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Описание
Вашему вниманию предлагаются готовые сценарии
игровых квестов для детей.
Цель квеста - поиск некоего “сокровища”, которое
необходимо подготвить и спрятать заранее. Это могут быть
сладости, игрушки, билеты в цирк или другие вещи,
которые порадуют ребенка.
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.
Подсказки могут быть различными. Для самых маленьких
это просто картинки, а старших любителей квестов ждет
настоящее детективное расследование!
Перед началом игры выберите карточки (вы можете
использовать не все), пронумеруйте и разложите по своим
местам, соблюдая заданную ими последовательность.
Самую первую карточку вручите в руки игрокам.
В самом конце материала вы найдете также несколько
идей, как сделать квест еще более увлекательным и
разнообразным.

Квест для детей 2 -5 лет
В этом возрасте дети обычно еще не умеют ни читать,
ни, тем более, разгадывать головоломки и зашифрованные
надписи. Поэтому задания для малышей построены
исключительно на картинках. Каждая картинка изображает
тот или иной предмет, который ребенку следует найти.
Рядом с этим предметом (а может, НА предмете или
ВНУТРИ него) игрок увидит следующую подсказку - то есть
следующее изображение предмета.
Мы постарались подобрать задания с такими предметами,
которые есть в любой квартире. Но вы всегда можете
убрать часть из них, оставив для игры 5-10 самых
подходящих карточек.
Если на карточке есть текст, который поясняет суть
задания, зачитайте его ребенку в момент нахождения такой
карточки. Обратите внимание: некоторые карточки требуют
предварительной подготовки со стороны
родителей / ведущих квеста.
В этом разделе вы найдете 12
карточек с разнообразными заданиями,
а также бонус - дополнительные
карточки с изображениями предметов
домашнего обихода (без заданий).
Для самых маленьких искателей сокровищ
можно просто разложить по цепочке
картинки, соответствеющие нужным местам.

Подсказка

№ ___

Ищи следующую подсказку рядом с этим предметом:

Подсказка

№ ___

Что лишнее на этой картинке? Это и есть твоя подсказка.
Найди такой предмет вокруг себя.

Подсказка

№ ___

Собери фрагменты по порядку от 1 до 5, чтобы увидеть
следующую картинку. Где ты найдешь такой предмет?
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Родителям: разрежьте картинку по вертикальным линиям и
положите фрагменты рядом с запиской

Подсказка

№ ___

Этот предмет может быть разным. Как он выглядит у тебя
дома?

Подсказка

№ ___

Ты не поверишь: где-то в твоем доме спрятался снеговичок!
Как думаешь, где для него самые подходящие условия?

Родителям: чтобы использовать эту карточку, слепите
маленького снеговика и посадите в морозилку. Ребенок
должен догадаться, где его искать

Подсказка

№ ___

Догадаешься по этой картинке, где следующая записка?

Подсказка

№ ___

Чтобы найти еще одну подсказку, используй следующий
предмет по назначению.

Записку надо прикрепить на потолок над кроватью ребенка.
Чтобы ее увидеть, надо лечь. Можно использовать здесь
просто карточку с изображением предмета. Тогда записку
даже не придется доставать

Подсказка

№ ___

Найди наручные часы. Когда найдешь - не двигай их. Ищи
записку там, куда указывает часовая (короткая) стрелка

Подсказка

№ ___

Ищи записку рядом с тем предметом, название которого
начинается на букву Л

Подсказка

№ ___

Подсказка ждет тебя внутри

К этой записке надо приложить конфету с очередной
запиской внутри.

Подсказка

№ ___

Надень наушники

В наушниках должна звучать записанная и включенная на
повтор подсказка

Подсказка

№ ___

У какого предмета нет пары? Именно он тебе и нужен

дополнительные картинки
(можно использовать в качестве самостоятельных подсказок
или составить с ними новые задания)

Квесты для детей 5 -7 и 7-10 лет
Эти задания рассчитаны на детей, умеющих читать и
решать базовые головоломки.
Задания имеют разную степень сложности и расположены
в порядке ее возрастания. Вы можете выбрать те из них,
которые подходят вашему ребенку. При этом для детей 5
лет больше подойдут задания, приведенные в начале, а для
детей 10 лет - приведенные в конце.
Задания в большинстве своем не содержат картинок. Если
вы хотите разнообразить квест, вы можете дополнить его
заданиями с картинками для возраста 2-5 лет.
Далее приведем ответы и решения для всех заданий, чтобы
избежать неоднозначности.
1. Ищи в ящике с ложками (поднести к зеркалу)
2. На папином столе
3. Ищи под раковиной в ванной комнате
4. В коробке с карандашами
5. Под телевизором (идем по стрелочке)
6. Место на ваше усмотрение
7. Смотри под стулом
8. За зеркалом
9. Сапог (по первым буквам слов)
10. В сахарнице (каждую букву
заменили следующей за ней
по алфавиту)
11. Утюг (у - 6, т - 6, ю - 9, г - 2)
12. Холодильник (символы имеют
ту же форму, что и ячейки таблицы)

Подсказка

№ ___

Эта подсказка зашифрована. Но рядом нарисован предмет,
который поможет ее прочитать.

Подсказка

№ ___

Кажется, у тебя троится в глазах?

Подсказка

№ ___

В этой надписи кто-то случайно переставил все пробелы

И щипо драко винойвва ннойко мнате

Подсказка

№ ___

А в этой надписи есть много лишних Ю

Ювю кюююороюююбюююкюе сююю
кюююараюююндюююашаюмиююю

Подсказка

№ ___

Подсказка зашифрована, но если поискать - найдется ключ
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Ключ можно оставить на одной странице с подсказкой, а
можно отрезать по линии и спрятать где-нибудь поблизости

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 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

№ ___

Пляшущие человечки пытаются что-то сказать тебе

Подсказка

№ ___

В этой таблице что-то зашифровано. Чтобы прочесть
подсказку - используй специальную решетку-ключ
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Все темные квадраты надо вырезать (для удобства оставьте
поля вокруг самой таблицы). Теперь при наложении ключа на
первую таблицу в окошках можно будет прочитать слова

Подсказка

№ ___

Посмотри внимательно на эту фразу и догадайся, где искать

Суровый
Ананас
Полировал
Остывшую
Гантель
Подсказка

№ ___

Следующая шифровка очень сложная. Но ученые сумели
разгадать пару других похожих шифров. Может быть, это
поможет тебе?
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Ищи подсказку в тбцбсойчё

Подсказка

№ ___

Разгадать эту загадку поможет кнопочный телефон.
“Набери” на нем следующий номер: 6692
Смотри на русские буквы

Подсказка

№ ___

Этот странный шифр можно разгадать при помощи таблицы,
приведенной ниже. Но как именно?
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дополнительные идеи для заданий
Играть будет еще интереснее, если использовать
дополнительные аксессуары и потратить немнгого времени на
подготовку. Вот несколько примеров заданий, которые точно
понравятся детям:
1. Невидимый рисунок - нанесите его свечкой или белым
восковым карандашом на чистый лист бумаги. Чтобы рисунок
проявился, надо закрасить этот лист акварельными красками
2. Рельефное изображение: продавите рисунок чем-нибудь
твердым (например, ручкой, в которой закончилась паста).
Чтобы изображение проявилось, лист надо аккуратно
заштриховать карандашом
3. Флюоресцентная надпись: делается с помощью
ручки-шпиона (стоит до 100 рублей в различных канцелярских
магазинах, и еще дешевле - на aliexpress)
4. Граттаж. Лист бумаги с нанесенным изображением
необходимо сильно натереть свечой или белым восковым
мелком (следите, чтобы не было пробелов), сверху покрыть
черной или серебристой тушью и дать высохнуть. Теперь,
чтобы увидеть изображение, придется соскрести слой туши
(это можно сделать, например, монеткой, как с лотерейным
билетиком).
5. Кодовый замок (около 100 рублей в строительных
магазинах). Если купить к нему отрезок металлической
цепочки, можно положить записку в какой-нибудь предмет
(коробка, банка, книга), обвязать цепью и установить код.
6. “Во льдах”: если положить записку в герметичный
контейнер, положить его в емкость с водой и заморозить, то
для прочтения записки придется сначала потрудиться
разморозить полученную глыбу льда.

