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Конспект игры с элементами геокешинга  

«Ищем туфельку для Золушки» 

с детьми старшей группы  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Подготовила Буланцева Людмила Анатольевна,  

                                                                                     воспитатель 



 

Цель: способствовать налаживанию отношений между детьми группы, 

формировать положительную мотивацию, направленную на достижение 

поставленной цели. 

Задачи: 
1. Образовательные: уточнить и обогатить знания детей о названиях, авторах 

и героях детских сказок; уметь узнавать сказку по заданию; проявлять 

интерес к драматизации сказок. 

2. Развивающие: развивать познавательной активности детей в процессе 

расширения знаний о сказках; развитие умения отвечать на вопросы; 

активизация словаря. 

3. Воспитательные: проявление дружелюбного отношения друг к другу в 

работе единой команды. 

 

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Гуси - 

лебеди», просмотр мультфильма «Золотой ключик», обыгрывание по ролям 

сказки «Репка», чтение сказки Ш. Перро «Золушка». 

 

Оборудование: атрибуты для инсценировки сказки «Репка», свеча, 

письмо, карта. 

Участники: сказочные персонажи: Фея, Кошка, Мальвина, Баба-Яга, 

Колобок, дети детского сада. 

Ход 
Звучит музыка из передачи “В гостях у сказки”. Дети заходят в зал, 

встают полукругом. 

Воспитатель: Здравствуйте! Давайте поприветствуем друг друга. 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Справа друг и слева друг, 

Улыбнемся всем вокруг! 

Замечательно! Мы подарили друг другу улыбку, от которой стало светлее, 

теплее и уютнее. А мы начинаем нашу игру. 

- Ребята, вы любите сказки? 

 

Любят сказки все на свете 

Любят взрослые и дети, 

Любят слушать и смотреть, 

Сказки могут душу греть. 

 

Первый ребёнок. Чудеса в них происходят, 

Люди к счастью путь находят. 

И, конечно же, добро! 

 

Второй ребёнок.  

 В сказке может все случиться, 



Наша сказка впереди. 

Сказка к двери к нам стучится, 

Скажем сказке: «заходи»! 

 

Воспитатель. Я рада, что вы все любите сказки, я тоже очень люблю сказки.  

(Раздается стук в дверь и почтальон заносит письмо). 

 

Воспитатель: Нам пришло письмо. От кого же оно? 

Это письмо пришло из сказки «Золушка» Что-то произошло видимо в этой 

сказке раз к нам обратилась за помощью Золушка. 

 

Письмо. 

- Ребята, помогите мне, злая мачеха решила испортить всю сказку, 

она спрятала мои хрустальные туфельки, чтобы я не смогла поехать на бал 

и там встретить принца. 

Моя крестная фея не смогла найти туфельки, слишком они надежно 

спрятаны. 

Единственное, что она смогла достать у мачехи -это карта, где 

отмечено место, где спрятаны хрустальные туфельки. Она спрятала 

туфли в картинку и разделила ее на несколько частей, чтобы труднее было 

искать. 

Путь трудный и задачи сложные. Идите по карте. И выполняйте задания. 

Очень надеюсь на вашу помощь. 

                                                        Золушка. 

 

Воспитатель: - Вот так беда приключилась с Золушкой.  Ребята, мы сможем 

ей помочь? Вот карта (воспитатель достает карту из конверта и 

рассматривает ее с детьми). 

-Как нам поступить? Как вы думаете, что нужно сделать? (Выслушиваются 

варианты детей). Давайте попробуем попасть в страну, где живут сказки. 

Произнесём волшебные слова: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в сказочной стране очутись! (звук волшебства) 

(музыка) 

Появляется Сказочная фея 

 

Фея. Здравствуйте, ребята, я – Сказочная фея! Я очень рада, что вы оказались 

в нашей стране Золушке очень нужна ваша помощь. Вы согласны помочь ей? 

Только дорога предстоит непростая, вас ждет много трудностей. На всем 

пути вы будите получать различные задания, за выполнения которых вы 

будете получать часть картинки. Вот вам подсказка, отгадайте мою загадку, а 

дальше пойдете по карте самостоятельно. 



- На тарелочке лежал, 

Как остыл и убежал. 

Встретил он зверей в лесу, 

На беду свою — лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый, вкусный...(Колобок) 

 

Воспитатель: Как вы думаете, куда нам следует отправиться? В сказку 

«Колобок» 

Фея: Я помогу вам, ведь я – Фея сказочной страны и умею делать чудеса! А 

помогает мне в этом волшебная палочка. Сейчас я взмахну волшебной  

палочкой и мы с вами попадем в гости к Колобку. Давайте дружно скажем 

волшебные слова: 

Бим– бам, бим- бом 

В сказку мы сейчас войдем, 

Тик – так, тик –так 

Я скажу и будет так! 

1-я станция – сказка «Колобок» 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто это? (колобок) В какую сказку мы 

попали? (Колобок) 

Колобок: Здравствуйте! Правильно, Я –Колобок. А вы знаете остальных 

героев этой сказки? 

Колобок: а вы можете изобразить этих героев? 

 Фея: А кто придумал эту сказку? (народ, поэтому сказка называется 

русской народной) 

Воспитатель: Ребята, докажите, что это сказка, а не рассказ. 

(Сказка – это  увлекательная,  интересная история, зачастую со 

счастливым концом. Сказка – выдумка, чародейство, волшебство.  Рассказ, 

как правило, — это цепочка правдивых событий, которые  происходили или 

могут происходить в жизни). 

Колобок:  Ребята знаю я, зачем вы ко мне пришли. Задание для вас спрятано 

в этом конверте. Что бы помочь Золушке отправиться на бал, надо вспомнить 

какой овощ был использован для превращения в карету. За правильный ответ 

я отдам вам часть картинки.  Будьте внимательны. (дети рассматривают 

картинки овощей из конверта и выбирают правильный вариант - тыква) 

Колобок: Молодцы! Вот вам часть картинки с изображением хрустальных 

туфелек. 

Воспитатель: Ну что, идем дальше? Смотрим на карту. Далее дети выходят 

на улицу и продолжают свое путешествие на территории детского сада.)  

Ребята здесь загадка, отгадываем: 

Вырастил однажды дед 

Этот овощ на обед, 

А потом его тащил 

Вместе с бабкой что есть сил… 

Ведущая: Не нужна подсказка, 



Дети знают сказку.                 (Репка) 

 

2-я станция сказка «Репка» 

Воспитатель: Давайте закроем глаза и подышим свежим  воздухом, мы же 

очутились в деревне в огороде где растет знаменитая репка (Дыхательная 

гимнастика «Репка») . 

Звучит музыка, дети выполняют дыхательную гимнастику. 

Воспитатель:  Ребята посмотрите , как интересно.  Кто же это? Это же 

кошка . 

Кошка:  Мр - р!  Да, я кошка, а вы откуда и куда путь держите? 

(Ответы детей). 

Кошка: Мр-р.Я готова вам помочь, но сначала выполните мое задание. 

Воспитатель: Какое, кошечка? 

Кошка: Предлагаю поиграть в мою сказку, а я подарю вам часть картинки 

хрустальных туфелек. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам сейчас распределить роли, выбрать для 

себя необходимые атрибуты и поиграть в сказку «Репка» 

Кошка: Ну, что, готовы? 

 

Инсценировка сказки 

Я. Миллиз 
Посадил когда-то дедка 

В огороде чудо-репку 

А неделек через пять 

Было репку не узнать. 

Желтый шар, большой как дом 

Витаминов много в нем, 

Только дед, как ни старался, - 

Вкусный шар в земле остался. 

Бабка дедке помогает, 

Репку за ботву хватает, 

Но в земле засела крепко 

Несговорчивая репка. 

Бабка с дедкой тут же машут, 

Подзывая внучку Машу. 

Но, хотя их стало трое, 

Репка – там же! Что такое? 

Делать нечего и внучка 

Позвала собачку Жучку. 

Вчетвером теперь они 

Тянут репку из земли. 

А упрямый корнеплод 

Не идет и не идет. 

И бежит на помощь кошка, 

А за нею – мышка-крошка. 



Вшестером они опять 

Да за репку разом – хвать! 

Дружно, вместе поднажали - 

Репку из земли достали!  

Кошка: Какие вы молодцы. Как у вас здорово все получилось! 

Воспитатель: Ребята, скажите, сколько всего героев в сказке «Репка»? Кто 

стоит перед бабкой? После внучки? Перед мышкой? А какой по счету ваш 

герой? 

Кошка : а вот и ваша награда ( отдает часть картинки) 

Воспитатель:  Ну что ребята идем дальше? Тут снова загадка. 

Была она артисткой, Прекрасной как звезда.  

От злого Карабаса Сбежала навсегда.  

                                                            (Мальвина) 

 

Воспитатель: А вы знаете, кто такая Мальвина? (девочка из сказки «Золотой 

ключик») 

Кто ее написал? (Алексей Николаевич Толстой) А кто главный герой этой 

сказки? (Буратино) Кто еще, кроме Буратино, являются героями сказки? 

(Папа Карло, Кот Базилио, Лиса Алиса, Пьеро, Карабас Барабас) 

Воспитатель: Кто из герое вам нравится больше всего? Назовите его 

хорошие качества. Какие герои вам не нравятся? Почему? Почему в этой 

сказке добро победило зло? 

 3-я станция «В гостях у Мальвины» 

Здравствуйте! 

Поспела новая игра – 

Нелёгкое задание. 

За дело взяться вам пора 

И проявить старание. 

Я очень люблю музыку, люблю петь, танцевать, люблю учиться. А вы 

любите учиться? 

Вы очень хотите помочь золушке попасть на бал? Тогда надо построить для 

нее дворец куда она поедет. В этом конверте есть все необходимое для 

строительства дворца (геометрические фигуры.) 

Дети строят из геометрических фигур замок.  

Мальвина: Молодцы! Справились с заданием! Держите награду – еще одну 

часть картинки с изображением хрустальных туфелек. 

Воспитатель: - Ну что идем дальше? Что случилось? Загадка исчезла с 

карты. 

Появляется Фея: Не расстраивайтесь! Я знаю, как можно прочитать эту 

загадку. Она написано молоком. При нагревании молоко начинает подгорать 

и становится коричневым, т.е. наши буквы из невидимых превратятся в 

видимые. 

Воспитатель: Фея, значит нам нужно нагреть письмо? Ребята, скажите, как 

нужно обращаться с огнем? 

(проводят опыт) 



Фея: Ребята, а можно вам проводить такой опыт самостоятельно, без 

взрослых? 

Воспитатель: Давайте назовем ситуации, когда огонь – это хорошо, а когда 

огонь – это плохо. 

Фея: Давайте прочтем загадку: 

Из леса птицы прилетают, 

Детишек малых забирают, 

К Яге в избушку их несут 

И в детской сказочке живут. 

(«Гуси-лебеди») 

Станция 4 «Сказка гуси – лебеди» 

Воспитатель: Ой, ребята, куда мы попали? А это кажется хозяйка избушки 

на курьих ножках. 

 Баба-Яга:  Чую, чую, человечьим духом пахнет. Здравствуйте, 

здравствуйте. Чего притихли? Говорите, зачем пожаловали? 

(ответы детей) Золушку на бал отправить? Ладно, уговорили, но сначала 

выполните мои задания. Золушке я готова помочь, ей ведь нужно на бал 

платье. Но мыши залезли в этот конверт и все перепутали. Надо сложить 

картинку платья. 

Дети собирают разрезную картинку  

Баба-Яга: Молодцы, справились! Ну, надо же! Не ожидала! Вы и впрямь 

смелые, умные! Так уж и быть, вот вам последняя часть картинки. 

Воспитатель: ну вот ребята, мы собрали все части картинки с изображением 

хрустальных туфелек для Золушки, и Золушка теперь может ехать на бал 

чтобы встретить там прекрасного принца. Мы отдадим картинку Фее и она 

превратит картинку обратно в хрустальные туфельки и отдаст их Золушке. 

Фея: На сегодня наше сказочное путешествие подходит к концу. Ребята, а вы 

помните какими словами обычно заканчиваются русские народные 

сказки? (И я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало) 

Мальвина: мы хотим вам подарить цветные мелки, вы можете все 

зарисовать и наше путешествие вспоминать. 

Воспитатель: Спасибо вам за мелки. Вот и закончилось наше сказочное 

путешествие и мы возвращаемся в группу. 

 


