Инструкция
Фома на страже
Квест предназначен для детей 4-7лет.
От возраста и ребенка зависит:
1- сам ли ребенок читает задания или ему помогает взрослый,
2- как быстро он справится с заданием
3- места, где будут спрятаны подсказки (на видном месте на кровати или под
подушкой/одеялом/кроватью или в наволочке)

Подготовительный этап:
Вырезать все подсказки и разрезать все пазлы.
Разложить подсказки в соответствующих местах
Предметы с подсказками должны быть размещены так, чтобы ребенок не мог
наткнуться на них случайно. Подсказки желательно прятать не в одной комнате (то
есть, если по порядку идут шкаф, окно и кровать, то лучше, чтобы они находились в
разных комнатах)
Подготовить «клад». Сюрприз может быть любой – киндер, новая книжка,
игрушка…ну или подарок на ДР…
Пазл разрезать, последнюю записку положить вместе с сюрпризом

ОТВЕТЫ: 1-холодильник, 2-медведь, 3-машина, 4-ванная комната.
Места, где прятать подсказки:
1 письмо с загадкой кладется на стол/кровать и тп-где его легко обнаружить
2 прикрепить магнитом на дверцу холодильника или внутрь (для старшего
возраста). Можно положить так, чтобы выпало, при открытии холодильника
3 положить под медведя
4 положить в кузов машины или под машину
5 положить в ванну, раковину, в шкафчик…чем младше ребенок, тем проще
должно быть обнаружить. Для старших можно усложнить место.

Привет. Я Фома, ваш домовенок. Я дом осматривал и заметил,
как будто что-то пропало. Вроде для тебя сюрприз какой-то лежал и
исчез. А потом смотрю, баба Яга в окошко смотрит. Может это она
утащила и спрятала? Надо проверить. Помоги найти что она
спрятала.
Я видел, как она прятала что-то в одном месте…… как бы она не догадалась где ты
будешь искать. Давай я это место зашифрую в виде загадки, ты отгадаешь, а она нет.
1

Загадка такая:
Дом без окон и закрыт, а внутри холодный.
Если рядом кот сидит, значит кот голодный

Что это?
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Ой, видимо баба Яга догадалась, о чем мы говорим и перепрятала. Но
я заметил куда! Давай я загадаю так, чтоб только ТЫ догадался.

Соедини ближайшие точки друг с другом: 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3, 4 с 4, 5 с 5 и узнай
кто тебе подскажет куда баба Яга перепрятала твой сюрприз.

Привет, я, медведь, видел куда баба Яга прятала что-то. Но она может
услышать, что я говорю. Я тебе подскажу так:
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Проверь все дорожки и узнай чья дорожка ведет к финишу. Что попадет на финиш -то
и хранит твою подсказку, где искать сюрприз.
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Собери пазл и узнаешь где же лежит сюрприз.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ура! Ты нашел то, что пыталась стащить баба Яга!
Понравилось играть?...
Рад буду еще поиграть с тобой!
Пока. Твой Фома!

