
КВЕСТ    «Осенние приметы» 
Развлечение для детей дошкольного возраста 

Воспитатели: Баранникова Елена Николаевна;  

                         Судоргина Елена Ивановна; 

                         Сычева Оксана Леонидовна. 

Цель: организация внеурочной деятельности дошкольников в форме квеста.  

Задачи:  

- развивать воображение, логическое мышление;  

- развивать умение работать в команде; 

- расширять детский кругозор; 

- закрепить знание детей об осенних месяцах; 

- закрепить знания детей о характерных приметах осени; 

- прививать любовь к природе. 

 

Ребята выполняют задания и получают буквы. Их задача выполнить все 

задания, собрать все буквы и собрать из них слово.  

День добрый, веселые девчонки и задорные мальчишки, приглашаю всех 

сейчас в осеннем приключении побывать. Но сначала вам предстоит отгадать 

загадки и ответить на вопросы. 

 

 
Что за волшебница краски взяла? 

Листья покрасила, с веток смела, 



Мошек упрятала спать до весны, 

Что за волшебница, скажете вы? (осень) 

Опустел в деревне сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли  

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? (сентябрь)  

Все мрачней лицом природа: 

Почернели огороды, оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? (октябрь)  

Поле черно-белым стало; 

Падает то дождь, то снег, 

А еще похолодало-  

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? (ноябрь) 

 

 
 

 

 



- По каким признакам можно определить что пришла осень? 

(Стало холодно, улетели птицы, опадают листья)  

В парк скорее собирайтесь, отправляйтесь, снаряжайтесь ждут вас новые 

заданья, состязанья. 

-Здорово отвечали, молодцы! 

 

 
 

В парк осенний мы идем, 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

 



 

Ребята, посмотрите сколько вокруг нас листочков. 

Ветер осенью летал, 

Ветер листики считал. 

Красный лист, клена лист. 

Лист от ветки отрывался, 

Ветер злился и сбивался,  

Вот попробуй, сосчитай, 

С какого дерева лист отгадай! 

(Ребята называют с какого дерева упал лист). 

 

Вот пришла уже пора изучить листок друзья. 

(Дети называют какого цвета и размера листья; имеют ли они зазубренные 

кончики или округлые; какой листочек на ощупь- гладкий или шершавый? С 

помощью лупы внимательно рассмотрели прожилки листа. Услышали, как 

пахнут листочки. Помяли их в руках и услышали какой звук они издают.) 

 

Со всем вы справились друзья, букву держите тогда! 

 
 

 

Игра «Листопад» 

Дети вместе с педагогом держат в руках листики, кружатся и произносят 

слова: 

                  Листопад! Листопад. 



                  Листья желтые летят. 

Слова произносятся, а затем все подбрасывают листочки вверх, получается 

осенний салют. 

 

 
 

А сейчас пришла пора порисовать листочками друзья. 

(Можно рисовать на мокром песке или на асфальте. Рисуется контур рисунка 

и заполняется листьями, словно закрашивается) 

Ребята, снова получают букву. 

 

 



Игра «передай осенний букет». 

 

Дети становятся в круг и под музыку передают букет друг-другу. Тот, на ком 

остановится звучание музыки, выходит из круга. И так до последнего игрока, 

который станет победителем и получит букву. 

 

 
 

 
 



Игра «Да-нет» 

Ребятам предлагаются утверждения. Если утверждение верное дети говорят: 

Если утверждение верное дети говорят: «Да!» и хлопают в ладоши. Если 

утверждение не верное, то дети говорят: «Нет!» и топают ногами. 

Примерные утверждения: 

Сегодня идет дождь. 

На дворе осень. 

Земля покрыта снегом. 

Сентябрь - это зимний месяц. 

Октябрь - это осенний месяц. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь- это осенние месяцы. 

Осенью бывает снег. 

Осенью птицы улетают на юг. 

Осенью в лесу много грибов и ягод. 

Получают букву. 

 

Игра «Дождь- гром-лед» 

Ведущий говорит «дождь» и все игроки начинают бегать по площадке, как 

бы скрываясь от дождя. 

Ведущий говорит «гром» и все должны присесть на корточки. 

Ведущий говорит «лед» и игроки должны застыть на месте в той самой позе, 

в которой застыла их команда. 

Порезвились мы друзья, возвращаться нам пора. 

Буквы скорей сложить, нужное слово получить. 

 
После того как ребята собрали слово «Осень», появляется красавица Осень: 

 



 
 

 



Я - Осень! Я - земли краса! 

Творю повсюду чудеса! 

Вы рады встретится со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Но пришла к вам не одна, 

А с подарками друзья! 

                                Ребята получают подарки от осени. 

 

 
 

 



 

  


