
Дорогой друг! 

Тебя сегодня ждет сюрприз. 

Но он надежно спрятан. 

Выполни все задания, 

и тогда ты его найдешь. 

Удачи! 

 

1 подсказка 

*** 

Днем о ней я позабуду, 

Вечером ищу повсюду. 

Ночью лучшая подружка 

Для меня моя ……. 

 

(за этой подсказкой иди, удерживая на голове книжку) 

 

2 подсказка 

*** 

Собери правильно слово и  

получишь следующую подсказку. 

  

(за подсказкой ползи на четвереньках) 
 

ХО    ЛО   ДИЛЬ  НИК 
 

3 подсказка 

(Чтобы получить подсказку, разгадай ребусы) 

                      



 

 
*** 

Кукла, мячик и скакалка, 

Самолетик, обезьянка. 

И машинка, и зверушки называются….. 
 

(Для родителей - подсказка прячется в игрушках ребенка;  

игрушек много, поэтому можно подсказывать «холодно-теплее-горячо») 

 

4 подсказка  

*** 

В праздники на улицах 

В руках у детворы 

Горят, переливаются  

Воздушные …… 

 
(Для родителей – в воздушный шар прячем следующую подсказку и надуваем 

его. Сам шар прячем (в шкаф, под кровать, в пакет, на балкон) поскольку в 

подсказке не указано место, где спрятан шарик, можно также  подсказать 

ребенку - «холодно-теплее-горячо») 
 

5 подсказку 

*** 

Воду, овощи бери. 

Суп и борщ во мне вари. 

Я чистюля, не грязнуля,  

Я же мамина …… 

 

(за подсказкой прыгай на двух ногах, зажав мяч коленками) 

 

 (чтобы получить подсказку, расшифруй текст)  



(для родителей – перед вами 3 вида шифровки, выбирайте любую) 

1 вариант 

 

              Ответ: окно 

 

2 вариант 

Предложите  расшифровать вопрос, в котором каждая буква 

русского алфавита заменена на какой-то символ. Предлагаю для 

вас две шифровки. Она попроще, другая сложней и с подвохом. 

 

Вопрос шифровки: "Какая планета пятая от солнца?" Ответ: Юпитер 

 



 

3 вариант 

 

 

Эта шифровка сложнее. Её текст ниже. 

От  ворот  и до ворот , быст ро бегает  народ. Забивает  клюшкой 

гол. Все играют  т ут  в ... 

Многим хочется в рифму ответить "Футбол". Но увы, правильный 

ответ "Хоккей". 

 

6 подсказка 

*** 

Часто я в него смотрюсь, 

Перед ним кружусь, верчусь. 

Свои косы заплетаю 

И костюмчик поправляю… 

 

7 подсказка 

*** 

Часть квартиры – за окном 

Крепко держится за дом. 

Подо мной идет прохожий, 

Над землей висит… 

                                               балкон  

(не спеши бежать за подсказкой, сначала отожмись 10 раз  

или пресс качай 10 раз) 



Ты большой молодец, нашел все подсказки 

и выполнил почти все задания. 

Осталась последняя подсказка … 

8 подсказка 

*** 

Отгадай загадки, выпиши первые буквы отгадок –  

Получится слово – ты узнаешь, где ждет тебя сюрприз… 
 

1 Гоняют клюшками по льду 

Ее у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит  

                                                   

Шайба 

 

2 Башмачки – озорники 

Мчат меня по льду реки 

                                                 

Коньки 

 

 

 

 

 

3 Почему вид спорта «легкий» 

Не могу никак понять: 

Нужно бегать, нужно прыгать, 

Нужно что-то там метать, 

Эх, легче арифметика, 

Чем легкая ….. 

                                          Атлетика 

 

4 Мяч по травке шустро скачет 

От ворот и до ворот. 

Бьют ногами – он не плачет,  

Кто  игру мне назовет? 

Футбол                                  

 

 

 

 

   

 


