
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект квест-игры 

 

Тема: «Помощники Мойдодыра»  

 

(для детей средней группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующей: 

                                                                   

                                         Васильева Е.В. 

 

2016 г. 

 

 



Цель: найти мыло, чтобы искупать кукол. 

Задачи:  

 Закрепить знание геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять место того или иного предмета, 

сравнивая их по двум признакам. 

 Расширять знания о свойствах мыла и его разновидностях. 

 Учить детей применять полученные знания о свойствах мыла в игровой 

деятельности. 

 Развивать внимательность, любознательность, познавательный интерес 

детей. 

 Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными, 

опрятными. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

 

Оборудование: большое количество разного мыла (по цвету, форме, 

величине, запаху), жидкое мыло, хозяйственное мыло, 3 одинаковых 

бутылочки, в одной из них - вода, стаканчики на каждого ребёнка, 

соломинки, трубочки, пёрышки, палочки (разного диаметра и длины), 

камешки, пуговицы, кусочки бумаги, листочки с дерева, фасоль, горох, 

кусочки коры, пластика, вата, болтики, и др., куклы Маша и Саша, медведь, 

ёж, картинки (роза, шоколад, мёд, яблоко), Мойдодыр из большой коробки, 

письмо, воздушный шарик, конверты под номерами с запахом мыла: роза (1), 

шоколад (2), мёд (3), яблоко (4), волшебная накидка с крупными дырками в 

виде геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), 

заплатки для накидки (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), тазики о 

водой для купания кукол и стирки белья, верёвочка для просушивания 

кукольного белья, прищепки. 

Ход игры. 

Дети выходят на прогулку. На скамейке замечают грязные игрушки: куклу 

Машу, куклу Сашу, мишку и ёжика. Рядом с ними письмо, привязанное к 

шарику. 

«Мойдодыр нёс для каждой из игрушек чудесное мыло, но я, злая Клякса-

Вакса заколдовала его, а расколдовать его может только волшебная 

накидка». 

Воспитатель вместе с детьми разворачивает дырявую накидку, накидывают 

на Мойдодыра, но ничего не происходит. 

Воспитатель: Что такое? Никаких чудес не происходит? Может быть что-то 

не так? (Дети высказывают свои предположения.) Воспитатель обращает 

внимание детей на то, что по краям всех дырок расположены липучки. Как 

вы думаете, для чего? (Значит где-то есть заплатки). Какой формы дырки? 

Какой формы заплатки будем искать? Если дети ещё не сказали, то 

воспитатель обращает внимание, что в воздушном шарике что-то находится. 

Все вместе решают, каким способом можно это добыть. Воспользовавшись 



одним из советов, обнаруживают круглую заплатку, к ней прикреплена 

записка.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это? Какой формы заплатка? 

Дырку какой формы мы можем починить? (Дети закрепляют заплатку на 

накидке.) Воспитатель читает записку: «На дереве справа от вас находится 

мешочек с конвертами. Узнайте по запаху, какое мыло нёс куклам 

Мойдодыр?» (У каждого из детей по конверту с запахом мыла с цифрами: 

1-роза 

2-шоколад 

3-мёд 

4-яблоко 

Воспитатель себе тоже берёт конверт, но с цифрой 5. В нём картинки с 

изображением розы, шоколада, мёда и яблока). Дети определяют, запах 

какого мыла они почувствовали от своего конверта и кладут свой конверт 

рядом с соответствующей картинкой. 

В своём конверте воспитатель находит квадратную заплатку и записку. 

Воспитатель: Ребята, какой формы заплатка? Дырку какой формы мы 

можем починить? (Дети закрепляют заплатку на накидке.)  

Воспитатель: Ребята, пользуетесь ли вы мылом? Мыло с каким ароматом вы 

ещё знаете? Как называют это мыло? (туалетное). Какое мыло бывает по 

цвету? По форме? По размеру? Для чего используют мыло? А ещё для чего 

используют мыло? Как называют это мыло? (хозяйственное). А ещё есть 

жидкое мыло. Для чего его используют? 

Ребята, можно сказать, что мыло – друг? Почему? 

Все микробы и бациллы 

Как огня боятся мыла. 

Нужно ручки с мылом мыть,  

Чтоб здоровенькими быть! 

Знают дети все вокруг: 

Мыло наш надёжный друг! 

                                                   (М. Новицкая) 

А можно сказать, что мыло – враг? 

(Если попадёт в глаза, нос, рот). 

Можно ли жить без мыла? (Выслушиваются предположения детей). 

А раньше жили без мыла. Очищали тело мелким песком, умывались с 

помощью пасты пчелиного воска, но, однажды, смешав золу и жир, люди 

заметили, что смывать грязь с тела стало легче. Так появилось первое мыло. 

Конечно, оно не пахло так ароматно. Как современное мыло, да и цвет у него 

был серым. Родина мыла – Древний Рим. В России впервые стали варить 

мыло при царе Петре 1, но оно было какое дорогое, что даже самые богатые 

люди не могли себе позволить стирать им бельё. 

  

Воспитатель читает найденную у себя в конверте записку: «Сделайте 3 шага 

вперёд, поверните налево, дойдите до песочницы. Там вы найдёте остальные 



подсказки, сделав мыльную пену в стаканчиках и, отобрав в коробочку 

предметы, которые может удержать мыльная пена». 

Воспитатель: Ребята, что нужно для того, чтобы сделать мыльную пену? 

(Выслушиваются предположения детей). 

Дети открывают песочницу. Там 2 коробки. В одной из них – 3 бутылки и 

записка: «В какой из бутылок находится вода, если известно, что в самой 

правой и в самой левой воды нет?» (Открывают бутылочку, убеджаются, что 

там вода, разливают воду в стаканчики для наведения мыльной пены). 

Под коробкой находят ещё одну заплатку, выясняют, какой она формы, 

прикрепляют на накидку.  

Во второй коробке находятся: туалетное мыло, жидкое мыло, хозяйственное 

мыло,  стаканчики на каждого ребёнка, соломинки, трубочки, пёрышки, 

палочки (разного диаметра и длины), камешки, пуговицы, кусочки бумаги, 

листочки с дерева, фасоль, горох, кусочки коры, пластика, вата, болтики, и 

др. 

Дети вместе с воспитателем выясняют с помощью чего может получиться 

пышная пена? Если дети затрудняются, воспитатель сам подсказывает 

наиболее удачный способ получения мыльной пены. Далее дети сами 

предполагают и выбирают, экспериментируют и откладывают в коробку те 

предметы, которые могут лежать на мыльной пене. 

Под второй коробкой находят последнюю заплатку. 

Накрывают накидкой Мойдодыра. Воспитатель, приподнимая накидку, 

снимает с Мойдодыра головной убор – таз, под ней – чудесное мыло. Дети 

предполагают, кому какой кусочек мыла предназначен. Далее делятся на 

подгруппы. Одна подгруппа идёт стирать кукольное бельё, а вторая – купать 

кукол.  

 

 

  
 
 
 


