
 

Квест — игра по энергосбережению для дошкольников 
«Путешествие в Энергоград» 

 

     Выполнила: Першина Е. А. 

 

Цель: Обобщение знания детей об электричестве. 

Задачи: 

- расширять представления о том, где «живет» электричество и как оно помогает 

человеку; 

- продолжать формировать у детей потребность в экономии 

тепла, электроэнергии; 

- Расширять активный словарь детей. 
 
 

Ход мероприятия: 

 
Воспитатель держит в руках “волшебную палочку” и приглашает детей: 

- Раз, два, три, четыре, пять. 

Приглашаю всех играть. 

Кто быстрее подойдет, тот быстрей секрет найдет. 

Всем расскажет и покажет, объяснит и путь укажет 

Во что дальше поиграть и кто будет начинать…. 

Дети подходят, берутся рукой за “волшебную палочку” и такими же словами 

приглашают остальных детей к игре. 
 

Воспитатель: Таинственный гость прислал нам загадку:   

«Вдаль к деревням, городам, он идет по проводам, светлое величество это…» 

Дети: Электричество. 

Воспитатель : 

- Да, это электричество. А вы знаете, откуда в ваш дом приходит электричество? 

- Давайте проверим ваши знания. Предлагаю вам отправиться в путешествие в 

город электричества «Энергоград».  

 

Ребята, сегодня перед нами стоит задача разгадать слово. Для этого мы будем 

проходить квест. Но разгадать его будет непросто: за правильно пройденную 

станцию квеста вы будете получать буквы,  из которых в конце квеста нужно будет 

составить слово. А в конце занятия вас ждет сюрприз. 

 

1 станция «Загадочная». 

1.       Через поле и лесок подаётся голосок. Он бежит по проводам.  Скажешь здесь, а 

слышно там. (Телефон) 

2.       Чудо – ящик, в нём – окно, в том окошечке – кино. (Телевизор) 

3.       Он пыхтит, как паровоз, важно кверху держит нос. Пошумит, остепенится- 

пригласит чайку напиться. (Самовар) 

4.       Я вдыхаю много пыли, чтобы вы здоровы были. (Пылесос) 

5.       На голове пуговка, в носу решето, одна рука, да и та на спине. (Чайник) 



6.       Ей набили мясом рот, и она его жуёт.  Жуёт, жуёт, но не глотает- в тарелку 

отправляет. (Мясорубка) 

7.        Нет ушей, а слышит; нету рук, а пишет. (Магнитофон) 

8.       Очень умная машина. Она поможет и написать, и нарисовать, и даже перевести 

на другой язык. (Компьютер) 

9.       Он поможет приготовить вкусные бутерброды с поджаристого хлеба. (Тостер) 

10.   То назад, то вперёд ходит, бродит пароход. Остановишь – горе, продырявит 

море. (Утюг) 

11. Полюбуйся, посмотри-полюс северный внутри! Там сверкает снег и лёд, там сама 

зима живёт. (Холодильник) 

За прохождение станции дается буква «О» 

 

2 станция «Доскажи словечко» 
 

Мама может стирать белье в. (стиральной машине) 

Папа может пылесосить ковер. (пылесосом) 

Дочь может гладить белье. (утюгом) 

Бабушка достает продукты из. (холодильника) 

Может готовить на. (плите) 

Когда все дела сделаны, можно отдохнуть. 

Посмотреть. (телевизор, 

Послушать. (радио, магнитофон) 

Поговорить по. (телефону) 

Почитать книгу, сидя около. (настольной лампы) 

Как можно, назвать, одним словом ваши ответы? (Электроприборы.) 

Что служит питанием для электроприборов? (Электричество, 

электроток, электроэнергия.) 

А откуда поступает электричество в дом? (С электростанции.) 

Где в каждом доме живет электричество? (в розетках.) 

Как электрический ток попадает к нам в квартиры? (По проводам.) 

За прохождение второй станции дается буква «П» 

 

4. Физминутка 

Воспитатель: Давайте встанем в круг и возьмемся за руки. Представьте себе,    

                          что вы – маленькие частицы тока, которые бегут по проводам. 
 

Ток бежит по проводам (бегут по кругу), 

Свет несёт в квартиру к нам (фонарики вверх) 

Чтоб работали приборы (моторчики) 

Холодильник, мониторы (обнять плечи, смотрим в бинокль) 

Кофемолки, пылесос (движение кулачков, пылесосим) 

Ток энергию принёс… (взяться за руки и поднять их вверх) 
 

 

 

 

 



 

 

3 станция  дети делятся на 2 команды: 

 

 Задание для 1 команды дидактическая игра «Что есть, что было» 
 

Воспитатель. Перед вами на карточках бытовая техника, которая помогает сейчас 

папам, мамам и вам. Команде нужно подумать, какой предмет заменял его до 

появления электричества.  
 

*стиральная машина –корыто 

*пылесос –веник 

*миксер –венчик 

*утюг –гладильная палка, утюг на углях 

*швейная машина –игла 

*электролампа –свеча 

*магнитофон -гармонь, балалайка. 

 

Задание для 2 команды: Собрать картинки из пазлов. Электроприбор. 

Затем, команды могут поменяться заданиями. 

 

В конце задания выдается 2 буквы каждой из команд «А», «С» 

 

4 станция эстафета «Загорелся электроприбор…» 
 

Воспитатель: Ребята, загорелся включённый в розетку мобильный телефон и по 

комнате распространился дым. Нам нужно срочно выйти из комнаты. Ваша задача 

завязать себе рот и нос платочком, проползти по полу до стула, возвратиться к своей 

команде и передать эстафету. Дети делятся на 2 команды и проходят эстафету. 

 

После прохождения эстафеты, каждой из команд дается по букве «Н», «О». 

 

После того как все буквы получены, детям дается задание, собрать слово из 

полученных букв. 

 

Полученное слово из букв ОПАСНО. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, почему у нас получилось такое слово? 

Дети: Потому что электроприборы могут быть опасными. 

Воспитатель: Правильно, электроприборы могут быть не только помощниками,  

они  так же могут стать причиной беды, чтобы этого не случилось, нужно знать 

правила обращения с электроприборами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. НЕЛЬЗЯ засовывать в электрическую розетку посторонние предметы, 

особенно металлические! Потому что ток, как по мостику, может перебраться 

на вас, серьёзно вас травмировать и даже убить. 

2. НЕЛЬЗЯ касаться руками оголённых проводов! По оголённому, не 

защищённому изоляцией проводу течёт электрический ток, удар которого 

может быть смертелен. 

3. НЕЛЬЗЯ прикасаться к включенным электроприборам мокрыми 

руками! Можно получить сильный удар током, так как вода является 

проводником электротока. 

4. НЕЛЬЗЯ оставлять включенные электроприборы без присмотра! 

Включенные электроприборы могут стать причиной пожара. Уходя из дома, 

всегда проверяйте, потушен ли свет, выключены ли телевизор, 

магнитофон, электрообогреватель, утюг, плита и т. п. 

5. НЕЛЬЗЯ перегружать работой электроприборы! Может произойти 

замыкание, что приведёт к пожару. 

6. НЕЛЬЗЯ включать электроприборы без разрешения взрослых и в их 

отсутствие! 

 

       Воспитатель.: Если вы будете соблюдать эти несложные правила, то 

электричество всегда будет вашим другом. 

Вы запомнили, что электричество может быть очень опасно? (Ответы детей). А 

как вы думаете, есть электричество безопасное, с которым можно 

поиграть? (Ответы детей). А вот и есть! Электричество бывает и неопасное. Оно 

живёт само по себе, и если его поймать, то с ним можно интересно поиграть. А вот и 

мой обещанный сюрприз! 

 

Опыт № 1 «Воздушные шары» 

Воспитатель.: Ребята, что это? (Воздушный шарик). Правильно. А как вы 

думаете, в шарике есть электричество? (Ответы детей). А я вам сейчас докажу, 

что в воздушном шарике живёт безопасное электричество. И с ним можно даже 

поиграть. Для этого нужно шарик потереть о волосы и приложить к стене той 

стороной, которой натирали. Он стал электрическим и поэтому прилип к 

стене (позвать двоих детей). Ну что, есть в воздушном 

шарике электричество? (Ответы детей) 
 

 Воспитатель: На этом наше занятие закончилось. Вам понравилось? 

 

 



        

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


