Литературно - новогодний квест по русским былинам
1. Инструкция для родителей Под ёлочкой положите записку:

Принёс подарочки. Но Соловей-разбойник свистнул, и они разлетелись по всей
квартире. Призвал помощников, которые тебе помогут. Дед Мороз
2. Кто твои помощники?
Инструкция для родителей: надо сложить пазл. Распечатайте фотографию картины В.
Васнецова “Богатыри” и заготовку для пазла в формате А4. Совместите обе страницы и
вырежьте 24 детали по шаблону пазла. После этого неплохо бы выяснить, что же это за
помощники. (Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович)
Кстати, вы можете убрать любое задание, если оно вам не понравилось.
После каждого этапа можно давать дитяти маленький подарочек – по вашему выбору. Но
это необязательная опция :)

3. Инструкция для родителей Пока ребенок складывает пазл, родители на ёлочку (если
нет, то место по усмотрению) кладут сложенный листок - так, чтобы было видно
надпись “ПОДСКАЗКА 1”. Как только пазл сложен, вы обсуждаете, как зовут помощников и
предлагаете найти подсказку.
Для того, чтобы спрятать предмет, его, как известно, лучше всего положить на видное
место :)
В подсказке написано:
Подсказка № 1.
Все подсказки - цитаты из былин. Ищи – найдёшь.
А вот и подсказка:
Свет летел прямо на него, и стало в саду
светло, как днем. Это прилетела Жар-птица,
села на яблоню и начала щипать золотые
яблочки.
Подумай, где в доме находится предмет, который
может символизировать Жар-птица.

4. Инструкция для родителей Ребенок должен догадаться и найти очередную
подсказку около настольной лампы или люстры (можно прикрепить записку скотчем).
В записке написано:

Подсказка № 2.
Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала,
повернул коня к Пучай-реке. От Пучай-реки
прохладой несет.

5. Инструкция для родителей
холодильник.

Следующую

подсказку (№3)

Подсказка № 3
Змей Горыныч - страшный змей о
трех головах, о семи хвостах, из
ноздрей пламя пышет, из ушей
дым валит.

надо

спрятать в

6. Инструкция для родителей Подсказку № 4 спрячьте в плите или микроволновой
печи.

Подсказка № 4
А и будет Волх семи годов,
Отдавала его матушка грамоте учиться:
А грамота Волху в наук пошла;
Посадила его уж пером писать:
Письмо ему в наук пошло.

7. Инструкция для родителей Подарок спрячьте в детской комнате. Но где именно? В
детской комнате на пол положите листы: 5 листов А4 с рисунком подошвы. Все подошвы
ведут в разные стороны и пронумерованы. Ребенок должен встать на след и назвать одно
доброе дело, которое совершили богатыри. Если не знают (из прочитанных былин или
мультфильмов), то можно предложить им ввести в поисковике фразу «подвиги трех
богатырей» - там есть и добрые дела и подсказка к последнему заданию квеста.
Шагать нужно строго по следам, ни за какие предметы держаться нельзя. Пять следов –
пять добрых дел.
Можно вместо распечатки просто обвести подошвы чьих-нибудь ботинок.

8. Подсказка для родителей, если дети сами не назовут – сайт, на которм они уже нашли
добрые дела.
И еще проще: пять добрых дел богатырей:
1. Освобождение стольного града Киева от Соловья-разбойника.
2. Избавление люда русского из плена Змея Горыныча.
3. Избавление княжеской племянницы Забавы от Змея Горыныча.
4. Победа над Тугарином Змеевичем.
5. Победа над Идолищем поганым.

9. Инструкция для родителей Как только конкурс пройден, пока ребенок шагает на
последний след, кто-то из родителей за его спиной бросает записку с подсказкой № 5.

Подсказка № 5
Снял с него Алёша дорогое платье,
самоцветами расшитое, не дешевое
платье, ценой в сто тысяч...

10. Инструкция для родителей В шкафу для одежды подсказка № 6.

Подсказка № 6.
Съешь один калач - другой
захочется, съешь другой - на
перину
завалишься,
не
сыскать нам там богатырской
славы.

11. Инструкция для родителей Следующую подсказку, ребенок находит в хлебнице, не
просто на столе, а именно там, где хранится хлеб.

Подсказка № 7
Прибежали стольники, принесли жареных гусей, лебедей,
принесли ковши мёду сладкого.
А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с
костями съел, по ковриге целой за щеку запихивает. Сгрёб пироги
сдобные да в рот побросал, за один дух десять ковшей мёду в
глотку льет.
Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки.

12. Инструкция для родителей Задание «Характеристики-Кто это?» должно быть в
районе стола – удобно скотчем наклеить его под столом.
Здесь нужно по характеристикам отгадать персонаж.

Характеристики
Кто это?
Смелый,
умеет
колдовать,
богатырь-оборотень, отлично командует
войском.
Любит музыку и сам умеет играть на
инструментах, хитрый и предприимчивый
торговец.
Самый молодой богатырь, красавец. Его
отличает не столько сила, сколько удаль и
находчивость.
Этот былинный персонаж княжеского рода.
Владеет иностранными языками, образован,
выполняет
дипломатические
миссии.
Отважный, сразился с чудовищем, которое
было гораздо больше и сильнее его.
Самый сильный богатырь; смелый, ценит
дружбу. Сражается не только полчищами
врагов, но и с нечистью. Побратим
Святогора.
Старший богатырь, самый огромный и
могучий среди богатырей. Его величайшая
мощь и слабость стали причиной его гибели.
Побратим Ильи Муромца.
Имеет
специфические
анатомические
особенности.
Умеет
летать,
ползать.
Огнеопасный.

Ответы для родителей:
Характеристики
Кто это?
Смелый,
умеет
колдовать, Волх
Всеславьевич
богатырь-оборотень, отлично командует богатырь-оборотень,
колдун,
войском.
полководец.
Любит музыку и сам умеет играть на Садко - богатырь-музыкант, купец
инструментах, хитрый и предприимчивый новгородский,
перехитривший
торговец.
самого Морского царя.
Самый молодой богатырь, красавец. Его Алёша Попович - сын ростовского
отличает не столько сила, сколько удаль попа, самый молодой богатырь и
и находчивость.
красавец
Этот былинный персонаж княжеского
рода. Владеет иностранными языками,
образован, выполняет дипломатические
миссии.
Отважный,
сразился
с
чудовищем, которое было гораздо
больше и сильнее его.
Самый сильный богатырь; смелый, ценит
дружбу. Сражается не только полчищами
врагов, но и с нечистью. Побратим
Святогора.
Старший богатырь, самый огромный
среди богатырей. Его величайшая мощь
и слабость стали причиной его гибели.
Побратим Ильи Муромца.
Имеет специфические анатомические
особенности. Умеет летать, ползать.
Огнеопасный.

Добрыня
Никитич
богатырь-дипломат,
змееборец-победитель
Змея
Горыныча, богатырь княжеского
рода.
Илья Муромец - самый сильный
богатырь,
победитель
Соловья-разбойника,
Святогор - старший богатырь, не
смог поднять сумочку с тягой
земной и погиб из-за этого.
Житель Святых гор.
Змей Горыныч

13. Инструкция для родителей Как только сделают, угадают хотя бы половину или
посмотрят на том же сайте, родители вручат сами подарок и поздравят с Новым Годом
от себя и открыточку от нас.
Помнишь, богатыри стояли возле былинного камня и выбирали
дорогу? У них было всего три дороги. Перед тобой же множество
дорог и выбор дороги в разные периоды жизни зависит только от
тебя.
Мы желаем, чтобы все твои дороги вели к счастью, благополучию и к
тому, что ты хочешь сам.
Но помни, что указатель - это цель. А сама дорога - это время
твоей жизни. И идти по дороге нужно получая удовольствие от
самой дороги, от того что ты делаешь.
И мы тебе желаем, чтобы ты всегда выбирал именно свою дорогу.
Удачи тебе!

С Новым Годом!

Бонус для родителей и детей Можно добавить еще одну подсказку, но не обязательно.
Куда ее положить – понятно :) Мы нашли эту цитату в былине, посмеялись и вам дарим :)

В третьем стойле дверь не открывается, наполовину в навоз
ушла. Понатужься, Добрынюшка, отвори дверь…"

