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Цель:  
- развитие познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста;  
-формирование у детей  потребности в чтении;    
- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;  
Задачи: -  формирование эмоциональной отзывчивости на произведение; 
-  закрепление знаний о героях любимых сказок Г.Х.Андерсена. 
- развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, мышления, воображения; 
- привитие любви к художественной литературе 
 
Предварительная работа: 
-Рассказ о детстве Г.Х.Андерсена; 
-Чтение  детям сказок Г.Х. Андерсена («Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Свинопас»; « Принцесса 
на горошине» и др.) 
-Рассматривание иллюстраций книг сказок Г.Х Андерсена; 
-Выставка детских рисунков по прочитанным произведениям.  
Материалы и оборудование: Книга, мольберт, мультимидийная система, льдинки-головоломки, 
портреты писателей, карточки с телефонограммами, лабиринты с буквами, иллюстрации к сказкам 
Г.Х.Андерсена. 

 
Ход квеста: 
Воспитатель: Дорогие ребята, сегодня нас с вами ждет увлекательное путешествие в волшебный 
мир сказок  Г.Х. Андерсена. ( Показывает книгу.) У меня в руках книга сказок, но на обложке нет 
иллюстрации. Чтобы открыть книгу, нам нужно собрать картинку  для обложки. Части картинки 
находятся в разных помещениях детского сада. 
 Чтобы узнать, откуда начать путешествие, посмотрите на экран и отгадайте загадку. ( На экране – 
Оле-Лукойе.)   
 Если с картинками зонтик раскрыт, 
Ребенок с хорошими сказками спит. 
Если Волшебник раскрыл черный зонт, 
Вряд ли увидишь какой-нибудь сон. 
(Дети  называют имя старичка.) 
Воспитатель: Как вы думаете, где в детском саду может находиться Оле-Лукойе? (в спальной 
комнате) Правильно. (Дети проходят в спальную комнату и находят под кроваткой первую часть 
картинки и карточки с лабиринтом.) 
 
Игра «Лабиринт» 
Воспитатель: Чтобы узнать, куда мы отправимся дальше, нужно пройти лабиринт по самой 
короткой дороге ( начало лабиринта обозначено изображением   эльфа, а выход - цветок ). Какую 
первую букву вы нашли в лабиринте? Какие буквы вам еще встретились по пути? Какое слово 
можно   составить из этих букв (Дети последовательно называют буквы,  выставляют  их на  
мольберт и читают слово – ТЮЛЬПАН.) 
Воспитатель: 
Родилась у мамы дочка  
Из прекрасного цветочка.  
Хороша, малютка просто!  
С дюйм была малышка ростом.  
Если сказку вы читали,  
Знаете, как дочку звали. (« Дюймовочка») 
Где могла бы находиться  в нашем детском саду Дюймовочка? ( В экологической комнате.) Верно.  
(Дети вместе с педагогом проходят в экологическую комнату. ) 
Игра « Найди 10 отличий» 



 

 
(Дети находят 10 отличий на картинках) 
Воспитатель: А вот  под цветком и еще одна часть картинки для обложки книги.  На ее обратной 
стороне – загадка, которая поможет узнать, куда нам нужно отправиться дальше. 
 Сначала звонит он 
Обычным звонком,  
Потом говорит 
Чьим-нибудь  голоском. ( Телефон) 
Как вы думаете, где находится телефон в нашем детском саду? ( Около поста охраны.) Молодцы, 
верно. ( Дети  вместе с педагогом проходят к посту охраны и находят под телефоном карточки с 
телефонограммами.) 
 
Игра « Телефонограмма» 
Воспитатель: Мы получили телефонограммы, только здесь напечатаны отдельные слова. Помогите 
отгадать, из каких сказок телефонограммы к нам поступили. (Дети читают слова на карточках и 
называют сказку.) 
1. Трава, кольцо, крапива, терпение. («Дикие лебеди»). 
2. Лебедь, яйца, мечта, утка, мороз, вода. («Гадкий утенок»). 
3. Карета, ливень, калоши, принцесса. («Принцесса на горошине»). 
4. Роза, соловей, горшочек, трещотка. («Свинопас»). 
5. Нора, мышь, крыло, цветок, эльф. («Дюймовочка»). 
6. Собака, солдат, сундук, ведьма. (« Огниво»). 
 
Воспитатель: Ребята, посмотрите под телефоном, лежит еще одна часть нашей картинки. Давайте 
прочитаем слово, которое написано на ее обратной стороне. (Зеркало.) Правильно. А где находятся в 
детском саду  зеркала. (В хореографическом зале) 
(Дети вместе с педагогом проходят  в хореографический зал и находят льдинки-головоломки) 
 
Игра « Льдинки-головоломки» 
Холод в замке изо льда. 
В нём живет совсем одна - 
Повелительница вьюги. 
Тянет ледяные руки… 
Сердца нет, и нет души. 
Кто же это подскажи? 
(«Снежная Королева») 
Воспитатель: Какой была Снежная Королева? (холодная, жестокая, красивая, равнодушная, злая) 
И все-таки Герда ее победила. Разгадайте головоломку  и вы узнаете,  в чем была сила Герды. 
(льдинки-головоломки: 4.3.6.1. -  10    2.5.     8.3.6.9.8,   7.2.10.3.7.7.9.8.    11.2.13.4.12.9.8.     
4.2.14.11.2.15.12.2. 



Ключ: 1-а 2-е 3-и 4-с 5- ё 6-л 7-н 8-м 9-о 10-в 11-д 12- к 13- т 14-р 15- ч) ( Сила - в ее милом, 
невинном детском сердечке.) 

На обратной стороне одной из льдинок – загадка. Отгадав ее, узнаем, куда нужно отправиться 

дальше. 
Принц из обычного горшка 
Свой смастерил горшочек. 
Ему он голос подарил 
Серебряной капели – 
Когда горшочек суп варил, 
Бубенчики звенели» 
Из какого произведения эти строчки? ( « Свинопас») 
Молодцы! Где находятся бубенчики  в детском саду? ( В музыкальном зале.) Верно. 
(Дети вместе с педагогом проходят в  музыкальный зал.) Звучит музыка. 
Ребята повторите  мелодию волшебной шкатулки, отстукивая простой ритм мелодии бубном. 
Молодцы! 
Игра «Что надо сделать, чтобы…» 
Воспитатель: 
1.Что надо сделать, чтобы узнать настоящую принцессу? (Уложить девушку на 20 тюфяков и на 20 
перин, а под ними положить горошину). 
2.Что надо сделать чтобы,  у русалочки появилась пара стройных ножек? (Отдать свой голос 
ведьмы). 
3.Что надо сделать чтобы, братья превратились из лебедей в принцев? (Сплести из крапивы  
рубашки). 
4. Что надо сделать чтобы,  принцессе заполучить горшочек с бубенцами? (Надо принцессе 10 раз 
поцеловать свинопаса). 
5. Что надо сделать чтобы,  появилась на свет Дюймовочка? (Посадить в цветочный горшок 
необычное ячменное зернышко). 
 Игра «Найди портрет Андерсена» 
Воспитатель: Ганс Христиан Андерсен написал много сказок, некоторые из них мы с вами 
вспомнили сегодня. Посмотрите на портреты детских писателей и найдите портрет Г.Х.. Андерсена 
(Дети выполняют задания.) За ним последняя  часть картинка. 
Все части картинки для обложки нашей книги мы нашли. (Дети собирают картинку из найденных 
частей.) Какая сказка на ней изображена? (« Новое платье короля») 
Рефлексия 
Воспитатель: Какие  сказки Г.Х.Андерсена мы сегодня вспомнили? ( Дети называют) 
Какие черты характера своих героев Андерсен ценит, а какие, напротив, высмеивает.  
(Ценит – мужество, упорство, доброта, преданность, умение любить …Высмеивает – высокомерие, 
жадность, глупость, хвастовство …) 
А итогом нашего квеста пусть станет «синквейн» про Г.Х. Андерсена. Давайте попробуем его 
сочинить. Все помнят правила составления «синквейна»? ( На экране схема составления « 
синквейна») 
«Синквейн»-это французский стих из 5 строк 
(Варианты «синквейна»: 
1.Андерсен.                                                                       1. Сказочник. 
2.Добрый, талантливый .                                                 2. Загадочный, гениальный.                                  
3. Фантазирует, воспитывает, учит .                                3. Сочинял, размышлял, творил. 
4.Своими сказками украсил мир                                     4. Мы любим его сказки. 
5.Сказочник.                                                                       5. Мудрец. 
 


