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¡Estimadas familias!

El equipo de Hábiles quiere haceros un pequeño regalo virtual para pasar 

un rato divertido en casa con vuestr@s hij@s. Para ello hemos ideado esta 

búsqueda del tesoro de las emociones.

Es fácil, solamente tendréis que recortar o escribir las pistas y esconderlas 

en el lugar que os inidicamos.  El material que necesitáis para poder com-

pletar cada pista son folios, lápices o bolígrafos, alguna que otra foto y 

un smartphone con internet. 

El tesoro se esconderá en el horno de la cocina, cada familia elegirá cuál 

será el tesoro para sus hij@s, os sugerimos varias ideas:

La primera pista se entregará en mano junto con una pequeña explicación 

del juego:

HUEVOS O MONEDAS DE CHOCOLATE

 UNA SESioN DE COCINA EN FAMILIA

UNA FIESTA DE PIJAMAS EN EL SAloN

 UNA CONCURSO DE DISFRACES

GRABAR UN TIK TOK DIVERTIDO EN FAMILIA

Niñ@s 
de 6 a 12 

años



¡Bienvenidos a la búsqueda del tesoro de las emociones!

Como estamos teniendo tanto tiempo durante la cuarentena, en casa 

hemos ordenado armarios, organizado cajones, etc… Entre tanto revuelo 

han aparecido viejas fotos familiares que nos han hecho recordar mo-

mentos muy bonitos. 

Por ello, queremos compartir con vosotr@s algunos de estos recuerdos 

para que conozcáis más sobre nuestra familia.  

Podéis leer las pistas vosotros solos o con nuestra ayuda.

Para poder ir a  buscar cada pista primero debéis superar la prueba 

correspondiente.

SUERTE!

!

PISTA 1
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PISTA 3
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PISTA 7
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¡Esperamos que hayáis disfrutado mucho!
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