ту
Подготовка к квес
1. Выберите место, где будут

прятаться животные браконьеров, колобок или автомобильчик. Вы можете нарисовать его или сделать фотографию и напечатать. Далее, нашу картинку разрезаем на столько частей, сколько будет пунктов в нашем квесте.

2. Нарисуйте

карту местности, где будете
проводить квест. Если вы не знаете заранее это место, то возьмите с собой лист
бумаги и карандаши - набросаете план
на месте.

3. Сначала

готовим задания для пунктов,
потом раскладываем их в нужные места
и затем обозначаем эти места на карте.
Для первого пункта готовим 3-4 коробки из-под каши, лекарств, чая.
Если есть время, обклеиваем или
красим карандашами. Можно написать просто номера, тогда используем в описании не цвет, а номер.
Для старших детей делаем 3 надписи: На первой: пазл в зеленой коробочке; На второй: пазл лежит во мне;
На третьей: здесь ничего нет.
Для второго пункта проткните землю палкой - это будет норка.
Рядом кладем кусочек пазла. Позаботьтесь, чтобы у вас в кармане
лежал клочок бумаги и вокруг этого места можно
было найти палочки. (Чтобы писать на земле или выкладывать из них)
Для третьего пункта заранее купите 5 бутылочек actimel выпейте
их, а оставшиеся баночки используйте, как шкатулки. На крышки
приклейте числа или геометрические фигуры.
Для четвертого пункта купите в
швейном магазине 3 атласные ленты
длиною в 5-6 метров разного цвета.
Или же можно обойтись мотком веревки из строительного магазина.
Для пятого пункта распечатайте и
вырежьте цветы.
Для шестого пункта надуйте 5-10
шаров. В один из них перед тем как
надувать положите кусочек пазла.
Для седьмого пункта не потребуется никаких специальных
приготовлений.

Проведение квеста
Если у вас еще нет карты быстро набросайте ее.
Спрячьте зверей, колобка или автомобиль в месте, которое будет сложено из кусочков пазла.
Разложите нужное количество
пунктов и отметьте их крестиком на
карте:
1. коробки из-под каши\чая и кусочек пазла под одной из них
2. норка и рядом кусочек паззла
3. прячем 5 бутылочек actimel
(шкатулок)
4. раскладываем веревки или ленты
5. в укромном месте располагаем 4
напечатанных цветка
6. надуваем и кладем где-то наши
воздушные шары
7. выбираем поляну, где растет
дерево из нашей загадки (сосна,
ель, береза)
Квест готов! Начинаем играть!

