
© 2019 klikli. Весь полученный от нас материал является объектом авторского права. Запрещается 
копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или 
любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. 
 

Цель квеста и подготовка 
 

Квест посвящен празднованию детского дня рождения или любого праздника в стиле сказки 
Алиса в Стране Чудес. А главной целью поиска квеста будет мешок со сладостями или другими 
небольшими призами или пиньята в виде сундука, которые дети найдут в конце квеста в заранее 
припрятанной в коробке в последней локации.  

До клада детей доведут головоломки, которые захватывают сказочную атмосферу и небольшие 
опыты. Задача детей — отыскать все кусочки головоломок-карточек, за правильные ответы 
узнать место, где спряталась следующая подсказка и отыскать место хранения финальной 
записки.  

Реквизит: 

1. Картонная коробка (сундук или пиньята для финала с подарками).  
2. Записки и задания ко всем этапам размещаются в порядке их участия в квесте и 

расположены в отдельном файле для цветной печати.  
3. Двусторонний скотч или обычный, чтобы приклеить записки на нужные места. 
4. Подарочки или сладости детям с написанными на них именами гостей. 
5. Листочки бумаги и ручка или фломастер понадобятся детям во время задания. 
6. Тайная записка написанная свечой с акварельными красками и стаканом воды (как 

изготовить в разделе задания на этом этапе). 
7. Нитки от пряжи для того, чтобы натянуть между двух стульев лабиринт с буквами. На этапе 

этого задания инструкция как изготовить этот этап.  
8. Линейка розового цвета или цвета фуксии для головоломки «цветовой шифр». 
9. Перекус по кол-ву участников в холодильник прячем в контейнер или мешок +записка этого 

этапа. Для перекуса фрукты, или сладкое, или бутерброды. 
10. Квест на возраст 10-11 лет. Задания не все под силу 7-8 леткам если они будут у вас в 

качестве гостей, нужно уметь читать и считать умножением и делением, помогайте детям 
или более старшие гости могут эти задания делать. Старайтесь вовлекать всех гостей, и 
если кто-то стесняется отвечать – задавайте ему вопросы из заданий адресно.  

11. Вам еще понадобятся для этапа изготовления лавовой лампы растительное масло, шипучая 
таблетка (любая), вода, банка и фонарик (можно от телефона), краски.   

12. Есть еще от нас рекомендация по музыке. Фоновая музыка – это всегда настроение детей.  
 
Полная схема квеста и на каком этапе что должно лежать:  
 
Место и ответы на предыдущую 
головоломку 

Что должно лежать и какое задание 

В руки первую записку и 
приветствие 

Знакомство 

Дверь Кроссворд 
Ковер Сьешь меня 
Окно Тайная записка+акварельные краски+кисть+стакан для воды 
Подушка Английские слова 
Ванна Цветовой шифр+линейка розовая 
Кровать Рисовать по клеткам 
Чайник Зеркальная записка 
Шкаф Лавовая лампа (для ее изготовления материалы) 
Раковина Круги-шифр  
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Холодильник Прячем перекус участникам (фрукт или сладкое)+записка 
лабиринт 
 

Батарея Вычисления 
Стиральная машинка Прячем сюрпризы участникам - пиньяту или подарки с 

финальной запиской 
  
  

 

Первый этап — знакомство и записка от Червонной 
королевы 
Начинаем квест в любом месте, в руки команде отдаем первое задание и сопроводительную 
записку о начале квеста.  

     

Дети вспоминают героев, ищут на их одежде буквы и получают слово – место следующей локации 
подсказки. Им понадобится чистый лист и фломастеры или ручка. Задача детей — отыскать 
первую подсказку. Ответ: дверь. На обратной стороне любой двери приклейте скотчем 
следующую записку.  

Второй этап — локация «Дверь». 

  

Дети находят в квартире дверь и на ней крепятся две записки. Одна с кроссвордом, а вторая – с 
вопросами. Вопросы можете дать читать самым старшим. Ответы по пунктам: 1. Кролик. 2. 
Пороченок. 4. Белый. 5. Горчица. Ответ к всему кроссворду: ковер. Если дома нет ковров, в 
классическом понимании, то можно у придверного коврика или коврика в ванной спрятать 
следующую записку. 
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Третий этап — локация «Ковер» 

 

              Дети находят в квартире ковер или коврик и под ним записку. Смысл задания – найти сьедобные 
продукты и составить из первых букв методом анаграммы слово ОКНО. Если совсем смысл некоторых слов не 
знают – разрешите воспользоваться интернетом. Пусть там ищут. Ответ: окно   

        

Четвертый этап – локация «Окно». 

 
Инструкция по изготовлению тайной записки. Берется листок белой бумаги (рекомендуем одну четвертую 
часть формата А4). Свечой пишем надпись: посмотри под подушкой. Внешне надпись не будет видно, но 
когда дети любой краской начнут рисовать на листе – слова проявятся. На этом этапе прячем белый лист с 
тайной запиской и лист с заданием печатным. Ответ на задание: подушка. 
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Пятый этап — локация «Подушка».  

 

Под любой подушкой дома прячем записку этого этапа. Задание найти в списке слова английского 
происхождения и из них методом первых букв найти место следующего места. Английские слова: аккаунт, 
вай-фай, акваланг, никнейм, нетбук. Ответ на этап: ВАННА.  

Шестой этап — локация «Ванна» 

 

Записку с карточкой и линейкой розового цвета (по оттенкам лучше купить потемнее). При 
наложении линейки на текст – все что написано розовыми оттенками станет почти не видным 
(насколько совсем не будет видно – зависит от оттенка). Читаемый текст темными буквами 
написан: Королева любит спать – ты ищи сейчас … (подразумевается слово кровать). Ответ на 
этап: кровать. 
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Седьмой этап — локация “Кровать” 

 

Приклеиваем скотчем записку с заданием под любую кровать дома. Задание этого этапа – по стрелкам 
получить изображение куда следовать дальше. Идеально если вся команда говорит одному участнику, а он 
рисует нужные клеточки. Ответ: чайник. 

Восьмой этап — локация «Чайник» 

 

Записку с заданием прячем за электрическим чайником или заварником на кухне. Дети могут догадаться 
пойти к зеркалу и прочитать отражение, а могут задом наперед прочитать текст.  

Ответ: шкаф.  

Девятый этап — локация “Шкаф” 
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В шкаф заранее прячутся ингредиенты для изготовления лавовой лампы. Приготовьте: 1. банку (банка может 
быть любая, но хорошо если это будет бутылка с узким горлышком или кувшинчик. Желательно с прозрачным 
стеклом.  
2. Воду 1/3 обьема банки в любой таре. 
3. Растительное масло(подсолнечное). 
4. Любой краситель пищевой или краски.  
5. Любая шипучая таблетка.  
6. Фонарик (можно использовать от телефона). 
По рецепту дети готовят сами лампу, смотрят пока таблетка не растворится. Общий свет в комнате можно 
выключить.  
Ответ на вопрос этапа: раковина. 
 

Этап десятый — локация «Раковина» 
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Эта головоломка не так проста как кажется, как истинные шпионы попробуйте разгадайте зашифрованную 
фразу. Потребуется иголка или зубочистка для совмещения посередине обоих кругов. Удобнее ее вставить в 
губку для мытья посуды обрезав небольшой кусок, чтобы не терялось совпадение красного треугольника и 
букв маленького круга. Как решается эта головоломка:  

1. Выставляем ключ к шифру: совмещается красный треугольник и красная буква с зашифрованной 
фразы на маленьком круге. 

2. Выписываем буквы, которые получаются при совмещении. Смотрим на большие буквы из записки и 
выписываем полученные напротив них маленькие. 

3. При достижении следующей красной буквы – ключ меняется. И мы совмещаем с красным 
треугольником следующую маленькую красную букву. И т.д. 

4. В итоге получаем фразу, где спрятана следующая подсказка. 

Фраза: Подкрепитесь в холодильнике. 

Ответ на этап: холодильник. 

 

 

Одиннадцатый этап— локация “Холодильник” 
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 Заготовка для лабиринта 
На этом этапе вы кладете в холодильник в контейнере или пакете фрукты по количеству участников или 
сладости, а можно и бутерброды.  

Дети читают записку и идут к заранее заготовленному лабиринту. Лабиринт готовите заранее, можно в любом 
месте. Дети его увидят, но не особо поймут что нужно делать. Итак, берется толстая пряжа (можно любую, но 
не нитки обычные для шитья, они тонкие), пряжу мы будем натягивать между двух стульев с флагами – 
буквами. Буквы мы вырезаем и буквами внутрь степлером крепим в порядке их появления в фразе. Фраза: 
Найди теплое место дома. Флаги будут белого цвета, а внутренность цветная с буквой. Главное не перепутать 
местами буквы. Начало веревки даем детям или показываем откуда начинать. 

Ответ на этап: батарея. 

Двенадцатый этап — локация “Батарея” 

 

На этом этапе участники должны порешать примеры. Итого 3 примера по 4 действия. Ответ записывается 
после знака равно в пустую фигуру пик. Итого получаем число 4440. Ответ на этап: стиральная машина. 
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Тринадцатый этап — локация “Стиральная машина” 

 

Записку финальную кладем вместе с сюрпризами в стиральную машинку. 

Поскольку стиральная машина бывает дома одна, то дети сразу найдут коробку с призами  или 
пиньяту. Спрячьте ее в пакет невзрачный, чтобы не сразу бросалось в глаза в стиральной 
машинке (с горизонтальной загрузкой в стекле будет видно что там что-то лежит, поэтому 
маскируйте). 

    

Заключение и рекомендации 
Сценарий квеста составлен так, чтобы подготовка к нему была максимально простой, но все равно 
готовиться надо. Для этого, как уже готовим список вещей из первого раздела реквизит. 

А теперь немного о главном призе. Его состав полностью зависит от ваших возможностей и 
фантазии, вот несколько идей: 

• небольшие упаковки с печеньем; 
• шоколадные конфеты; 
• домашняя выпечка — кексы, печенье, пряники; 
• мелкие игрушки, можно мягкие; 
• наклейки; 
• заколки, резинки (если участвуют девочки); 
• маленькие фигурки машинок, если среди участников есть мальчики. 
• канцелярские принадлежности интересные ручки. 
• присмотритесь к ассортименту магазинов типа ФиксПрайс, там часто бывают наборы для 

творчества по очень вкусной цене. 
Подарки обязательно подпишите, наклеив бумажки с именами детей, бывали случаи, когда дети 
пытались отобрать у других деток призы и ссорились. Тем более если планируются маленькие 
участники в числе гостей. И старайтесь готовить равные призы для всех участников.  

Пусть такой уютный квест-праздник запомнится вашему ребенку надолго и будет отличной 
альтернативой простого застолья! С днем рождения вашего ребенка.  

 


























