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Введение 

Цель: развивать нравственно-патриотическое воспитание у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные:  

- закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все 

любят, заботятся и помогают друг другу; 

- закреплять знания русских народных сказок; умения отвечать на 

вопросы воспитателя; 

- продолжать учить отгадывать загадки. 

Развивающие: 

- развивать диалогическую речь, память, мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, сочувствие, желание 

помочь. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Тип образовательной деятельности: квест - игра.        

Предварительная работа: рассматривание семейных фотографий; 

«Символы России», рассказы детей о своих близких, беседы на темы: «Я и 

моя семья», «Праздники», отгадывание загадок. 

Методы и приемы: словесный: (вопросы к детям, поощрения и 

похвала, отгадывание загадок); наглядный (рассматривание иллюстраций, 

прослушивание аудио сказок). 

Интеграция областей: познавательное развитие, социально -

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Материалы и оборудование: 

- демонстрационный: домик, пенек, маленький сундук, дерево, 

гармошка, балалайка, матрешка, береза, валенки, ложка, самовар, мягкая 

игрушка медведя. 
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Основная часть 

Ход игры 

В: Здравствуйте, ребята. 

Д: Здравствуйте. 

В: День необычный сегодня у нас,  

 Я искренне рада приветствовать вас.  

 Для умной игры собралась детвора,  

 Игру начинать нам настала пора. 

(Появляется медвежонок). 

М: Он говорит о том, что украли его любимую книгу со сказками и 

спрятали в сундук под замок, чтобы добыть эту книгу нужно найти ключ от 

замка.  

В: Ребята, поможем Мишке? 

Д: Да. 

В: Итак, отправляемся на поиски сказки для Мишки. 

В: Отгадав загадку, мы узнаем, откуда начинать нам поиски. 

В: Там вся счастливая семья, 

Собираются друзья, 

В нем мы весело живем, 

Он - наш теплый славный… (дом). 

(Подходим к домику) 

В: Ребята, посмотрите, на домике висит конверт, нас просят выполнить 

какое - то задание, давайте посмотрим, что там.  

 «Первое задание: «Я спрошу, а ты ответь!».  

Вопросы:  

1. Влад, перечисли всех членов своей семьи. 

2. Глеб, Ярослав, кем тебе приходиться? 

3. Амалия, в вашей семье кто самый младший? 

4. Настя, скажи, кем работает твоя мама?  

5. Марат, как зовут твоего папу?  
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6. Ариана, как зовут твоего дедушку? 

7. Ксюша, как твоя фамилия? 

8. Макар, есть ли у тебя братья, сёстры? (Их имена). 

9. Кого мы называем родственниками? 

10. Кто ты для мамы? (сын, дочь). 

В: Ребята, на все вопросы ответили, посмотрите картинку, куда нам 

идти дальше. 

В: Следующий наш пункт, это пенек. Вот и следующее задание. 

(беру картинки). 

Второе задание: «Праздники России». 

В: Внимательно посмотрите на картинку и дайте правильное название 

празднику. На картинках представлены фото праздников (Новый год, Пасха, 

Масленица, 8 марта, 23 февраля - День защитника Отечества, Сабантуй, День 

Победы). 

В: Молодцы все праздники назвали правильно. Ребята, раньше не один 

праздник не проходил без чаепития около самовара. За столом гости не 

только пили чай, они пели песни, загадывали загадки друг другу, 

рассказывали сказки. 

В: Я вам предлагаю подойти за стол к самовару, послушать отрывок и 

сказать из какой это сказки. 

Третье задание: «Сказочное». 

В: Слушают отрывок и называют, из какой сказки. 

(включаю аудиозапись) 

В: Ребята, ваш следующий маршрут - это дерево. На поиски ключа, мы 

отправляемся к дереву.  

(маршрут указала аудиозапись) 

(Около дерева стоит сундук, в сундуке лежат предметы) 

Четвертое задание: «Угадай-ка». 

 В: Ребята, вам нужно угадать, что лежит в этом ящике. А помогут вам 

в этом загадки. По мере отгадывания из ящика достаются предметы. 



6 
 

1. Она на вид одна, большая, 

Но в ней сестра сидит вторая, 

А третью - во второй найдёшь. 

Их друг за дружкой разбирая, 

До самой маленькой дойдёшь. 

Внутри их всех - малютка, крошка. 

А вместе все они … (матрешка). 

2. Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане … (береза). 

3. Ой, звенит она, звенит, 

всех игрою веселит, 

А всего - то три струны 

ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Ну, конечно… (балалайка). 

4. Хоть и скользкие 

Дорожки, 

Я зимой хожу в сапожках. 

А когда был маленький,  

Надевал я … (валенки). 

5.  Чтоб есть суп - она большая. 

И для каши есть такая. 

Меньше чайная немножко. 

Что это? Конечно … (ложка). 

6. Тут же сразу тянет нас 

На частушки и на пляс,  

Если весело Сережка заиграет на … (гармошка). 

6. Стоит бычок, 
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Серебренный бочок. 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит … (самовар). 

7. Вставь в замочек, поверни. 

Дверь любую отопри 

Ростом мал, но так могуч. 

Называется он…(ключ). 

В: Молодцы ребята, все задания выполнили, ключ у нас. А где же 

сундук?  

(ищут сундук). 

В: Открываем замок, достаем книжку, отдаем Мишке. 

В: Мишка говорит спасибо, что вы ему помогли найти книжку. 

Заключительная часть 

Итог. 

В: Кому мы с вами помогали?  

Д: Мишке. 

В: Ребята, а как вы думаете, нужно ли помогать тем, кто просит о 

помощи? 

В: За то, что вы помогли Мишке найти книжку, он дарит вам угощение. 
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