
Сценарный план 
Квест-викторины 

с детьми  старшего дошкольного возраста 
 

Тема: «Витаминки для Карлсона» 
 
Цель: закрепить знания детей о здоровом образе жизни, правильном питании и 
безопасном поведении. 
Задачи:  

• Формировать представления детей о правильном питании и витаминах. 
• формировать представления детей о безопасном поведении. 
• Совершенствовать навыки и умения по ЗОЖ на практике. 
• Развивать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями. 
• Развивать  любознательность, выражать свою точку зрения. 
• Воспитывать бережное отношение к своему физическому и психическому 

здоровью. 
 

Образовательные области: "Речевое развитие", "Познавательное развитие",  
"Социально-коммуникативное развитие", «Физическое развитие» 
Формы работы: сюрпризный момент, проблемная ситуация, коллективное обсуждение, 
выполнение заданий, развивающие и спортивные игры, ситуация общения. 
Планируемый результат: дети выражают чувство сострадания к Карлсону, спешат ему 
помочь, общаются, выполняют задания, взаимодействуя друг с другом. Дети знают 
основы ЗОЖ, обладают практическими навыками.  

Примерный план деятельности 

Этапы 
деятельности 

Содержание деятельности 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Мотивационно -
побудительный 

Встреча с Веселинкой, 
приветствие. Загадка про 
Карлсона. 
Сюрпризный момент 
Видеписьмо от Карлсона 
Проблемная ситуация: Карсон 
рассказывает, что болеет и ему 
совсем грустно. 
Веселинка предлагает собрать 
для Карлсона витаминки, 
выполняя задания. 

 
 
 
 
Дети рассуждают, 
высказываются, как можно 
помочь Карлсону.  
Высказывания детей. 
 

Образовательно-
развивающий 

 
 
 Предлагается разделится на три 
команды(при помощи круга 
выбора и прищепок), взять 
конверт с маршрутом и 
приступить к выполнению 
заданий. 
Остановка «Полезняшкино»- 
Задания и игры о полезном 
питании и витаминах. 

Дети договариваются собрать 
все витаминки и отправить их 
Карлсону. 
 Делятся на три команды, 
обсуждают маршрут и 
приступают к выполнению 
заданий. 
 
 
Дети выполняют задания, 
играют, общаются, принимают 



«Выбери полезное», «Поход в 
магазин», «Где живут 
витамины»-интерактивная игра. 
Станция «Упражнялкино»-
дидактические игры, 
спортивные задания: 
танцевальная минутка 
«Повторялкино», игра «Что 
луше?»(прогулка или полежать 
на диване) игра по сюжетным 
картинкам, «Выбери меня» 
выбрать из предметов только 
предметы для спорта. 
Станция «Чистюлькино»- игры 
и задания про гигиену и 
порядок: «Это моё» (выбор 
предметов личной гигиены по 
карточкам), «Я быстрей» (игра 
кто быстрее сложит вещи 
правильно).»Закаляйся» 
(собрать разрезные картинки) 
На каждой остановке ребята 
получают витаминку, на 
которой написано одно правило 
ЗОЖ. 
После выполнения заданий, 
Веселинка беседует о том как 
важно для хорошего 
самочуствия, быть 
доброжелательным, веселым и 
не ленится. 
 

решения договариваясь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлекторный Подводим итоги, собираем все 
витаминки, зачитываем все 
правила ЗОЖ, прописанные на 
них.  
Веселинка обещает отправить 
посылку Карлсону. 
 

 
Дети по желанию 
высказываются, рассуждают. 
Складывают витаминки и 
запаковывают посылку 
 

 
 

 


