
 

                                

 

 

КВЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5+ 
 

1.Гарри Поттер – Время Магии. 

 

Каждый ребенок и даже взрослый, тайно или явно мечтает 

получить то самое заветное письмо из Хогвартса- Школы Чародейства и 

Волшебства. 

Нашим юным гостям улыбнется удача , ведь перед ними 

распахивает двери -магия. 

Им предстоит пройти Распределение на Факультеты, готовить 

волшебные зелья и практиковаться в заклинаниях..Но как мы знаем 

равновесие в волшебном мире очень хрупкое , поэтому нашим 

первокурсникам стоит опасаться Темной магии и возвращения Того-

Кого-Нельзя-Называть… 

 

 

2.Алиса в Стране Чудес. вВозвращение. 

 

На свете живет девочка по имени Алиса Кингсли и даже не подозревает 

о том , что далекая Страна Чудес остро в ней нуждается. 

Воспоминания о Стране Чудес, развеялись как сон и теперь Белый 

Кролик и Шляпник нуждаются в помощи ребят , а тут еще Красная 

Королева вновь вернулась как некстати.. 

Ребятам предстоит отыскать потерянные воспоминания , по запутанным 

лабиринтам страны чудес и победить в финальной битве опасного 

Бармаглота. Получится ли у них..? 



 

 

 

 

 

3.По дороге в Изумрудный город . 

 

Если идти по дорожке из желтого кирпича, то она непременно приведет 

Вас в Изумрудный Город. 

Но злая колдунья захватила город и держит всех в страхе! 

Элли и её друзьям придется отправиться в путешествие полное тайн и 

загадок и освободить Изумрудный город от злых чар , но времени 

осталось совсем немного.. 

 

4.Карта сокровищ 

 

Давным - давно у реки Дубна , что протекает в Country resort причалил 

таинственный пиратский корабль , да так и сел на мель и стоит до сей 

поры. Экипажа корабля , как и капитана не оказалось ,  но легенда гласит 

, что где то там спрятаны несметные сокровища и тот кто отыщет их – 

сможет стать самым могущественным пиратом на свете…Но не все так 

просто как кажется ,ведь корабль  таит в себе множество загадок. 

 

5.Фантастические твари и где они обитают 

 

Задолго до победы юного волшебника над темным магом над 

волшебным миром нависала другая угроза: опасный преступник 

вырвался на свободу! Профессор и известный ученый отправляются в 

министерство магии на слушание. Тем временем вам, отважным 

ученикам школы магии, предстоит найти спрятанный в школе артефакт, 

который сможет спасти мир от войны с темным волшебником, и,  



 

 

 

 

разумеется, присмотреть за волшебными питомцами, учинившими в 

школе беспорядок в отсутствие директора! 

 

7.Тайна Дикого Запада . 

 

Не так давно смелые ковбои под предводительством шерифа Стоуна 

пришли на эти земли , чтобы построить городок. 

Отчаянная смелость иногда не приводит к хорошему…ведь прежде чем 

построить свой город , ковбои разрушили священные индейские 

резервации и теперь неприятностей не избежать.  

 

8.Миссия особого назначения  

 

Дети шпионов попадают в компьютерную игру «Миссия особого 

назначения» что создал опасный КИБЕРГЕНИЙ . 

Теперь им предстоит пройти уровень за уровнем, повышая свои игровые 

навыки и отыскать загадочного КИБЕРГЕНИЯ чтобы сразиться с ним  на 

последнем уровне. 

 
 


