
Сценарий фестиваля речевой активности (логопедический квест) для 

старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР «В поисках сокровищ». 

 
Составитель: учитель-логопед Вебер Ю.А. 

Цель: создание условий для формирования связной речи и коммуникативных 

способностей детей. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- расширять и активизировать словарь; 

- развивать у детей наблюдательность, зрительное внимание, логическое    

мышление; 

- развивать интерес к познанию окружающего мира; 

- развивать умение работать в группе; 

- стимулировать мыслительную и речевую активность детей. 

 

Ход развлечения: 

Дети сидят в музыкальном зале. Вбегают 3 пирата (Джек, Билл и Смит).  

1 пират (Джек): -  На этом острове мы их еще не искали!  

2 пират (Билл): - Они точно здесь, я чувствую их запах! 

Пираты заглядывают за шторы, под стулья и т.п. Ищут что-то (Клад). 

3 пират (Смит): - Как же это могло произойти? 

2 пират (Билл): - Ты куда их дел? 

Пираты замечают, что в зале дети. Спорят брать или не брать в помощники 

детей:  - А может эти дети нам помогут найти карту?  

             - Ну тогда с ними придется делиться? 

             - Они помогут?  

- Поможете?- обращаются к детям. 

1 пират (Джек): - Я  спрятал карты в укромных местах, но забыл куда 

спрятал. Вспоминает, что писал себе подсказки. Читает подсказки. Это 

загадки….. 

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса? 

Ни паром, ни дирижабль – 

По волнам плывет … (корабль). 

Вмиг на пальму заберется,  

Хвать банан, назад вернется. 

Рожи корчит, смех берет 

Знает, как развлечь народ. (Обезьяна). 

Прячет бабушка там вещи 

Сапоги, кафтан, сюртук… 

Вы мне дружно все скажите 

Этот шкаф зовут … (сундук). 

Дети находят бутылки с картами.  

Диалог пиратов: 



- Как будем искать клад, если у нас 3 карты? 

- Давайте сначала пройдем по одному маршруту, а потом по другому, а … 

- Так мы за неделю не управимся.  

- Что же делать? 

Дети предлагают разделиться на команды.  

- Как мы поделимся? 

У одного из пиратов на поясе мешок, в нем волшебные бобы.  

Он предлагает поделиться с помощью «Волшебных бобов». Дети берут по 

одному бобу (киндер-сюрпризу) открывают их, находят предметы 

(стеклянные шарики, ракушки и красные камни). Дети делятся на команды в 

зависимости от найденного предмета. У пиратов тоже оказываются эти 

предметы (заранее взять по одному «волшебному бобу» и сделать вид, что 

тоже только взяли из мешка). Пираты приглашают в свою команду детей с 

такими же предметами, как у них. Каждый пират посвящает свою команду в 

«пираты»- раздает символы- медали. Решают куда идти по карте. 

На каждой станции выполняют задания и получают часть разрезной картинки, 

на которой отмечено место клада. 

1 станция.  

Дети заходят в спортивный зал, видят пирата и разбросанные мягкие модули 

(маты). Пират приветствует их и спрашивает для чего они пришли. Дети 

отвечают. 

Пират сообщает задание: На острове Хамелеонов размыло замок вождя. 

Помогите построить новый замок по схеме. 

Дети выполняют задание, пират отдает им часть карты (разрезной картинки). 

2 станция. 

Дети заходят в библиотеку, видят пирата. Пират приветствует их и 

спрашивает для чего они пришли. Дети отвечают. 

Пират сообщает задание: Найди 10 хамелеонов. Не забывай, они могут 

становиться такого же цвета, как и то, на чем они сидят. Обведи каждого 

хамелеона карандашом. (И проговори « Один хамелеон, два хамелеона» и 

т.д.) 

Дети выполняют задание, пират отдает им часть карты (разрезной картинки). 

3 станция. 

Дети заходят в кабинет психолога, видят пирата. Пират приветствует их и 

спрашивает для чего они пришли. Дети отвечают. 

Пират сообщает задание: Отгадай название того, что изображено на 

картинке. Следующее слово начинается с последней буквы предыдущего 

слова. 

Дети выполняют задание, пират отдает им часть карты (разрезной картинки). 

После выполнения заданий все команды возвращаются в музыкальный зал. 

Один пират возвращается без шляпы (1 Пират). Диалог пиратов.  

2 Пират: - Джек, а где же твоя шляпа?  

1 Пират: - Как же так, видимо я потерял ее!!! (расстраивается) Что же делать? 

Решают сделать новую шляпу.  

Дети приходят к выводу, что им нужны такие же шляпы. 



Каждый ребенок, по показу, складывает из бумаги пиратскую треуголку. 

Родители помогают. 

3 Пират: Ну вот, теперь вы настоящие пираты!!! И Джек теперь в шляпе, не 

теряй больше!  

1 Пират: - Спасибо вам! Но мне кажется, что мы забыли о самом главном… 

Мы так и не нашли клад!  

2 Пират: -  Точно!!!! Мы с нашей командой нашли какие-то кусочки бумаги       

(показывает). Что это, не пойму? 

Остальные команды тоже рассказывают, что они нашли такие же кусочки. 

Приходят к выводу, что это может быть карта сокровищ, но ее необходимо 

сложить. Собирают разрезанные картинки в одну большую,  получают 

изображение шкафа в музыкальном зале. Место клада отмечено красным 

крестом. Дети находят сундук с кладом. В сундуке шоколадные медальки. 

Дети получают часть клада – шоколадную медальку. Пираты благодарят детей 

за помощь и прощаются. 

 

 
 


