
Квест-игра в домашних условиях 

 

Интереснее всего объединить задания одной темой (но это не обязательно). Ваш 

ребенок грезит космосом, обожает супергероев, зачитывается книгами о шпионах, 

коллекционирует принцесс? Подросток ведет Инстаграм и смотрит видеоблоги? 

Воспользуйтесь этим! Станьте ненадолго сказочником (а еще скачайте тематические 

картинки из Интернета, украсьте ими карточки или включите в задания!): 

 

1. Детективы расследуют дело о краже именинного торта! 

2. Квест – школа супергероев ! Решив все задания, дети докажут, что и у них есть 

«суперсилы» – ловкость, сообразительность и дружба! 

3. Потерялась Рапунцель, ребята помогают другим принцессам найти ее (а в подарке – 

одноименная кукла!) 

4. Квест – экспедиция на неизведанную планету Грюфосан, после нее дети 

посвящаются в космонавты и получают красивые жетоны с изображением планеты. 

5. Вирус «Капут» заразил компьютер, и компания друзей должна спасти важные 

файлы… 

Плюс тематического квеста в том, что вы легко включите в него активные задания: 

привычные игры с мячом, воздушными шариками, бумажные комки в цель или 

ведро, лимбо, лишний стул и другие. Детям до 10 лет это будет интересно! 

 

Второй вид заданий-подсказок – технологичные: 

 Смс: анаграмма (слово, составленное из другого – из БАРОККО получается 

КОРОБКА, НАТИРКА – это КАРТИНА и т.п., в Интернете есть сервисы 

составления анаграмм) или набор букв ПЛСТЛНАИИ – ПЛАСТИЛИН. 

  

 Сообщения в соцсетях: вдруг у именинника на стене появилось сообщение: 

Будь красив, как 

Аллигатор, 

Ласков, словно 

Крокодил, 

Обязательно надежен и почти 

Непобедим! 

Подсказка в первых буквах строк – БАЛКОН. 

 

 Фотозагадки: напечатайте две фотографии одного и того же места с единого 

ракурса, но что-то измените, в этом месте и будет подсказка. 

 

 QR-коды: нужная картинка-подсказка - в Интернете, а ссылка дана в виде кода, 

который дети просканируют специальной программой на смартфоне. 

 



 Аудиозадания: запишите текст подсказки на диктофон, измените в приложении-

редакторе голоса. Или ускорьте музыкальный трек: дети прослушают его, опознают 

и название будет подсказкой (песня крокодила Гены укажет на плюшевого 

крокодила, а «Идет солдат по городу» - на коллекцию солдатиков). 

 

Третий  (и самый разнообразный) вид заданий в квесте – текстовые, буквенные, 

графические, логические, зашифрованные, цифровые. На их примерах остановимся 

подробно (мы специально нарисовали их «на скорую руку», это заняло вместе с 

придумыванием около 20 минут). Вернемся  к последовательности: лампа – рюкзак 

– кресло – растение – велосипед – телефон – чайник - подушка – кружка – зеркало. 

На Ванин день рождения (7 лет) собрались друзья (5 мальчиков и девочек). После 

чаепития мама Вани предлагает всем гостям осмотреть свои стулья. Ваня увидел 

бумажку с нарисованным ребусом (для составления ребусов есть программы в 

Интернете, и учитывайте возраст, чтобы дети умели их решать). 

Решили ребус. Это ЛАМПА! Обыскали лампы в трех комнатах, нашли записку с 

картинками. Подумали, догадались – по первым буквам слов составили слово – 

РЮКЗАК! Рюкзаков в доме два, в Ванином есть смешной человечек с кроссвордом. 

Вписали все части тела и по вертикали видим - искать надо на КРЕСЛЕ! Осмотрев 

папино кресло, обнаружили части пазла. Собрали РАСТЕНИЕ, новая подсказка в 

горшке! Цветов много, аккуратно заглянули во все и перед детьми – непонятные 

буквы и карманное зеркальце. 

 

Посмотрим на надпись через зеркало (впишите одно слово или целую фразу) и 

читаем – ВЕЛОСИПЕД. На руле велика в коридоре висит листок с абракадаброй. 

Долго рассматривали и отыскали слово ТЕЛЕФОН! В это время Ванин телефон 

пищит – папа прислал СМС. «Сделай мне, пожалуйста, чаю!». Что это значит? 

Взглянули на ЧАЙНИК! Под ним – странное описание предмета. Это же 

ПОДУШКА! Сбегали в спальню, под подушкой нашли шифровку! А под другой – 

ключ к шифру (найдите шифр в Интернете или придумайте свой). Стали 

дешифровщиками и прочли слово КРУЖКА. Обследовали кухонный шкаф и среди 

чашек – листок с загадкой. Это же зеркало! Спешим к нему, из-за рамы Ваня достаёт 

подарок - конверт с билетами в кино для всех друзей, куда они и отправляются! 

Дети довольны, а у мамы вся подготовка заняла меньше часа. Уверены, по этой 

инструкции и у вас получится создать свой неповторимый квест и порадовать детей. 


