
1. Выберите 5–7 карточек-подсказок, которые будут 
     использоваться в квесте.

• Важно, чтобы изображённые на карточках предметы были расположе-   
   ны удобно и в безопасных для детей местах.

• На каждой карточке-подсказке есть секрет. Их 3 вида: пазлы (нужно 
   собрать картинку из частей), скретч-слой (его нужно стирать монеткой)    
   и специальный лак (карточку нужно заштриховать простым карандашом   
  или фломастером, чтобы увидеть изображение). 

• Чтобы вам при подготовке узнать, что изображено под скретч-слоем 
   или на карточках с «прозрачными чернилами», в левом нижнем углу    
   карт есть номера:

2. Разложите карточки по маршруту квеста и проверьте маршрут.
• Не спешите заклеивать конверты с карточками — отложите все 
   декоративные элементы в сторону (конверты, наклейки и фигурка 
   принцессы нам понадобятся чуть позже).

• При подготовке квеста раскладывайте карточки с подсказками 
 «с конца», начиная с подарка — так проще не запутаться.

– Спрячьте сюрприз в одном из мест, изображённом на карточках. 
– Дальше разложите цепочку карточек, последней положите старто-   
   вую (с которой у ребёнка будет начинаться квест). 
– Поместите стартовую карточку на видное место, там, где она сразу 
   бросится в глаза (кухонный или рабочий стол, тумба у кровати и пр.)

• Проверьте маршрут: пройдите по карточкам от первой до последней 
   и убедитесь, что они ведут к подарку.

Сделайте поиск подарка настоящим приключением! Чтобы подгото-
вить «Квестик» нужно правильно разложить конверты с подсказками 
по квартире. Каждая подсказка указывает, где спрятана следующая, 
в итоге они приводят к «кладу». Дети обожают тайны, приключения 
и сюрпризы, так что вас ожидает целый шквал позитивных эмоций!

Изображение на карточке

Телевизор
Место хранения вилок и ложек
Шкаф с книгами
Диван
Настольная лампа

№
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5

Изображение на карточке

Холодильник
Ботинок
Стиральная машинка
Цветок
Микроволновка

№

6
7
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9
10



3. Сделайте финальное оформление с помощью остальных 
     компонентов.

• Соберите фигурку принцессы, она должна 
   держать конверт с письмом и стартовой 
   подсказкой. Используйте конверт с полем 
   для имени, напишите там имя ребёнка.

• Карточки-пазлы нужно разделить 
   на части ножницами.

• Все карточки вложите в конверты, 
   конверты запечатайте круглыми 
   полосатыми стикерами.

• Наклейки со стрелками (жёлтый лист) — это дополнительные подсказ-
   ки. Они нужны для случаев, когда поиски каких-то карточек могут 
   оказаться слишком сложными.

   Например, если у вас на карточке указан горшок с цветами, а на подоконнике 
   целая оранжерея, то с помощью стрелок-подсказок можно указать 
   на конкретный горшок или растение.

   На наклейках-стрелках специальный клей, который без труда    
   отклеивается от мебели и большинства поверхностей.

• Украсьте подарок королевскими наклейками (розовый лист). Будьте 
   аккуратны с ними — эти наклейки прилипают раз и навсегда!

• Общая рекомендация: учитывайте, что взрослые часто
   ошибаются со сложностью при организации квестов и делают 
   их слишком трудными для детей. Не «перемудрите» и не скупитесь 
   на наклейки со стрелками-подсказками!

4. Рекомендации по проведению квеста.

• Первое, и самое главное: будьте терпеливы и боритесь с желанием 
   подсказывать и указывать ребёнку при малейшем затруднении!    
   Самое интересное в квесте — процесс самостоятельных раздумий 
   и догадок.

• Будьте рядом и помогайте советами, когда в этом действительно 
   есть необходимость.

• Не забудьте вооружиться фотоаппаратом!

Вот теперь вы всё знаете, давайте скорей устроим праздник!


