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Описание

Данный набор содержит дополнительные карточки с 
подсказками для игровых квестов от @pro.schastye.

Цель квеста - поиск некоего “сокровища”, которое 
необходимо подготвить и спрятать заранее. 
Площадка для проведения квеста - ваша квартира (дом).
В процессе игры ребенок последовательно находит 
записки с подсказками, по каждой из которых должен 
догадаться о местоположении следующей записки. 
Последняя подсказка указывает место, где спрятаны 
сокровища.

Все подсказки в этом наборе расположены в порядке 
возрастания сложности. Подберите для своего ребенка те, 
которые ему по силам.

Перед началом игры выберите карточки, пронумеруйте и 
разложите по своим местам, соблюдая заданную ими 
последовательность. Самую первую карточку вручите в 
руки игрокам.

На всякий случай ответы:

1. Фен. 2 и 3. Вы сами выбираете место. 4. Молоток. 
5. Поищи за батареей. 6. Чай (коробка с чаем). 7. Загляни 
в стиральную машину (читаем справа налево). 8. Хлебница. 
9. Ищи за картиной. 10. Кактус (три первые буквы одного 
слова + три первые буквы второго слова в обратном 
порядке).



Подсказка № ___
Распутай лабиринт, чтобы узнать, какой предмет тебе 
понадобится в этот раз 

Родителям: помогите ребенку пройти по линии пальчиком или 
карандашом и найти правильный ответ



Подсказка № ___
Записка в шарике... Но как ее достать?

Родителям: подсказку нарисуйте на бумажке, сверните ее 
трубочкой и поместите внутрь сдутого шарика. Помогите 
ребенку придумать способ ее извлечь. Подсказки на рисунке 
предлагают надуть шар и лопнуть его. Но если ребенок 
найдет другой способ (например, разрезать шарик 
ножницами), это тоже замечательно.



Подсказка № ___
Собери пазл и склей его скотчем. Готовая картинка 
подскажет, где искать. Но помни: иногда неплохо взглянуть на 
вещи с другой стороны

Вырежьте картинку. На обороте напишите или нарисуйте 
следующую подсказку (любое место на ваш вкус). Затем 
разрежьте пазл на фрагменты. Ребенку нужно будет их 
собрать и догадаться прочитать подсказку с обратной 
стороны. 



Подсказка № ___
Предмет, который тебе нужен, нарисован на этой странице. 
Давай попробуем найти его. Вот что мы знаем:
1. Он НЕ розового цвета
2. В него нельзя ничего положить
3. На нем нет кнопок
4. Он твердый на ощупь
5. Его нельзя съесть

Родителям: прочитайте ребенку задание и помогите найти 
нужный предмет. Самый удобный вариант - поочередно 
исключать неподходящие предметы, зачеркивая их.



Подсказка № ___
Чтобы разгадать эту шифровку, тебе придется вырезать 
квадрат и загнуть его углы к центру.

где же 

подсказка?



Подсказка № ___
Как много букв... Но если понять, какие из них лишние, все 
встанет на свои места, и ты легко составишь нужное слово. 
Разведка донесла, что буквы не должны повторяться!
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Ключ можно оставить на одной странице с подсказкой, а 
можно отрезать по линии и спрятать где-нибудь поблизости

Какие буквы у тебя остались?

Теперь легко составить слово, да? 



Подсказка № ___
Какие странные слова... Вроде похожи на обычные, но что-то 
в них не так. А что если посмотреть на проблему с другой 
стороны?

Подсказка № ___
Чтобы разгадать этот шифр, понадобится дешифратор. 
Вырежи два круга и сложи их между собой. Осталось найти 
соответствия букв! 



Подсказка № ___
Здесь какая-то путаница. Но ты ведь сможешь ее распутать и 
расположить все буквы в правильном порядке?

Подсказка № ___
Попробуй догадаться, по какому принципу составлено слово 
в скобках, и составь по аналогии недостающее слово.

терем (термос) сомнение

какао (__________) сутолока


