
 
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  

«Детский сад № 19» 

(МДОБУ № 19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

ГЕОКЕШИНГА 

«В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ  

«ТЕРЕМКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель игры геокэшинг – создание единого здоровьесберегающего 

пространства «детский сад – семья», через приключенческую игру 

Геокэшинг. 

Задачи игры Геокэшинг 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 привлечение родителей в физкультурно – оздоровительный процесс 

ДОУ; 

 сплочение семей воспитанников ДОУ. 

 

 

Ход игры  

На центральном входе звучит музыка и семьи воспитанников строятся. 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители и 

гости! Очень рады видеть всех на спортивном мероприятии! Но это 

мероприятие не простое, сегодня вам предстоит окунуться в новый вид игры 

под названием ГЕОКЭШИНГ. 

 Родители вижу в ваших глазах вопросы. «Что же это такое?» - спросите вы, а 

это наша с вами любимая игра по станциям, чтобы найти сокровище, нужно 

знать где его искать, если вы выполните все мои задания вы получите 

координаты, где нужно искать клад, только теперь вы будете следовать не по 

карте, а по GPS навигатору. Первые координаты вам дам я, а последующие 

вы будете находить на станциях после выполнения задания.   Все готовы? 

(ответы участников)  Но мы не можем перейти к нашей игре не сделав что?! 

(Ответы детей) Верно, разминку! Все встали поудобнее и приготовились! 

Музыкальная разминка «Фиксики» 

Ведущий: Все размялись, приготовили свои устройства GPS. И вот вам 

первые координаты. 

1.Станция «Кенгуру» 

Задание: зажать мяч коленями, допрыгать до фишки, возвращаться мяч в 

руках. 

Ведущий: хорошо, с заданием вы справились. Что бы продолжить вам свой 

путь, отгадайте загадку и вы узнаете где спрятан тайник с новыми 

координатами.  

Справа - дверца! 

Слева - дверца! 

И бензиновое сердце! 

(Автомобиль) 

Ведущий: Правильно! Это автомобиль и в нем спрятаны ваши координаты.  



2.Станция «Хоккейная» 

Задание: обвести мяч клюшкой  через фишки. 

Ведущий: Какие вы ловки! Посмотрим как вы ловко отгадаете мою загадку, 

которая вас приведет к тайнику с координатами! 

Он имеет рост гигантский 

Не в пустыне, не в горах 

По саванне Африканской 

Ходит медленно... 

(Жираф) 

Ведущий: Да! И в загадках вы ловки! Следуйте по координатам!  

3. Станция «Шустрая» 

Задание: На самокате объехать фишку и вернуться назад. 

Ведущий: Молодцы! А пока отдыхайте загадку мою отгадайте! 

Наловит мух 

И в воду — плюх! 

(Лягушка) 

Ведущий: ваш тайник прячется в ответе загадки. Ищите! 

4. Станция «Солнечная» 

Вот мы и приблизились к кладу, а чтобы его получить нужно выполнить 

задание 

Задание: станцевать флешмоб. 

Ведущий. Вот и подошло к концу наше путешествие. Вы еще раз убедились, 

что когда мы все вместе, когда один за всех и все за одного, то никакие 

опасности нам не страшны и мы всегда добьемся победы. Вам, как мы и 

обещали, повезло, вы действительно нашли сокровища. И нам хочется 

надеется, что вам и дальше будет вести. А знаете, какие наши с вами 

главные сокровища? Это  наша дружба. Мы надеемся вы получили массу 

положительных эмоций! Укрепили своё здоровье! И придете к нам на новую 

увлекательную игру! До новых встреч! 

 

 




