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Квест - игра «Путешествие по острову «Здоровья» 

(II младшая группа) 

Цели: 

• формирование положительной мотивации для развития динамической 

активности детей; 

• создание условий, способствующих закреплению дружеских отношений внутри 

детского коллектива; 

• формировать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Посмотрите, наше Солнышко заждалось нас и 

очень хочется поздороваться, согреть вас своим теплом. Давайте с 

ним поздороваемся(дети идут по кругу, держась за ручки.) 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. Интересно от кого оно. Давайте его 

прочтем. 

Содержание письма: «Мы жители острова здоровья просим вас о помощи. Злодей 

украл все наши улыбки, разбил их и спрятал. Мы давно уже не улыбались, нам 

грустно. Очень просим вас нам помочь.» 

Ну что ребята поможем жителям острова здоровья? 

Ответы детей. Да, конечно. 

Тогда отправимся в путь. Только путь туда не прост. 

Мы отправимся на машине, но для начала нам надо накачать колеса наших 

автомобилей, и завести моторы. 

Артикуляционная гимнастика. 

Накачиваем колеса. С-С-С…. 

Затем заводим моторы. Р-Р-Р…. 

И поехали…. 

(в одну колонну друг за другом, крутя руль) 

 

Ребята, посмотрите мы доехали до домика Витаминки. Она просит нас помочь ей. 

Разобрать витаминки (шарики) по цвету в корзинки. 



Молодцы ребята. Вот мы с вами и нашли первую часть от улыбки. 

Ну что же снова в путь. Пойдем по тропинке Здоровья. К следующему 

жителю острова. (ходьба детей по корректирующим дорожкам). 

Ребята, мы попали в замок к королеве Зубной щетке. Ее дружок Зубок заболел. 

Злодей перепутал фрукты и овощи. Давайте поможем Зубочку, разберем овощи и 

фрукты (муляжи). Молодцы ребята. Посмотрите, Зубок заулыбался. И мы с вами 

нашли вторую часть улыбки. 

Ой, ребята, посмотрите к нам на встречу бежит Волчок – спортсмен. Он любит 

заниматься спортом, закаляться. И предлагает нам тоже поиграть. 

Подвижная игра «Волк и зайцы». 

Молодцы ребята! Вот у нас уже и третья часть от улыбки. 

Посмотрите, нас встречает Белочка. Она очень любит сказки и предлагает нам 

разгадать загадки по сказкам. 

Загадки. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился. (Колобок) 

 

Возле леса, 

На опушке, 

Трое их живет 

В избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

Бабушка девочку 

Очень любила, 

Шапочку красную 

Ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! (Красная Шапочка) 

 

Молодцы, ребята. И вот у нас с вами последняя часть от улыбки. Соберем улыбку 

и подарим ее жителям острова Здоровья. 

Звучит песня «От улыбки», ребята танцуют. 
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