
И ДОЖДИК НАМ НЕ СТРАШЕН 

 

Что делать, если за окном дождь, а совершить запланированную и 

интересную прогулку мы не можем? Устроить квест-игру в группе «Помогая 

Крокодилу Гене» !  

23 июня в почтовый ящик группы №6 «Фантазеры», несмотря на 

ливень за окном, было доставлено письмо от самого Крокодилы Гены. В 

своем письме Гена сетовал на старуху Шапокляк, которая украла гармошку, 

и поэтому он не может отправиться на очередное день рождения.  

Единственные кто мог бы ей помочь, оказались наши дети. Поэтому, ребята 

приняли на себя честь отправиться на испытания, и показать свою 

сплоченность как команды.   

Большинство 

испытаний, которые по 

легенде являлись проказами 

старухи Шапокляк, 

требовали от детей 

слаженной и дружной 

работы. Выполняя каждое 

задание, они получали кусочек карты, которая в итоге должна была привести 

их к месту, где спрятана гармошка Крокодила Гены.  

На первой станции они должны были попасть 

липучими шариками в сообщников злодейки. Дети 

проявляли ловкость, тренировали глазомер. Почти все 

попали в  цель, и заполучили первый кусочек карты, 

которая направила их к следующей станции.   

На второй станции, дети должны были на корточках, 

имитируя вагончики «проехать» через препятствия, 

оставленные по пути Шапокляк.  С первого раза, детям не 

удалось выполнить задания, но их упорство в итоге 



привело к победе. Получив 

очередной кусочек карты, они попали 

на следующее испытание  - 

накормить крысу самой Шапокляк, 

чтобы та, раздобрев отдала 

очередной кусок карты. Задания 

также было не самым простым, и уже требовало от детой парной, сложенной 

работы, но каждая пара справилась с заданием.  

Попав на следующею станцию,  детям пришлось проявить свои 

художественные навыки, вернув персонажам мультфильма цвета. 

Разукрашивая дети старались не упустить ни единой детали, и все для того 

чтобы Гена и Чебурашка могли вернуться на экраны мультфильма.  

На последней и задорной станции, дети уже ловили саму Старуху 

Шапокляк, накидывая на нее кольца. По началу только у двух детей 

получилось с первого аза одолеть  проказницу, но поднаторевши, почти все с 

правились с заданием, вынудив предоставить последний, недостающий 

кусочек карты.  

Сложив непростой пазл, и 

склеив карту, дети получили ответ 

где кроется гармошка Крокодилы 

Гены, и на следующей прогулке, в 

солнечную погоду непременно 

отправились на ее поиски... 
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