Тайный агент Тимофей крадётся пушистыми лапками
по цепочке тайн и загадок. В шпионском деле ни о чём нельзя
говорить в открытую, ведь любое послание могут перехватить!
Тимофею нравится распутывать клубок шифровок, которые
каждый раз приводят его в неожиданные места.
В квестике 5 карт-загадок, которые нужно разложить по квартире в правильном
порядке. Ответ на каждую загадку указывает на место, где спрятана следующая
карта-загадка, и в итоге цепочка приводит к подарку.
Все загадки зашифрованы. Для их расшифровки в наборе есть карты-ключи,
у них на рубашке значок
. Участник квеста в самом начале получает
все ключи, а в процессе прохождения квеста ему предстоит догадаться,
какой из них нужен, чтобы расшифровать ту или иную загадку.
Для детей, у которых нет опыта прохождения квестов, можно разложить
ключи вместе с соответствующими загадками-шифровками.

Как подготовить квест?
Приготовьте стартовую фигурку с письмом
1. Впишите имя того, кто будет проходить квест, на конверт №1 и в стартовое письмо.
2. В конверт №1 вложите стартовое письмо (в нём же загадка №1) и все карты-ключи.
Не забудьте про ключ-полоску. Запечатайте конверт круглым полосатым стикером.
3. Соберите фигурку кота-шпиона, вложите ему под лапку конверт №1 и поставьте
туда, где он сразу бросится в глаза (кухонный стол, тумба у кровати и пр.).
4. Рядом положите ручку или фломастер, они пригодятся при прохождении квеста.

Разложите карты-загадки
Разложите карты-загадки в конверты в соответствии с номерами на них, запечатайте
конверты полосатыми стикерами. Разложите конверты по квартире согласно таблице:

Где лежит

Что спрятано

Куда ведёт загадка

У кота Тимофея
(на видном месте)

Конверт №1 (стартовое
письмо и все ключи)

«Зеркало»

У зеркала

Конверт №2

«Оттуда слышно музыку»

Рядом с колонками
или аудиосистемой

Конверт №3

«Чем убрать пыль
и мусор»

Рядом с пылесосом
или веником

Конверт №4

«Карман куртки»

В кармане куртки

Конверт №5

«Кастрюля»

В кастрюле

Подарок

Если подарок не помещается в кастрюлю, положите в неё записку, которая приведёт
к подарку.

Используйте наклейки со стрелками и наклейки для подарка
Стрелки нужны, если поиск каких-то конвертов может оказаться слишком сложным.
Например, если карточка ведёт в карман куртки, а в шкафу — гардероб всей
семьи, то стрелки-подсказки могут указать на нужную куртку и карман.
На наклейках-стрелках специальный клей, который будет без труда отклеиваться
от большинства поверхностей. На жёлтом листе — шпионские наклейки для
оформления упаковки подарка. Будьте аккуратны, они прилипают раз и навсегда!

Проверьте маршрут
Пройдите от первого конверта до подарка, сверяясь с таблицей. Проследите,
чтобы конверты распологались в безопасных для детей местах.

Как расшифровать загадки?
Если у ребёнка возникли непреодолимые затруднения, будьте готовы подсказать,
как расшифровать ту или иную карточку!

Загадка №1

карта-загадка

На карте-ключе нужно выдавить все отверстия (выдавить можно заранее, либо
оставить это занятие для детей), положить ключ поверх карты-загадки, вычеркнуть
все буквы, оказавшиеся в отверстиях. Затем перевернуть ключ вверх ногами и снова
вычеркнуть буквы. В результате, если прочитать оставшиеся буквы на карте-загадке
слева-направо, получится: З, Е, Р, К, А, Л, О.
1. Вычеркни буквы
в отверстиях.

2. Вычеркни буквы
в отверстиях.

ключ

2. Вычеркни буквы
в отверстиях.

ключ

1. Вычеркни буквы
в отверстиях.

Загадка №2

ключ

ответ

карта-загадка

Если наложить ключ №2 (красный пластиковый светофильтр) в позиции, обозначенные на карточке уголками (рисунок), то можно увидеть скрытые картинки. Первые
буквы названий предметов на картинках нужно вписать в ячейки под ними, они
образуют подсказку: «Оттуда слышно музыку».

Загадка №3

Слой Б. Осторожно, самокопи
рующаяся
Перенесите сюда буквы со слоёв
А и Б, бумага!
обведя их.

Перенесите сюда буквы со слоёв А и Б, обведя

их.

карта-загадка

самокопирующаяся бумага!
Слой А. Осторож
Перенесите
сюда но,
буквы со слоёв А и Б, обведя их.

ключ Б

ключ А

Карты сделаны из специальной самокопирующейся бумаги. Чтобы разгадать шифровку, нужно разместить ключи («Слой А» и «Слой Б») поверх карты-загадки и обвести
буквы каждого слоя. В результате на карте проявится: «Чем убрать пыль и мусор».

Загадка №4

ответ

ключ

карта-загадка

Нужно соединить буквы в таком порядке, как показывает паутинка на ключе.
В результате можно будет прочитать подсказку: «Карман куртки».

Загадка №5

ответ

ключ

карта-загадка

Подсказку нужно разломать на три части и собрать из них фигуру, показанную
на ключе. В выделенной строке буквы выстроятся в слово «КАСТРЮЛЯ».

Рекомендации по оформлению и проведению квеста
• Будьте терпеливы и боритесь с желанием подсказывать ребёнку при малейшем
затруднении! Самое интересное в квесте — это именно процесс самостоятельных
раздумий и догадок.
• Чаще всего взрослые ошибаются со сложностью при организации квестов и делают
их слишком трудными для детей. Не «перемудрите», не жалейте стрелочек-подсказок!
• Будьте рядом и помогайте советами только тогда, когда это действительно нужно.
• Не забудьте вооружиться фотоаппаратом и поделиться впечатлением с официальным
хэштегом #kvestik :)
Вот теперь вы всё знаете, давайте скорей устроим праздник!
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