
Игра «Форт Боярд» 

Правила игры 

Цель летнего приключения по мотивам игры «Форт Боярд» – занять максимальное 

количество детей разными видами деятельности в группе и на прогулке. 

Продолжительность игры – пять дней, с понедельника по пятницу. Воспитатель может 

по своему усмотрению подобрать задания на две недели и более. Например, если большая 

часть детей отсутствовала из-за болезни или поездки с родителями в отпуск. При этом 

важно не затянуть игру. Дошкольники потеряют интерес к ней, если будут выполнять 

большое количество заданий.   

В игре участвуют все воспитанники группы. В начале недели воспитатель сообщает им, 

что Старец Фура прислал письмо, в котором приглашает детей в увлекательную игру 

«Форт Боярд». Дети могут не знать этого персонажа, поэтому воспитатель рассказывает, 

что Старец Фура – хранитель сокровищ в крепости, которую построили очень давно 

в открытом море. Имя старца созвучно с деревушкой Фура, которая находится недалеко 

от крепости. 

Зимой старец охраняет крепость, а летом принимает взрослых участников игры 

в крепости и загадывает им загадки. В его книге мудрости огромное количество загадок, 

и несколько из них он приготовил для воспитанников. Педагог поясняет дошкольникам, 

что игра будет продолжаться неделю. Каждый день им предстоит выполнять разные 

задания, чтобы получить ключи-подсказки. В каждой подсказке – слово, собрав которые 

в конце игры дети угадают кодовую фразу – пословицу. 

Всего за игру дети собирают пять ключей – выполняют пять заданий. Каждый день 

воспитатель читает детям новое письмо с заданием от Старца Фура. Так педагог вводит 

в игру воспитанников, которые только пришли в группу, а также поддерживает интерес 

у тех, кто участвует в ней с первого дня. 

Каждое задание дети выполняют вместе – единой командой. Если дошкольники 

не справились с заданием в течение занятия или прогулки, они не получают ключ 

с подсказкой. Если за все дни испытаний дети не набрали пять ключей, в последний день 

игры они отгадывают штрафные загадки. 

В конце пятого дня испытаний воспитатель собирает детей у сокровищницы. 

Он напоминает им слова-подсказки, которые они получили за предыдущие задания. Дети 



разгадывают пословицу и встают на буквы алфавита на асфальте, с которых начинается 

каждое слово в пословице. Если они правильно выбрали буквы, то получают доступ 

к сокровищнице и достают из нее призы, пока в песочных часах сыплется песок. 

Оборудование и атрибуты 

Оборудование и атрибуты для игры воспитатель подбирает в зависимости от содержания 

каждого задания. Для заданий на улице используйте выносное оборудование. Так как 

в испытаниях участвуют все дети, количества необходимых материалов и атрибутов 

должно хватать на всех. 

Особое внимание уделите оформлению сокровищницы и алфавита. В качестве 

сокровищницы подойдет небольшая коробка. Чтобы дети не забрали все призы сразу, 

сделайте в коробке отверстия под детскую руку. Для старших дошкольников 

усложненный вариант – достать сокровища с помощью различных приспособлений. 

Алфавит заранее начертите мелом на асфальтированной площадке детского сада. Если 

помешает погода, переместитесь в группу и используйте ватман или доску. В этом случае 

дети найдут и зачеркнут нужные буквы. 

Задания для детей 

Задания подбирайте с учетом возраста детей, их интересов и основных видов 

деятельности, которые предусматривает ФГОС ДО. Чтобы поддерживать интерес 

дошкольников на протяжении всей игры, чередуйте виды деятельности. Это могут быть 

опыты, игровая, изобразительная, двигательная деятельность, наблюдения на прогулке. 

В конце каждого испытания вручайте детям карточки с ключами, чтобы они считали, 

сколько заданий им осталось выполнить. 

 Приветствую вас, маленькие искатели сокровищ! Меня зовут Старец Фура. 

Я приглашаю вас в увлекательную игру «Форт Боярд», которая продлится пять дней. 

Чтобы победить в этой игре, вам нужно отгадать кодовую фразу – пословицу. Сделать 

это непросто, придется пройти много испытаний. Но я надеюсь, что у вас все 

получится. 

Каждый день я буду присылать вам письмо с заданием. Если вы выполните все задания, 

соберете пять ключей-подсказок, то получите сокровища Форта Боярда. Желаю вам 

удачи! 



Крепость Форт Боярд полна тайн и загадок. Я знаю, маленькие искатели сокровищ, что 

вы любите отгадывать загадки. Вот вам моя первая загадка: 

На столе лежали фрукты: 

Киви, груша, апельсин. 

Некто скушал два продукта,  

И остался фрукт ... 

(Ответ: один.) Чтобы проверить, правильный ответ вы дали или нет, прочитайте 

тайное письмо. Если все верно, тогда ключ с первой подсказкой ваш! 

 

 

Сегодня, друзья мои, я расскажу вам историю. Однажды французский король Людовик IV 

решил защитить свое королевство от нападений с моря. Он распорядился построить 

крепость на песчаной отмели. Но во время штормов этот участок погружался под воду. 

Как выдумаете, что использовали рабочие для строительства?  

Его в горах полным-полно. 

Он часто падает на дно 



Ущелья со скалы крутой. 

Он твердый, маленький, большой. 

По форме разным он бывает. 

Его с дороги убирают. (Ответ: камень) 

Отгадаете, тогда второй ключ ваш! 

 

Здравствуйте, друзья мои! Вы собрали уже три ключа с подсказками. Но этого 

недостаточно, чтобы отгадать кодовую фразу. Вам нужно еще постараться. Сегодня 

вас ждут соревнования на быстроту и ловкость. Но прежде ответьте на вопросы, 

чтобы узнать третью подсказку: 

Что нужно, чтобы увидеть птиц в небе? (Поднять голову вверх.) 

Что нужно, чтобы корабль отправился в путь? (Поднять якорь.) 

Что нужно, чтобы корабль плыл быстрее? (Поднять паруса.)  

Все верно. Подсказка – слово, которое вы повторили в каждом своем ответе. 

 

Приветствую вас, любители приключений! Сегодня я приготовил для вас сложную 

загадку. В отгадке всего три буквы, но это слово вмещает в себя намного больше. В 

этом вы убедитесь, когда будете собирать пазлы. Не торопитесь с ответом. Слушайте 

внимательно:  

Над землею солнце светит, 



На траве играют дети, 

Речка синяя, а вот – 

Пароход по ней плывет. 

Вот дома – до неба прямо! 

Вот цветы, а это – мама, 

Рядом с ней сестра моя… 

Какое слово это, друзья? (Ответ: мир.) 

 

Приветствую вас, маленькие искатели сокровищ! Вы проделали большой 

путь, но  у нас не хватает еще одной подсказки. Без нее вы не сможете 

открыть сокровищницу. Вот вам моя пятая загадка:  

Расширяясь год от года, 

Так растет и строится, 

Что в черте его дорога 

Улицей становится. (Ответ: город.) 

Если отгадаете правильно, то пятый ключ от сокровищницы ваш! 

Но это еще не все. Вспомните все подсказки в том порядке, в котором вы их 

отгадывали, и попробуйте сложить их в единую фразу. Этой фразой вы 

откроете любые двери. Удачи вам! 
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