
В этом году ребёнок отправится в волшебное путешествие за подарком. 

Дед Мороз спрятал его в укромное место и наколдовал пять карточек-

подсказок с секретами, которые нужно разгадать.

Разложите по дому пять карт-подсказок в правильном порядке. Каждая карточка 
указывает на место, где спрятана следующая. В итоге цепочка загадок приводит к 
подарку! 

Подсказка №1 

Как подготовить квест?

Подсказка №2

Подсказка №5

Как разгадать секреты карт-подсказок?

Подсказка №3 

Подсказка №4 

1. Впишите имя того, кто будет проходить квест,  
на конверт №1 и в стартовое письмо. 

2. В конверт №1 вложите стартовое письмо  
с подсказкой №1. Запечатайте конверт  
синей стрелкой.

3. Соберите стартовую фигурку, вложите в руку 
фигурки конверт №1 и поставьте на видное 
место (кухонный стол, тумбочка у кровати и т.п.)

Подготовьте стартовую фигурку с письмом

по подготовке и проведению квестика
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Где лежит Куда ведёт загадкаЧто спрятано

Стартовая фигурка 
(на видном месте)

«Кастрюля»

«Лампа»

«Холодильник»

«Ванна»

Конверт №1 (стартовое 
письмо с подсказкой №1)

Конверт №2

Конверт №3

Конверт №4

Конверт №5

Подарок

В кастрюле

В ванной

У настольной лампы

В холодильнике

«Ёлка»

Под ёлкой

Стрелки нужны, когда поиск каких-то конвертов может оказаться слишком слож-
ным. Например, если у вас на карточке указан холодильник, а подсказка спрята-

на в морозильной камере, то стрелками можно указать на неё.

На наклейках-стрелках специальный клей, поэтому их легко отклеить от большин-
ства поверхностей. На зелёном листе — праздничные наклейки для оформления 
упаковки подарка. Будьте аккуратны, они прилипают раз и навсегда! 
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Разложите подсказки в конверты в соответствии с номерами на них. В конверт 
с подсказкой №3 вложите квадратное зеркальце. Оно пригодится для разгадывания 
подсказок №3, 4 и 5. Запечатайте конверты синими стрелочками. Разложите конвер-
ты по квартире согласно таблице.

Разложите карты-подсказки

Проверьте маршрут

Пройдите от первого конверта до подарка, сверяясь с таблицей. Проследите, 
чтобы конверты располагались в безопасных для детей местах.

Вот теперь вы всё знаете, давайте скорей устроим праздник!

Используйте наклейки со стрелками и наклейки для подарка

Рекомендации по оформлению и проведению квеста
Будьте терпеливы и боритесь с желанием подсказывать ребёнку при 
малейшем затруднении! Помогайте советами, когда это действительно 
необходимо.

Не «перемудрите» и не жалейте стрелок-подсказок!

Не забудьте поделиться фотографиями в соцсетях с хэштэгом #kvestik :)


