
Сценарий квест-игры для детей младшего дошкольного 

возраста «Поможем Чебурашке» 

Чебурашка расстроенный стоит возле поезда. Ребята подходят к нему. 

Ведущий:  Ой, ребята кто это тут стоит?! 

Дети. Чебурашка! 

Вед. Здравствуй Чебурашка! 

Чебурашка (расстроенным голосом):  Доброе утро. 

Вед.:   Чебурашка, у тебя что – то случилось? 

Чебурашка: Я поехал в путешествие, и по дороге потерял свой чемодан. 

Вед.: Ребята,  давайте поможем Чебурашке найти свой чемодан! 

Дети: Да! 

Вед.:   Чебурашка давай вспоминай на чем ты сюда приехал? 

Чебурашка:  Я проделал долгий и нелегкий путь. А приехал я сюда на поезде. 

Вед.: Ну трудностей мы не боимся, вместе мы весь путь тебе поможем 

преодолеть. Садимся на поезд и в путь! 

Под песню «Голубой вагон»  дети, Чебурашка и Ведущий имитируют 

поездку на поезде. 

Вед.:   Я вижу какое – то письмо, наверное, это нам! 

Ведущий читает письмо – задание:  

1 задание: 

«Прокати мяч через лунки» 

Вед.:   Молодцы, с первым заданием справились! Кажется я вижу еще 

конверт. 

Дети, Чебурашка и Ведущий идут на веранду, где на столе лежит конверт с 

заданием. 

2 задание: 

«Раскрасить Чебурашку» - дети берут карандаши и раскрашивают 

Чебурашку, который нарисован на ватмане. 

Чебурашка:   Молодцы ребята. Какой же красивый я у вас получился! 

Вед.:  Ну а нам пора двигаться дальше. Ребята, занимаем места в машине. 



Дети,  Чебурашка и Ведущий едут на машине. 

Вед.:  Кажется,  я вижу еще задание. 

На карусели лежит конверт 

3 задание: 

«Музыкальная зарядка»- под веселую музыку дети вместе с Чебурашкой 

делают зарядку. 

Чебурашка:   Ой, ребята, мне этот домик кажется знаком, давайте подойдем к 

нему поближе. 

Дети подходят к домику, где около входа сидит собака и держит конверт. 

Вед.:     Нам нужно попасть в домик, но собака нас туда не пускает. 

Чебурашка:   Наверное, нам сначала  нужно выполнить задание, которое 

приготовила нам собачка. 

4 задание: 

Отгадайте загадку: 

Кто там очень громко лает, 

Никого в дом не пускает, 

Злая,  видимо, однако 

Ведь зовут ее……..(собака) 

Дети отгадывают загадку, а Чебурашка убирает собаку. 

Вед.:  Ребята, смотрите, ушла собачка, значит мы правильно разгадали 

загадку. 

Чебурашка заходит в домик и видит свой чемодан. 

Чебурашка:   Ребята, смотрите, а вот и чемодан мой нашелся! 

Вед.   Ну, мы же с ребятами обещали тебе помочь. 

Чебурашка.   Спасибо Вам ребята, вы мне очень помогли, теперь я могу 

снова продолжить свое путешествие. До свидания ребята, я еще обязательно 

к вам приеду. До новых встреч!!! 


