряталась в них. Время на решение 

задания одна минута. Все готовы? Время пошло 



Кто готов к ответу? Все участники? Молодцы! 
Теперь слушаем внимательно музыку. Как только зазвучит знакомая мелодия, не 

стесняйтесь и все весело хором запевайте отгаданную песню.  
 



Ведущие: А теперь настает торжественный момент вручения наград нашим 
победителям. Уважаемые профессора,  какую команду вы считаете самой 

лучшей? 
Профессор: После совещания мы приняли единогласное решение. Все команды 

проявили смекалку, удивительные знания в решении сложнейших задач и 
заслуживают высшей оценки и награждения призами!  

 


