
Сценарий совместного мероприятия с родителями и отрядом «Добро 
Город» в форме экологического квеста (возраст детей 4-5 лет). 
Тема: «Фруктовый джем» 
Участники мероприятия: Дети, родители, педагоги, школьники- волонтёры 
«ДоброГород» 
Цель: Способствовать формированию у детей дошкольного возраста осознанного 
бережного отношения к природе; сплочению коллектива группы, взаимодействию детей 
со всеми участниками игры. 
Задачи: 
Образовательные: 

• обучать решению проблемных ситуаций посредством игровой деятельности; 
• способствовать обобщению и систематизации экологических знаний. 

Развивающие: 
• способствовать развитию положительных эмоций от совместной с родителями, 

старшими друзьями исследовательской деятельности; 
• развивать коммуникативные навыки: умение вступать в диалог, свободно 

высказывать свои предложения; 
• развивать двигательные навыки, умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 
• вовлекать воспитанников в природоохранную деятельность; 
• воспитывать положительные нравственные качества: доброту, дружелюбие, 

отзывчивость, желание помочь; 
Методы и приемы:  игровой, проблемный, частично-поисковый, словесный, наглядный, 
практический. 
Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
коммуникативная. 
Материалы и оборудование: 

• оформление клуба «Орленок» детскими работами; 
• муляжи фруктов; большая и малая корзины; 
• атрибуты для проведения игры: крупный пазл «Груша» из мягких модулей, 

мольберт, силуэт яблони (2шт.), мягкие тоннели (2шт.) картинки на тему: «Фрукты, 
сделанные руками детей»; 

• материал для творческой деятельности: бросовый материал, нитки, ножницы, 
гуашь (белая, коричневая), кисти, одноразовые вилки, детские лейки; 

• словесный дидактический материал: загадки, игра: «Да-Нет»; 
• аудио обеспечение: попурри на тему: «Фрукты», музыкально-ритмическая 

композиция «Собрались на праздник»; 
• раздаточный материал: фишки в виде арбузов и дынь; 
• сюрпризный материал: большой арбуз, большая дыня. 
• саженцы яблони. 

Предварительная работа: 
• квест на «Карпатах» с родителями  «Царство царя «Берендея»»; 
• цикл занятий «Земля-наш дом»; 
• работа в рамках тематического комплекса «Фрукты»; 
• просмотр мультфильмов про Карлсона и Нехочуху; 
• творческие мастерские (изготовление фруктов для игры); 
• создание интеллект-карт «Весна», «Фрукты»; 
• видеописьмо от Фруктов: «Король заболел». 

 
 



 
Форма одежды: 
Дети: физкультурная форма, 
Родители и педагоги: верх - белый, низ - джинсы. Каждая семья представляет какой-то 
фрукт – атрибут на одежде, косынка под цвет фрукта на шее. 

Команда «Арбузов» – Оксана Анатольевна. 
Команда «Дынь» – Светлана Витальевна. 
Педагоги контролируют ход игры, чтобы команды не оказались вместе на одной станции. 
Команда «Дыня». Последовательность движения по карте:  
1 станция «Апельсиновая» (спортивный зал) – встречает «Апельсин» – школьник-
волонтёр. Творческая. 
2 станция «Банановая» (спортивный зал) – встречает «Банан» – школьник-волонтёр. 
Фруктовый флэш-моб. 
3 станция «Лимонная» (кабинет педагогов) – встречает «Лимон» – школьник-волонтёр. 
Представление домашнего задания – стихи про фрукты. 
4 станция «Виноградная» (кабинет развития речи) – встречает «Виноград» – школьник-

волонтёр. Загадки про фрукты. 
5 станция «Яблочная» (кабинет изодеятельности)  - встречает «Яблоко» – школьник-

волонтёр. Задание «Помоги  яблоньке». 
6 станция «Грушевая» (фойе) встречает «Груша» – школьник-волонтёр. Игра «Собери 

пазл». 
7 станция «Сливовая»  (кабинет математики)  - встречает «Слива» – школьник-волонтёр. 

Игра «ДА-НЕТ» 
Команда «Арбуз». Последовательность движения по карте: 
1 станция – кабинет педагогов  
2 станция – кабинет развития речи  
3 станция – кабинет изодеятельности  
4 станция – фойе 
5 станция – кабинет математики  
6 станция – спортивный зал 
7 станция – спортивный зал. 
Перед началом игры:  
Дети с родителями приходят в клуб. У входа их встречают Фрукты (школьники-
волонтёры) с большой корзиной, в которую семья складывает представляемый фрукт. 
Ход квеста: 
Дети играют в фойе с Фруктами в подвижные игры (школьники-волонтеры). 
Появляется Фрукт Виноград (школьник-волонтёр). 
Виноград: Здравствуйте дети и взрослые! Кто вы и откуда к нам пришли? 
Дети: Мы – «Непоседы» из группы №1 детского сада № 22.  
Виноград: А что случилось, почему вас так много? 
Дети: Мы получили письмо. Фруктовый Король заболел. Карлсон и Нехочуха 

набезобразничали и король расстроился, заболел и уснул. Теперь у нас в садике 
нет фруктов. 

Виноград:  А вы готовы пройти испытания, чтобы выручить Короля? 
Дети и взрослые: Да! 
Виноград: Чтобы попасть в Фруктовую страну, нужно пройти эту пещеру. Вы готовы? 
Дети и взрослые: Да! (пролезают через тоннель). 
Педагог: Вот они главные виновники – разлеглись, отдыхают. А дети без фруктов 

остались. Наверное, нас не ждали? 
Карлсон: Ждали, ждали! Мы думали, что фрукты – неполезные продукты. А чипсы, 

сухарики, конфеты, кока-кола – полезные продукты. Вот и навредничали тут 
немного! (перебирает пустые обертки). 



Нехочуха: Король обиделся, заболел и заснул (показывает на Короля). И фрукты все 
пропали. Мы больше не можем есть эти продукты (показывает). Помогите 
нам, дети, родители и воспитатели. 

Педагог: Что, Непоседы, поможем? 
Дети и взрослые: Да! 
Виноград: Вам надо поделиться на две команды. Вот мешочек, в нем изображения арбуза 

и дыни. Команда «Арбузов» пойдет с Карлсоном, команда «Дынь» пойдет с 
Нехочухой. (Дети из мешочка достают фишки и вместе с родителями 
делятся на 2 команды) 

Виноград: Вот каждой команде карта, по которой вы должны побывать в гостях у 
каждого фрукта и помочь ему. За это вы будете получать дольку дыни или 
арбуза. У вас должна получиться целая дыня и целый арбуз. Тогда 
фруктовый Король выздоровеет и проснется. (Раздает карты, путешествие 
начинается). 

1 станция.  «Апельсиновая» 
Апельсин: 
  - Привет, я сочный апельсин,  
Любимый всеми господин. 
Ешьте дети апельсин,  
Это солнца витамин! 
Апельсин: А чтобы съесть вкусный апельсин, надо мне помочь. Посмотрите, сколько 

мусора оставили после себя Карлсон и Нехочуха. (Героям становится 
стыдно, опускают голову). А как вы думаете: можно оставлять после себя 
мусор? (Ответы детей и взрослых). Как надо поступить? (Рассуждения детей 
и взрослых). 

Апельсин: Помогите мне, пожалуйста, собрать мусор и выбросить его на улицу. У нас 
будет чисто! (Дети высказывают свое мнение).   

Апельсин: Тогда что нам делать с мусором? (Ответы детей). 
(Команда убирает бумажки в корзину). 

Апельсин: А вы знаете, что каждой бумажке можно дать вторую жизнь и не выбрасывать 
ее? Смотрите, каких красивых бабочек можно изготовить из конфетных 
бумажек.  

(Мастер – класс по изготовлению бабочек. Совместная работа детей и родителей). 
Апельсин благодарит за помощь и вручает дольку дыни/арбуза. 
2 станция.   «Банановая» 
Банан: 
 -  Привет! 

Я банан – ребятам друг. 
Я расту на жарком юге. 
И танцую Буги - Вуги. 
Очень модный, заводной,  
Ты возьми меня с собой! 

Банан: Дети, а вы любите танцевать? 
Дети: Да! 
Банан: А взрослые? 
Взрослые: Да! 
Банан: Тогда давайте станцуем заводной танец все вместе! И поможем фруктовому 

Королю! (Флэш-моб. Банан вручает дольку дыни/арбуза). 
3 станция.    «Лимонная» 
Лимон: 
 - Привет! 
Я – лимон. Как воздух нужен,  
Тем, кто слегка простужен.  
Кому не нравится лимон,  
 



Тот на простужу обречен. 
А кто его полюбит – болеть уже не будет! 
Лимон: А вы знаете  стихи про фрукты? 
(Команда выполняет домашнее задание: каждая семья рассказывает о пользе фрукта, 
который она представляет). 
Лимон: Спасибо вам дети и родители. Развеселили вы меня. За это вам долька 

арбуза/дыни. (Команда продолжает движение по карте). 
4 станция.    «Виноградная» 
Виноград: 
 - Здравствуйте! 
Мы – виноград! 
Соком богат! 
Сок наш волшебный, 
Не простой он, а целебный. 
Виноград: Дети, а фрукты - полезные продукты? 
Дети: Да! 
Виноград: А загадки умеете отгадывать? Я приготовил для вас самые интересные 
загадки. 
Загадки: 

1) Груша, яблоко, банан, ананас из жарких стран. Эти вкусные продукты. Вместе все 
зовутся … (фрукты). 

2) Крупное, блестящее, полезное и сладкое. На дереве растет, очень оно гладкое…. 
(яблоко). 

3) С виду он как рыжий мяч, только вот не мчится вскач. В нем полезный витамин, это 
спелый… (апельсин). 

4) Фрукт похож на неваляшку. Носит желтую рубашку. Тишину в саду нарушив, с 
дерева упала ….(груша). 

5) Бордовый наряд, а внутри рубины, полезен для ребят, в нем много витаминов…. 
(гранат). 

6) Знают этот фрукт детишки, любят есть его мартышки. Родом он из жарких стран, в 
тропиках растет….(банан). 

7) На сучках висят шары, посинели от жары…. (слива). 
(Фрукты вручают командам дольки арбуза/дыни.) 

5 станция.  «Яблочная» 
 Яблоко: 
  - Привет! 

Я  - яблоко, но непростое,  
Спелое, сочное, просто золотое. 
Имею витаминов целый сундучок. 
Полезных веществ – ну просто клад,  
Здоровье привожу я быстро в лад. 

«Яблоко» обращается к команде: А вы любите яблоки? 
«Яблоко»: Но вот Карлсон и Нехочуха не ухаживали за яблоней. И сейчас яблок на ней 

очень мало. Ребята, а вы знаете, как можно помочь яблоне? (Побелить ствол, 
убрать сухие ветки, вскопать землю, полить) 

Яблоко: А давайте поможем яблоньке. 
Организация творческой деятельности детей: 

• «Белят» ствол (гуашь, кисти); 
• «Обрезают» сухие ветки; 
• «Рыхлят» землю (одноразовую вилку обмакивают в гуашь и проводят по бумаге); 
• «Поливают». 
Яблоко: Спасибо вам, дети, спасибо, родители. На следующий год будет хороший 

урожай. Приходите в гости! (Отдает дольку арбуза/дыни). 
 
 



6 станция «Грушевая».     
 - Здравствуйте! 
Называют меня грушей. 
Я скажу, а ты послушай: 
Полюбите меня, дети! 
Я полезней всех на свете! 
Груша: Только вот пользы от меня нет, потому что Карлсон и Нехочуха «разрушили» 

меня. А вы мне поможете? Я вижу, что вы очень дружная команда. (Дети и 
родители собирают пазл «Груша». Груша благодарит и отдает дольку 
арбуза/дыни). 

7 станция «Сливовая»     
Слива: 
- Здравствуйте ребята и родители. Я дикая слива, расту на опушке леса. Любите гулять в 
лесу? А правила поведения знаете?  
Давайте проверим. Для этого поиграем в игру: « Если я приду в лесок». (Если поступаем 
хорошо – говорим «ДА», если – плохо, то все вместе кричим «НЕТ!»).  А то Карлсон и 
Нехочуха не знают правил. 
Если я приду в лесок и сорву ромашку? (НЕТ) 
Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (НЕТ) 
Если птицам зернышек на пеньке оставлю? (ДА) 
Если ветку подвяжу и колышек подставлю? (ДА) 
Если разведу костер, а тушить не буду? (НЕТ) 
Если сильно насорю и убрать забуду? (НЕТ) 
Если мусор уберу? (ДА) 
Я люблю свою природу, я ей помогаю! (ДА) 
(Слива благодарит команду и выдает дольку арбуза/дыни). 
На протяжении игры обращаем внимание на Карлсона и Нехочуху – правильно ли они 
поступили? Привлекаем их к участию в игре. 
Команды возвращаются в зал. Там их ждут все фрукты. Подходим к фруктовому Королю 
(он спит). 
Педагог: Дети и родители, мы были дружными командами и прошли все испытания, 

давайте теперь соберем дольки, чтобы получился арбуз и получилась дыня!  
(Дети и родители собирают). Фруктовый Король просыпается! 
Король: Ох, как долго я дремал! 
(Карлсон и Нехочуха  просят прощения). 
Карлсон и Нехочуха: Прости нас Фруктовый Король! Мы вели себя очень плохо! Мы все 
поняли и больше так не будем. Нам помогли вот эти маленькие «Непоседы» из детского 
сада.  
Король: Ну что простим их, дети и родители? (Ответы детей). 
А вам большое спасибо! Вы очень дружные, смелые и веселые. Теперь фрукты снова 
вернутся к вам на стол. А от меня вам подарок – вот эти кустики черемухи. Посадите их у 
клуба «Орленок» и на участке группы! Ухаживайте за ними!  
А вот на праздничный стол – арбуз и дыня!  
Угощайтесь на здоровье!  
Педагог: Давайте мы всех позовем в дружный хоровод и станцуем наш любимый танец: 

«Собрались на праздник!». Танцуют все! 
Родители накрывают фруктовые столы, а дети и старшие школьники танцуют в зале. По 
желанию школьники разрисовывают детей аквагримом. 
 


