
 

1 
 

1 

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение  

Детский сад № 8 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра по сказам П.П. Бажова  

«Чудеса из малахитовой шкатулки» 
 

 

Автор-составитель: 

Косаткина А.А., 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туринск, 2019 

 
 



 

2 
 

2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №8 «Сказка» Туринского городского округа 

 

Квест-игра по сказам 

П.П. Бажова «Чудеса из малахитовой шкатулки» 

 

Цель:Создание благоприятных условий для проявления детской инициативы 

и реализации интеллектуальных и творческих способностей, приобретение навыков 

проектной деятельности в рамках знакомства с творчеством П.П.Бажова. 

 

Задачи: 

•  развивать у детей интерес к родному краю как части России посредствам 

знакомства с творчеством П.П.Бажова;  

•   расширять представлений детей о народной культуре и природных богат-

ствах Урала; 

•  развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края через знакомство с образами уральских мастеров (ранняя профориентация); 

• создать условия для проявления и развития у детей индивидуальных творче-

ских способностей, лидерских качеств и умения работать в коллективе. 

 

Подготовительная работа:  

1. Знакомство с биографией уральского сказителя П.П. Бажова 

2. Чтение  сказов П.П. Бажова«Медной горы хозяйка», «Огневушка – поскакуш-

ка», «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», 

«Каменный цветок», «Синюшкин колодец», «Каменный цветок». 

3. Подготовка мини-проекта по мотивам сказов П.П.Бажова 

4. Знакомство с природными богатствами Свердловской области.  

Участники: воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний г.Туринска в возрасте 5 – 7 лет. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Сказка» 
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Сценарий квест-игрыпо сказам П.П. Бажова «Чудеса из малахитовой шкатул-

ки» 

Вступление ведущего:  (Слайд  № 2) 

Известно людям с давних пор –  

Так нужно ль сомневаться?-  

Что в глубине Уральских гор  

Сокровища таятся.  

Но самоцветных всех камней, 

Как радуга горящих,  

Сказанья древние ценней  

О людях настоящих,  

О старых русских мастерах,  

Об их тяжелой  доле,  

Волшебных золотых  руках,  

Закованных неволей. 

Ведущий: Здравствуйте,  дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие гости нашего 

праздника! Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное путешествие по сказоч-

ному родному Уралу и увидим сокровища малахитовой шкатулки. Она и поможет 

нам попасть прямо в сказку. Вставайте в рассыпную, чтобы всем было удобно и хва-

тило места: 

- Итак, отправляемся! Закрываем глаза и повторяем за мной: (Слайд  № 3) раз, 

два, три, шкатулка в сказку дверь нам отвори! 

 Музыкальная игра «Дорога в сказку» (после нее команды возвращаются на 

свои места) 

(Слайд  № 4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был добрый 

волшебник. У него была белая пушистая борода и живые, необыкновенно лучистые 

глаза. И когда он ходил по городу, его сразу узнавали – это наш Бажов! Волшебник 

Бажов! 

 И правда, Павла Петровича Бажова называют чудесным сказочником, певцом 

родного Урала. Под его пером заговорил вдруг этот удивительный край – просну-

лись горы, заиграли камни, ожили добрые и злые чудовища, голубые змейки, яркие 

ящерки. 

(Слайд  № 5) В этом году 27 января исполнилось 140 лет со дня рождения 

Павла Петровича Бажова. Но до сих пор по его произведениям снимают мультипли-

кационные и художественные фильмы, ставят спектакли… 

(Слайд  № 6) Кукольный театр по сказу П.П.Бажова «Серебряное копыт-

це» 

Даренка: Ребята, а вы узнали из каково сказа мы к вам пришли? (ответы де-

тей) 

Даренка: Ребята у вас, наверное, очень доброе сердце, только посмотрите, 

сколько самоцветов подарил нам сегодня Серебряное копытце.  

Муренка: Только как же их нам собрать? 
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Даренка: А для того, чтобы самоцветы собрать необходимо будет нам отпра-

виться в путешествие по всем Бажовским местам и сказам.  

Даренка и Муренка: Желаем всем удачи в путешествии по сказочному Уралу 

(Прощаются и уходят). 

(Слайд  № 7) Ведущая: Ребята, такое путешествие называется квест, он со-

стоит из нескольких этапов-заданий, которые необходимо будет выполнить, чтобы 

получить заветный самоцвет.  

Карту нашего путешествия вы видите на слайде. Этапы, на которых мы будем 

останавливаться называются:  

«Сказочные пазлы», «Богатства Урала», «Волшебный обруч», «Отгадай 

сказ», «Загадки», «ЛЕГО сказы», «По следам уральских мастеров». 

За выполнение задания на каждом этапе вы будете получать уральский само-

цвет определенного оттенка, он и будет ключом к следующему этапу.  

В результате игры каждая команда должна собрать 7 самоцветов, которые и 

приведут нас к Хозяйке медной горы, а ей то, как настоящие уральские мастера, вы 

и представите свои домашние работы. 

Первые отправные самоцветы каждая команда получит перед началом квеста. 

Но перед этим каждая команда выберет себе цвет и соответственно маршрут. По-

проси капитанов команд выйти и выбрать по шкатулочке. В каждой шкатулке лежат 

галстуки определенного цвета (зеленые, синие, желтые). Теперь команды не перепу-

таются и знают по стрелкам какого маршрута пойдут.  

А теперь попросим команды построиться и представиться.  

(Слайд  № 8) Представление команд 

Ведущая: уважаемые участники на всем протяжении квеста все команды бу-

дет оценивать независимое жюри. Будет фиксироваться время прохождения квеста 

каждой командой, которое будет суммироваться с баллами за презентацию домаш-

него задания и таким образом выявится победитель.  

Представление членов жюри 
 Ведущая: Также необходимо отметить, что при прохождении квеста необхо-

димо соблюдать правила, но их немного:  

 предельно внимательно слушать задания; 

 каждой команде идти по строго намеченному маршруту (на каждой стрелке-

ящерке есть подсказка с цветом этапа, на который вы должны прийти); 

 чѐткая и слаженная работа в команде; 

 не шуметь и суметь погрузиться в атмосферу сказов. 

Ведущая: Приглашаю капитанов команд получить первые самоцветы и ключ-

карты. 

Представители команд получают самоцветы и маршрутные листы 

Ведущая: Предлагаю жюри засечь время и дать старт игре. 

 

Путешествие команд по этапам квеста 

 
Этап «Богатства Урала»  
Команды встречает Хозяйка медной горы: 
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- Здравствуйте ребята, я Хозяйка медной горы! Наш Уральский край очень бо-

гат не только добрыми людьми, но и щедрыми недрами. Они отдают людям свои 

богатства. И сейчас я проверю, знаете ли вы, какие богатства, хранят наши Ураль-

ские горы. 

Участникам команд необходимо по описанию найти нужный камень. 

 

Этап «Отгадай сказ» 

Команды встречает Кокованя: 

Здравствуйте ребята, узнали меня? Я Кокованя, люблю я по вечерам Даренке с 

Муренкой истории разные сказывать про уральский край и вам расскажу, а вы слу-

шайте внимательно и постарайтесь узнать в моих коротких рассказах сказы Павла 

Петровича Бажова:  

• «Как темнеть стало, запобаивалась Даренка, села к окошечку, смотрит по лесу 

какой-то комочек катится»… (ответ «Серебряное копытце»). 

• «Эта волшебная девочка была веселая, яркая. Она танцевала и громко смея-

лась, помахивала своим платочком и постукивала ногой.»… (ответ:«Огневушка-

поскакушка»). 

 «Отвела его Хозяйка в свой сад с деревьями и травой из разного камня 

и подвела к чѐрным, будто бархатным кустам.На этих кустах большие зелѐные ко-

локольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звѐздочка. Огневые пчѐлки над теми 

цветками сверкают, а звѐздочки тонѐхонько позванивают, ровно поют…»(ответ 

«Каменный цветок»). 

 «Было у Настасьи трое детей: два сына и маленькая дочь Танюша. Девочка, 

как подкидыш, ни на кого из семьи не похожа. Очень она отца любила, плакала ча-

сто. Чтобы еѐ утешить, мать дала ей со шкатулкой поиграть. Примерила девочка 

украшения, а они как будто для неѐ изготовлены – так ей от них тепло…»(ответ 

«Малахитовая шкатулка»). 
 «Видят ребята прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Идет, 

как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один 

цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны 

от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное...… (ответ «Голубая змей-

ка»). 

 
Этап «Сказочные пазлы» 

Команды встречает Кошка Муренка: 

Здравствуйте ребята, меня зовут кошка Мурѐнка. Люблю я по вечерам  соби-

рать картинки разные, но играя я случайно перепутала все пазлы,  помогите мне их 

собрать и назвать сказы которые в них спрятались. 

 

Этап «Загадки» 

Команды встречает Бабка Синюшка: 

Здравствуйте ребята, узнали, кто я? (ответы детей) 

Правильно, я Бабка Синюшка, зачем ко мне пожаловали, меня побеспо-

коили? (ответы детей: мы пришли за самоцветом) 
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Вы наверно знаете, что просто так я свои богатства не отдаю. Только 

добрые и умные могут добыть мой клад, который спрятан вот в этом колодце. 

Отгадаете мои загадки, тогда и получите самоцвет. 
1. Круглое окошко, - как в ключе, водица. 

 Возле той водицы старушонка злится.  

 Синенькая, тощая: дунь - и нет еѐ,  

 Охраняет старая сокровище своѐ. (БАБКА СИНЮШКА). 

2. Небольшого росту девка, 

И сама вся статная, 

И коса ее чернява, 

Да такая ладная. 

Платье цвета малахита, 

В косе ленты красные, 

Глаза. Словно изумруды,- 

Волшебные, ясные. (ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ) 

3. Козел тот особенный был: 

Правой ножкой о камешки бил, 

В каком месте топнет- 

Камень дорогой появится. 

Даренка все смотрит и удивляется… 

Издалека- то его не разглядишь 

И не разберешь, а близко к нему, 

Как ни старайся, не подойдешь. (СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ) 

4. Сироткой рос мальчишечка: 

Голубеньки глазенки, 

Волосики кудрявеньки, 

А сам, наверно, в маменьку. 

У мастера Прокопьича 

Малахитову делу обучался 

И с самой Хозяйка медной, 

Говорят в народе, знался. (ДАНИЛА-МАСТЕР). 

5. Как кукленка, девочка 

Спляшет вам с припевочкой.  

Появляется в огне.  

Как зовут? Скажи-ка мне.  

Звали эту веселушку – (ОГНЕВУШКА – ПОСКАКУШКА) 

 

Этап «Волшебный обруч» 

Команды встречает Голубая змейка: 

Здравствуйте ребята, я Голубая змейка. Я очень рада видеть вас. Посмотрите, 

какие у меня красивые волшебные обручи, они могут исполнить любое желание и 

даже подарить вам заветный самоцвет, но для этого необходимо доказать, что вы 

действительно настоящие знатоки творчества Павла Петровича Бажова. 
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Сейчас мои обручи покажут вам отрывки мультфильмов, а вы должны будете 

по предложенному отрывку узнать сказ. 

Давай вместе попросим :  

- Раз, два, три обруч сказы покажи! 

Команды просматривают отрывки мультфильмов и называют сказы.  

- Молодцы ребята, за то, что вы так хорошо знаете творчество П.П.Бажова, я с 

удовольствием с вами поиграю, а помогут нам мои обручи. 

Игра «Волшебные обручи» 

 

Этап «ЛЕГО сказы» 

Команды встречает Данила мастер: 

Здравствуйте ребята, что за мастер я узнали? (ответы детей) 

Как вы думаете, чем я занимаюсь в своей мастерской? (ответы детей) 

Предлагаю вам присоединиться к моей работе и почувствовать себя настоя-

щими Уральскими мастерами, сконструировать из ЛЕГО Каменный цветок.  

Команды по схеме из предложенных материалов конструируют каменный 

цветок 

 

После прохождения всех этапов квеста команды собираются в музы-

кальном зале 

Этап «По следам уральских мастеров» (Слайд  № 9) 
Команды встречает Хозяйка медной горы: 

Молодцы, ребята! Увидела я, что сказы П.П. Бажова вы любите, знаете. 

Отрадно сердцу моему, что растут на нашей уральской земле смышленые и 

любознательные девчонки и мальчишки. Значит, будет процветать наш Урал. 

Услышала я сегодня, что каждая команда приготовила для меня подарок. 

Вот и захотела проверить, годитесь ли вы в Уральские мастера. 

Ведущая: Предлагаем командам по порядку завершения квеста предста-

вить свое домашнее задание, творческие модели по мотивам сказов П.П.Бажова. 

Пусть Хозяйка медной горы полюбуется да подивится на наших юных мастеров, а 

жюри по достоинству оценят все работы. 

Презентация командами творческих моделей по мотивам сказов 

П.П.Бажова 

Хозяйка медной горы: 

Ой, хороши мастера, всех бы к себе в каменный мир пригласила, но 

нашей Уральской земле они нужны больше, вот подрастут и будут родной край 

прославлять! Раз вы меня так порадовали и я хочу в ответ отблагодарить вас 

веселой игрой. А поможет мне в этом моя веселая подружка Огневушка-

поскакушка! 
(Слайд  № 15) 
Огневушка-поскакушка:  

У меня светло! 
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У меня тепло! 

Бровки у меня дугой, 

Сарафанчик расписной 

Только разве наши люди 

За красу меня полюбят? 

Стоит только мне сплясать, 

Все кидаются искать 

Золотых песчинок рой, 

Забывая танец мой. 

Людям только злато видно, 

         Вот что, очень мне обидно. 

Хозяйка медной горы: Огневушечка, не переживай, нашим ребяткам ты очень 

нравишься. И они хотят поиграть с тобой. 

Огневушка-поскакушка:  Ой, как вы меня порадовали, тогда приглашаю 

всех поиграть в музыкальную игру «Гори, гори ясно». 

 

(Слайд  № 16) Ведущая: А мы предлагаем жюри дать оценку последнему 

этапу и подвести итоги всей игры. 

Подведение итогов квеста, награждение победителей. 
 

Ведущая: 

Вот и закончился наше путешествие! Нам всем приятно было еще раз оку-

нуться втворчествоПавлаПетровичаБажова и встретиться с самой хранительницей 

уральских богатств, Хозяйкой Медной Горы. 

 

Хозяйка медной горы: 

Край родной вам завещаю 

Знать, любить его, беречь, 

Чтобы рощи зеленели, 

Продолжали речки течь, 

Чтоб цветы цвели на клумбах, 

Чтоб скворец весною пел, 

Чтобы край родной уральский 

Год от года хорошел! 
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