
Einleitung zum Online-Quest „Schrumdi feiert den Nikolaustag“  

Руководство к онлайн-квесту «Шрумди  празднует день св. Николая»   

Der Dezember ist da. Es ist die Zeit für Feste und Wunder. Am 6. Dezember feiern die Deutschen das 

Nikolaustag. Ein Fest mit viel Geschenke und viel Liebe. Wir schlagen Ihnen vor einen Online-Quest vor. 

Wir bitten die Eltern mit der Vorbereitung zu helfen und Ihren Kindern einen feierlichen Abend zu 

schenken.  

Вот и наступил долгожданный декабрь. Пора праздников и чудес! Приглашаем Вас стать 

волшебниками и помочь нам порадовать Вашего ребенка. Праздник предлагаем провести во 

Второй Адвент 5 декабря накануне Дня св. Николая. В ходе квеста дети помогут Шрумди получить 

приготовленный для него подарок. И хотя сами дети вечером 5 декабря подарок не получат, зато 

они приготовят свои сапожки или ботинки, а ночью прилетит Николай и оставит им сладости. И 

утром 6 декабря у детей будет настоящее чудо – подарок от св. Николая.  

Ниже предлагаем Вам инструкцию, что нужно купить и что приготовить, чтобы ребенок успешно 

прошел подготовленный нами онлайн-квест. Задания будут несложные, подсказывайте ребенку 

только в крайнем случае. Будьте при этом всегда рядом, чтобы следить за ходом событий.  

Важно! У нас будет одно задание с огнем, пожалуйста, будьте предельно аккуратны! 

 

Подготовка к квесту накануне:  

Что необходимо купить: 

1. Ручку с исчезающими чернилами. Это ручки с ластиком на другом конце. Они продаются в 

канцелярских магазинах, в книжных, их можно заказать на ozon и в других Интернет-

магазинах. Выбор большой, берите любую самую дешевую, но лучше гелевую, а не 

шариковую. 

                           
 

2. Проволоку, чтобы она хорошо держала форму, но при этом легко гнулась.  Лучше медную. 

Примерно 0,6-1,0 мм толщиной. Если она будет очень мягкая, то скрутите ее заранее 

вдвойне, нам понадобится примерно 53 см. Проволоку можно заказать на OZON, купить в 

строительных,  цветочных магазинах, или  в магазинах для рукоделия. 

 
 



3. Грецкие орехи (минимум 10 штук, но чем больше, тем лучше). Дети буду искать среди 

орехов один, который покрашен краской. Так что чем больше орехов будет, тем сложнее 

им будет найти. 

4. Чернослив (достаточно сухой и без косточек). Примерно 16 штук. 

5. Инжир – 3 штуки. 

6. Зубочистки 1-3 шт. 

7. Необходимо распечатать один лист с картинками елочных игрушек (см. ниже в конце 

текста). 

Еще Вам понадобятся следующие предметы, которые, наверняка, есть у Вас дома: 

1. Свечка. 

2. Спички или зажигалка. 

3. Краска (чтобы покрасить один грецкий орех). 

4. Фломастер/маркер, чтобы нарисовать лицо сливовому человечку, которого мы будем 

делать из чернослива. 

5. Книга про Щелкунчика (можно взять в библиотеке). 

                                            Что необходимо сделать заранее: 

В ходе квеста ребята помогут тетушке Шрумдине найти код от замка и открыть 

чемодан, в котором лежат подарки для Шрумди от святого Николая. 

1. Для первого задания Вам понадобятся свечка, спички и книга про «Щелкунчика и 

мышиного короля». Поставьте книгу на книжную полку или туда, где у Вас обычно 

хранятся книги. В нее необходимо вложить листок бумаги с подсказкой.  

Подсказка будет сделана таким образом: 

Напишите на листке обычной ручкой (любой 
шариковой или гелевой): «Орехи. Вам 
нужен тот орех, который отличается от 
остальных» / „Nüsse. Sie brauchen eine Nuss, 
die sich von anderen unterscheidet“ . 
 
Этот листочек может быть с неровными 
краями, его можно даже немного обжечь по 
краям, чтобы придать более древний и 
потрепанный вид.  
 
 

 

Надпись, которую Вы сделали, необходимо 
хорошенечко зачеркнуть ручкой со 
стирающимися чернилами (ту, которую Вы 
купили заранее) так, чтобы ребенок не смог 
ничего прочитать. 
 

 
 

Получается, что в книге ребенок найдет листочек весь перечеркнутый чернилами. И прочитать 

текст он сможет только после того, как прогреет листочек над свечкой. Чернила исчезают за счет 

нагревания, поэтому, когда Вы подержите бумагу над свечкой, от температуры исчезающие 



чернила пропадут и ребенок увидит надпись, написанную обычной ручкой. Прежде чем положить 

листок в книгу, проведите пробный эксперимент с чернилами и убедитесь, что все работает, и они 

исчезают. 

Герои квеста попросят ребят найти книгу про «Щелкунчика» и посмотреть, есть ли там листочек с 

подсказкой.  Когда ребенок найдет в книге листок, необходимо будет вернуться к экрану и 

послушать дальнейшие инструкции тетушки Шрумдины. Она объяснит, что чтобы прочитать 

надпись, необходимо вместе с родителями подержать листочек над свечкой. 

Зажгите вместе с ребенком свечу, вместе прогрейте записку (не подносите очень близко к свечке, 

чтобы листочек не загорелся). На всякий случай поставьте рядом тарелку, если вдруг листочек 

загорится, чтобы Вы смогли положить его на тарелку.  

Когда чернила исчезнут и останется текст, если ребенок еще не умеет читать, прочтите ему, что 

написано на листочке. 

Если Вы не смогли купить ручку с исчезающими чернилами, ничего страшного, значит просто 

положите листок с надписью в книгу.  Тогда эксперимент со свечкой Вы просто пропустите (это  

предусмотрено в тексте квеста). 

 

 

2.  Для второго задания ребенку необходимо будет на кухне найти миску с грецкими 

орехами в скорлупе. На орехе, непохожем на другие, будет цифра 5. Если грецкие орехи 

купить не удалось, Вы можете взять любые другие орехи, они могут быть даже 

очищенные, а не в скорлупе. Но все же грецкие предпочтительнее. Чем больше орехов, 

тем лучше.  

Один из орехов необходимо выделить среди 
остальных. Вы можете покрасить его, например, 
золотой или серебряной, или любой другой 
краской. 
 

 
На этом орехе необходимо написать цифру 5 или 
слово Fünf. 
 

 

Чтобы было интереснее: можно разделить скорлупу 
пополам, убрать сам орех, а внутрь положить 
листочек с цифрой 5. И склеить скорлупу заново. 

 

 

 

 

3. Для третьего задания детям понадобится проволока, которую легко гнуть руками 

(примерно 53 см), около 16  шт. чернослива,  инжир 3 шт., зубочистки  1-3 шт.,  1 грецкий 

орех, фломастеры (чтобы нарисовать глаза и рот).  Мы будем мастерить сливового 

человечка. Пусть все эти материалы будут подготовлены заранее, но отдадите Вы их 

ребенку только после того, как он их попросит, чтобы не сложилось впечатление, что Вы 

заранее знали о ходе квеста. Тетушка Шрумдина будет объяснять, как человечка делать.  



 

 
      

4. Для четвертого задания Вам необходимо распечатать следующие картинки с елочными 

игрушками (см. следующий лист) и разрезать их на квадратики, чтобы каждая игрушка 

была отдельно. Детям, по заданию Тетушки Шрумдины, необходимо будет разложить эти 

картинки в определенном порядке. С обратной стороны каждой картинки Вам 

необходимо будет написать определенную букву: 

Снегирь – S 

Сосулька – i 

Сапожок -  e 

Снеговик  - b 

Сердце – e 

Мухомор – n 

Когда ребенок разложит картинки в нужной последовательности и перевернет их, то 

сможет смогут прочитать слово Sieben. Или Вы ему прочитаете, а он вспомнит, что это 

цифра 7.  

 

Эти картинки в день квеста Вам нужно будет положить в холодильник (дети будут 

искать их в самом холодном месте в доме)! Положите их в конвертик или файлик.  

  

 

Концовка! 

 

Шрумди отгадает код, откроет заветный сундук и найдет свой подарок от св. Николая. 

Объясните ребенку, что Вы проводите квест в канун праздника и что св. Николай приходит 

к детям в ночь с 5-ого на 6-ое декабря. Нужно почистить сапожки или ботинки и оставить 

их. Положите в ботинки подарок и сладости на Ваш выбор. А утром 6-ого декабря пусть у 

ребенка будет настоящий праздник.  

 

Желаем всем замечательного квеста и много-много радости!!!  

С наступающим праздником!!!! 



      
   

         

 

                    

                   

 

 

                                    

 

 

                                                     

                                                                                      


