
 

 

 

 

Конкурсно-обучающая игра «Ключи от города 

Красноярска» 

(мероприятие по итогу проживания темы 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!») 

(старшие и подготовительные к школе группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Шимохина Е.П. 
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Цель: развитие умения работать в команде через прохождение локаций 
квеста. 

Задачи: 
Обучающие: 

- обобщить и систематизировать представления детей о родном городе 
через решение проблемной задачи;  

- обобщить у детей представления о символике и природе родного края, о 
достопримечательностях родного города, через рассматривание сюжетных 
картин, макетов, построение пути следования команды. 

Развивающие:  

- развивать умение ориентировать в помещении детского сада; 
- развивать умение планировать свою работу, добиваться поставленной 

цели; 
Воспитательные: 

- формировать умение договариваться, работать в командах; 

- продолжать воспитывать доброжелательность, чувство взаимовыручки, 
стремление прийти на помощь. 

Планируемый результат: объединяются в команды, умеют 
договариваться о деятельности и способах ее выполнения; планируют свою 
деятельность; ориентируются в помещении детского сада; дети применяют 
имеющиеся у них знаний о городе для разрешения проблемных ситуаций; 
помогают друг другу при возникновении трудностей.  

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: картинки подковы, львов, силуэты 
зданий, перьев и цветов; подкова для игры; изображения различных гербов; 

разрезные картинки «флаг Красноярского края»; иллюстрации 
достопримечательностей г. Красноярска и 3 мольберта; иллюстрации 
животных, птиц, растений; ключи и замок; ватманы и восковые мелки; 
настольные игры. 

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма общения 

(ситуативно-личностная форма при общении со взрослым на станции), 
сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – создание 
педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 
самостоятельность, инициативу. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в команде. 

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на 
вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

Предварительная работа: беседы о символах г. Красноярска и 
Красноярского края, о достопримечательностях родного города, о природе 
родного края, рассматривание иллюстраций, чтение художественных 
произведений, решение проблемных ситуаций, ситуационных задач.  

 

 

 

 



 

Ход образовательной деятельности: 
Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Мотивационно-

побудительный 
этап 

 

К детям старших и подготовительных 
к школе групп приходит Городовой, 
который рассказывает детям о том, что 
он   хранит историю целого города, 
оберегает его достопримечательности и 
покой жителей. А пришел он для того, 
чтобы помочь детям лучше узнать 

родной город, приоткрыть его историю, 
провести по заветным улочкам. Да вот 
беда с ним приключилась! Потерял он 

ключи от ларца, в котором тайны о 
городе свои хранил. 

Дети вместе с воспитателем 

обсуждают возможные варианты выхода 
из данной ситуации и помощи 
Городовому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждаются детские 
предложения – как 
помочь Городовому.  

 

Основной этап 

 

Дети вместе с Городовым идут по следам 
коней казаков – по «подковам» и 
приходят к первой станции. 
 Станция 1. «Историческая». 

Городовой вместе с детьми вспоминают 

историю возникновения г. Красноярска. 
Для этого необходимо в 
хронологическом порядке выложить 
фото достопримечательной Красноярска 
(от Острога до современных зданий и 
рассказать о них). 
     После игры дети получают ключ и 
следуют по картинкам львов к 
следующей станции.  
 Станция 2. «Геральдика». 

На столе разложены изображения 

разнообразных гербов, дети находят герб 

Красноярского края, затем взрослый 
(ответственный за станцию) предлагает 
детям выложить из заготовленных 
деталей флаг Красноярского края. 

    За выполнения задания дети получают 
второй ключ. Затем, вместе с героем 
продолжают свое путешествие по 
силуэтам зданий к следующей станции. 

Герой совместно с 
детьми обсуждает 
варианты выполнения 
задания, путает детей 
для развития их 
активности и умения 
логично выражать 
свою позицию, 
добиваться 
поставленной цели.  
Дети проходят все 
станции. На каждой 
станции команде 

выдается ключ. 

Помощь взрослого 

(ответственного за 
станцию), 

затрудняющимся 

детям - предлагает 
действия по аналогии, 
ситуации 
припоминания. 
Взрослый по мере 
выполнения детьми 
заданий задает 



Станция 3. 
«Достопримечательности».  

Детям необходимо разгадать загадки и 
найти иллюстрации – ответы  на 
мольбертах. 

    Отгадав загадки, дети получают 
следующий ключ и совместно с героем 
следуют по «перьям» и «цветам» к 
следующей станции. 
 Станция 4. «Заповедная».  

Дети делятся на 3 команды. Необходимо 
выбрать нужные картинки животных, 
птиц и растений, которые есть в нашем 
крае и «расселить» их на карте 
Красноярского края. 
   Выполнив задание, дети получают 
последний ключ, открывают замок и 
попадают на последнюю станцию. 
Станция 5. «Сады и парки». 

Дети делятся на 3 команды. 

Необходимо на карте города Красноярска 
отметить места отдыха и символом 
обозначить основные виды деятельности 
в этих местах отдыха (спорт, 
развлечения, созерцание природы и т.д.). 
Городовой благодарит ребят за помощь в 
нахождении ключей, открывает ларец и 
дарит карту города Красноярска с 
обозначенными на ней памятными и 
интересными местами. 

уточняющие вопросы, 
направленные на 
организацию 
самоконтроля 

 

Рефлексивный 
этап 

 

В конце путешествия дети делятся 

впечатлениями, вместе со взрослыми 
обсуждают происходившее с ними на 
станциях: - Что планировали сделать? 
Удалось ли помочь герою  найти ключи?  

- Получилось ли все так, как задумывали? 

- Были ли трудности при выполнении 
заданий? Как их решали? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение. 
 

3. «Достопримечательности». 

 

1) Летом в сквере или парке 

Охладит нас, если жарко 

Столб воды в гранитной чаше 

Словно летний дождик пляшет         (фонтан). 

      

  

2) Вот большой и круглый дом 

Ой, какое место! 

Ведь всегда ребятам в нем – очень интересно. 

В этом доме непременно 

Есть и звери и арена                            (цирк) 

 



  

 

3) Ты иди сюда скорей 

Посмотри-ка на зверей 

На заморски очень редких 

Что живут в просторных клетках      (зоопарк) 

  

4) Нам вчера в античном зале 

Про Афины рассказали 

А потом сказала мама- 

В древнем зале есть и мамонт 

Угадайте-ка ребята 

Где такие экспонаты?                 (в музее) 

  

5) В городе деревьев мало 

И гулять стремяться все 

Уходя на два квартала 



От проспектов и шоссе 

Тут прохладно средь аллей и зеленых тополей (сквер, парк). 

  
 

 

 

 


