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Номинация «Открой для себя Россию» 

Квест «Широка страна моя родная…» 

(13-14 лет) 

 

Рогачева Н.В., 

учитель математики 

I квалификационной категории, 

МКОУ «Букановская средняя  

общеобразовательная школа»  

Людиновского района 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. В последнее время в стране наблюдается спад духовных и  гражданских  

ценностей: распространены равнодушие, цинизм, агрессивность. И, как следствие, 

неуважительное отношение к государству. Становится заметным  постепенная утрата нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания. Особенно это заметно 

среди молодежи. Поэтому проведение мероприятий с гражданско-патриотической 

направленностью среди обучающихся школ и других учебных заведений становится все 

более актуальным. Тем более что формирование патриотических чувств и устойчивой 

гражданской позиции особо благоприятно  в детском и подростковом возрасте. 

Педагогические задачи: 

 воспитание высокого патриотического сознания обучающихся; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об истории и культуре России; 

 формирование у обучающихся чувства гордости за достижения своей страны; 

 способствование становлению правильной гражданской позиции обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Идея: создание условий для становления гражданственности и патриотизма  

обучающихся через систему предложенных им заданий, по ходу выполнения которых, они 

набирают баллы (один из мотивационных аспектов), демонстрируют свои знания  о России и 

в то же время пополняют их новыми. 
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Условия и особенности реализации: для реализации основной идеи необходимо 

довольно большое пространство в помещении или на открытом воздухе для свободного 

перемещения команд. Необходимо  детально продумать организацию мест по выполнению 

заданий: непосредственно само место, ответственного за задание, его текст и необходимое 

ему оборудование и реквизит. Отдельно должно быть выделено пространство для проведения 

торжественной вступительной и заключительной частей. Это может быть небольшая поляна 

или подиум. Важно, чтобы команды не пересекались в одном месте, т.е. маршрутные листы  

должны быть очень тщательно продуманы. На первом этапе команды, кроме баллов, 

набирают и буквы-подсказки, которые им понадобятся на третьем этапе, чтобы ответить на 

главный вопрос квеста.  

Реквизит:  

 Платье для «России» (в основе российский триколор); 

 Лента с надписью «Россия» (как для выпускников); 

 Буквы-подсказки (приложение 2); 

 Маршрутные листы по количеству команд (образец – приложение 1); 

 Карточки с названием городов (крупные: 10 на 50 см) и с изображением народных 

промыслов(30 на 40); 

 Контурные карты с изображением государства Россия (приложение 4); 

 Карандаш, листок, ручка; 

 Заготовленная таблица с указанием имен правителей и лист с перечнем заслуг 

государей страны (приложение 7); 

 Компьютер; 

 Медиапроектор; 

 Презентация; 

 Шары воздушные цвета российского триколора для украшения. 

Временные  рамки: мероприятие состоит из трех частей: 

Торжественная (вступительная) – 15 мин. 

Основная (непосредственно квест) – 30 мин. 

Торжественная (заключительная) – 15 мин. 

Литературный сценарий 

Звучит песня «Уголок России – отчий дом» в исполнении В. Толкуновой. 

Музыка постепенно стихает,  слово предоставляется ведущим: 

Ведущий:  Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые!  
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Ведущий: Мы приветствуем вас и приглашаем принять участие в информационно-

познавательном квесте  «Широка страна моя  родная…», приуроченного ко Дню России. 

Ведущий:  Великая, первая в мире, держава    

Все ведущие хором: Это моя Россия! 

Ведущий:  Во все времена увенчана славой 

Все ведущие хором: Это моя Россия! 

Ведущий:  Роща весной, где поет соловей 

Все ведущие хором: Это моя Россия! (эту фразу ведущие привлекают повторять хором всех 

присутствующих  на мероприятии) 

Ведущий:  Просторы желтых созревших полей 

  Это моя Россия! 

Ведущий:  Много цветов на зеленом лугу 

  Это моя Россия! 

Ведущий:  Снег серебристый лежит на земле 

  Это моя Россия! 

Ведущий:  Морозный узор на оконном стекле 

  Это моя Россия! 

Ведущий: С Днем России вас!  Мы все хотим видеть свою страну мирной и процветающей. 

Желаем всем россиянам благополучия, здоровья,  успехов  и всех земных радостей! 

Ведущий:  Ой! Посмотрите, что это за женщина к нам идет? 

Ведущий: Такая величавая, гордая,  независимая! 

Ведущие хором: Это же Россия! 

Россия: Здравствуйте! Я рада приветствовать все присутствующих здесь и воспользуюсь 

представившейся мне возможностью поблагодарить всех вас за вашу заботу обо мне, за вашу 

искреннюю преданность, за светлую память обо мне.  

Россия: Я надеюсь, что вы сохраните свое стремление делать добрые дела во имя 

процветания своей Родины. Будете продолжать любить меня, уважать мои традиции и 

поддерживать правильную гражданскую позицию. Низкий вам всем  поклон! (кланяется) 

Россия: И раз уж я здесь, мне очень хочется еще раз убедиться, что вы знаете мою историю, 

культуру и мои достижения. 

Ведущий: Замечательно! Вы попали на квест в Вашу честь, который называется «Широка 

страна моя родная…» 

Ведущий: И Вас, уважаемая Россия, мы попросим быть главной судьей на нашем 

мероприятии. 
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Россия: Я согласна. 

Звучит только музыка к песне «Песня о России»   

Музыка: В. Локтев. Слова: О.Высотская. Стихает постепенно 

 

Ведущий: Посмотри, леса какие  

И сады шумят кругом. 

Ведущий :Наша Родина - Россия 

Хорошеет с каждым днём. 

Ведущий: Видишь - яблони и сливы 

Вдоль дороги стали в ряд. 

Ведущий:  О житье-бытье счастливом 

В русских сёлах говорят. 

Включается громко фонограмма 

 этой песни  в исполнении Л. Зайцевой 

  все подпевают: 

 

Припев:  

Над Россией солнце светит,  

И дожди шумят над ней.  

В целом свете, в целом свете 

Нет страны её родней,  

Нет страны её родней.-2р./  

 

Ведущий:  Предлагаем Вам, всем присутствующим, в качестве разминки ответить на 

вопросы викторины о России: 

 Как называется страна, в которой вы живете? 

 Назовите ее столицу; 

 Кто является президентом этого государства? 

 В какие цвета окрашен флаг России и в каком порядке они расположены (сверху 

вниз); 

 Какое дерево является символом России? 

 Назовите имя царя, прорубившего окно в Европу. 

 Самая известная русская река? 

 Первый летчик-космонавт? 

Альтернатива:  поставить красивый танец 

под песню «Песня о России» 

 Музыка: В. Локтев. Слова: О.Высотская. 

в исполнении Л. Зайцевой 
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 Самый известный русский сувенир? 

 В какой день мы с вами празднуем День России? 

Ведущий:  Молодцы! Как хорошо вы знаете историю государства российского.  

Ведущий: Мы приглашаем вас поучаствовать в квесте, в котором вы покажете еще больше 

знаний о той стране, в которой вы живете и немало еще узнаете интересного.  

Ведущий: Послушайте, пожалуйста, правила участия в квесте. 

Квест состоит из трех этапов: первый «Я знаю свою страну» – это  пять испытаний на 

различных станциях, второй «Отвечай-ка» – игра по принципу «Своя игра» и третий 

«Самый главный» – ответить на главный вопрос сегодняшнего дня. Каждая команда 

проходит все три этапа. Все этапы оцениваются баллами.  

- Вы разделитесь на две (три, четыре) команды. Каждая команда получит свой маршрутный 

лист (приложение 1) с указанием маршрута движения и куда будут записываться полученные 

вами баллы. Каждая команда на первом этапе пройдет 5 испытаний, которые заключаются в 

выполнении  определенных заданий. Помимо баллов, вы получаете две буквы (приложение 

2). Если задание выполняете на 100 %, в противном случае  - одну букву. Эти буквы вам 

пригодятся на третьем этапе. На втором этапе вы также набираете баллы, отвечая на 

вопросы из выбранной вами области. Здесь каждый член команды зарабатывает баллы для 

команды. На третьем этапе вы должны ответить на один, самый главный, вопрос. По 

завершению всех испытаний маршрутный лист сдается жюри. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов.  

I этап «Я знаю свою страну» 

Испытание 1: «Народные промыслы» 

Необходимо изготовить таблички с названием города и картинки с изображением 

предмета. 

Ведущий: Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и 

неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой 

иностранные туристы в память о нашей стране. Почти каждый уголок России имеет 

собственный вид рукоделия. Давайте посмотрим, как вы с ними знакомы. 

Задание: соотнести правильно город и ремесло (приложение 3).  

Критерии оценки: за каждое правильное соответствие -1 балл. 

Максимальное количество баллов 10 , буквы Л, Е 

В противном случае определенное количество баллов и буква  – только Л 

Испытание 2: «Наши границы»  
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Ведущий: Нашу страну по размерам не обгоняет ни одно другое государство в мире. Общая 

протяженность границ России самая большая в мире и достигает 62269 км. Из них 

протяженность морских границ составляет 37636, 6 км и сухопутных — 24625, 3 км. Само 

собой, с этими огромными территориями соседствует немало других. 

Задание: обвести на контурной карте границы России и выписать страны, с которыми она 

граничит. (приложение 4). 

Критерии оценки: каждая правильно указанная страна – 1 балл.  

Максимальное количество баллов 18 , буквы.  К, И.  

В противном случае определенное количество баллов и буква  – только  К 

Испытание 3: «Их именами славится Россия» 

Ведущий: Россия никогда не испытывала недостатка в действительно талантливых 

личностях, которые, даже не будучи на троне, оказывали огромное влияние на развитие 

государства. Среди них - ученые и писатели, талантливые конструкторы и великие 

путешественники, отважные первопроходцы и покорители Сибири, военные гении... Но всех 

их объединяло  одно – любовь к той стране, где они жили, совершали свои великие открытия 

и выдающиеся подвиги. Конечно, все выдающиеся люди России, даже если просто 

перечислять их поименно, просто не «поместятся» в рамках нашего мероприятия, а потому 

мы остановимся лишь на некоторых из них.   

Ваша задача: посмотреть на портрет и назвать фамилию  данного выдающегося человека. 

(Необходим компьютер и проектор, используется презентация. Ответы в приложении 5) 

Критерии оценки: каждая правильно названная фамилия приносит –1 балл, 

Максимальное количество баллов 10 , буквы Я, Р.  

В противном случае определенное количество баллов и буква  – только Р. 

Испытание 4: «Православные праздники»   

Ведущий: Жизнь русских людей состоит из череды будней и праздников. Будни — это 

время, наполненное трудом и заботами. Будням противопоставляются праздники — время 

отдыха, веселья, радости, ощущение полноты жизни. С древних времен, на Руси, 

существовало множество разнообразных праздников, и у каждого были свои обычаи, порядок 

проведения, и, конечно же, свои традиционные блюда. Важное место среди них занимают  

православные праздники. Они отражают культуру и национальный характер общества. 

(Необходимы компьютер и проектор, используется презентация)  

Задание: посмотрите на предлагаемую иллюстрацию (на одну команду 5 иллюстраций), 

скажите 

1)  к какому празднику  она имеет отношение? (1 балл) 
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2)   когда он отмечается в России? (1 балл) 

3) кратко о самом празднике (1 балл) 

Ответы в приложении 6 

Критерии оценки:  Максимальное количество баллов 15 , буквы А, Ц. В противном 

случае определенное количество баллов и буква  – только А 

Испытание 5: «Правители Руси» 

Ведущий: История правления на Руси насчитывает более тысячи лет. Многие русские 

правители оставили после себя памятный яркий след. Это и исторически важное событие и 

необходимое для государства основополагающее решение. Давайте сейчас вспомним о 

некоторых их них: 

Задание: определить принадлежность исторически важных событий и достижений 

русским правителям (раздаточный материал в приложении 7). 

Критерии оценки: каждое правильно указанное соответствие  – 1 балл,  

Максимальное количество баллов 10 , буквы А, Д.  

В противном случае определенное количество баллов и буква  – только А 

II этап «Отвечай-ка» 

Ведущий: Каждый член команды выбирает себе вопрос из любой области и любого «веса» 

(баллы указаны на главном слайде II этапа).  ( Приложение 8).Никаких подсказок со стороны 

членов команды быть не должно. Правильные ответы суммируются, неправильные -   баллы 

вычитаются.  

(Необходимы компьютер и проектор, используется презентация) 

Ведущий: В маршрутном листе записывается конечное количество баллов, которое может 

быть и отрицательным числом. 

III этап «Самый важный» 

Ведущий: И наконец, самый главный вопрос нашего мероприятия: 12 июня – День России. 

Почему именно эта дата стала главным праздником страны? Какие исторические события 

происходили в этот день?  

Ответ: 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята 

Декларация о государственном суверенитете России. Это означало, что Россия стала 

отдельным, самостоятельным государством, основанным на принципах равноправия и 

партнерства. Тогда, в 1990 году, Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина день 12 июня был 

объявлен государственным праздником России. А в 1994 году Президент издал новый Указ, 

по которому праздник стал называться «День России». 
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Ведущий:  Сейчас вы имеете все шансы догнать и обогнать своих соперников, потому что за 

полный ответ на этот вопрос можно получить 12 баллов, за частичный  - от 6 баллов до 8 

баллов.  

 Ведущий: Те буквы, которые вы набрали ранее, являются подсказками к составлению 

первого слова в названии важного документа.  

Командам дается 5 минут. Ответ подается в письменном виде ответственному за этот 

этап, который в маршрутный лист вписывает заработанное количество баллов. 

(После выполнения всех заданий маршрутные листы сдаются жюри, где подводятся итоги и 

определяются победитель и призеры.) 

Ведущий: Берегите Россию — Нет России другой. 

Ведущий: Берегите её  тишину и покой. 

Ведущий: Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

Ведущий: И родное оконце  в позабытом селе... 

Ведущий: Берегите Россию, чтобы сильной была. 

Ведущий: Чтобы нас от беды в грозный час сберегла. 

Ведущий: Ей неведомы страхи, и крепка её сталь, 

Ведущий:  И последней рубахи ей для друга не жаль. 

Ведущий:  Берегите Россию — без неё нам не жить. 

Ведущий:  Берегите её, чтобы вечно ей быть 

Ведущий:  Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой... 

Ведущий:  Берегите Россию — нет России другой! 

Ведущий:  А нам и не надо другой, мы любим свою страну такой,  какая она есть: с ее 

добрыми и интересными людьми; с полями, где зреет пшеница;  с ее  дремучими лесами,   и 

со всеми  огромными просторами нашей Родины, ведь не зря в известной песне из 

кинофильма «Цирк» поется «Широка страна моя родная…» 

Россия: Спасибо вам большое за подаренный мне праздник! Признаться, я в восторге от тех 

знаний, которыми вы владеете обо мне. Молодцы! Это говорит о том, что вы искренне 

любите меня, цените и гордитесь моими достижениями.  И пусть так будет всегда! 

Включается  Песня «Широка страна моя родная», в современной обработке 

(В ней только первый куплет и музыка, ) 

(По окончании слов в песне звук делается тише, и начинается чествование победителей 

и призеров мероприятия) 

Используются три блока стихотворений для ведущих:  

первый  «Это моя Россия…..» - авторский,  
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второй «Посмотри  - леса какие…..» - слова О.Высотской песни «Песня о России»,  

и третий «Берегите Россию……» - слова Е. Синицыной  песни «Нет России другой»  

 

 

Список использованной литературы 

1. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов (часть II)/М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2002 г. 

2. Конституция Российской Федерации/под. ред. Гончаровой Е./ М.: Айрис-пресс, 

2016 г. 

3. Православные праздники/ под. ред. Усольцевой Ю. /М.: Астрель, 2009 г. 

4. Школьник Ю.  «История России. Полная энциклопедия», М.,  Эксмо, 2015 г. 

5. Федоров В.А. «Правители России», Москва, издательство Белфакс, 2011 год. 
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Конечное количество 

баллов 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

Команды___________________ 

С т а р т 

 Финиш 

«Народные 

промыслы» 

«Наши 

границы» 

«Православные 

праздники» 

«Их именами 

славится 

Россия» 

«Правители 

Руси» 

 

I    Э Т А П 

II    Э Т А П 

«Отвечай-ка» 

 

III   Э Т А П 

« Самый 

важный» 
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Приложение 3 

ЗАДАНИЯ 

К испытанию 1 « Народные ремесла» 

 

Тула 

 

 

Гусь хрустальный 

 

 

Хохлома 

 

 

Иваново 

 

 

Павловский посад 

 

 

Оренбург 

 

 

Вологда 
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Дымково 

 

 

Дулево 

 

 

Палех 

 

 

ОТВЕТЫ:  

Палех – роспись подноса; 

Дулево – чайный сервиз; 

Дымково –  игрушка; 

Вологда – кружево; 

Оренбург – пуховый платок; 

Павловский посад – расписной платок; 

Иваново –  текстиль; 

Хохлома – роспись поноса, ложек; 

Гусь хрустальный – стеклянная и хрустальная посуда (рюмки); 

Тула -   самовар. 
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Приложение 4 

ЗАДАНИЯ  

для испытания 2 «Наши границы» 

 

ОТВЕТЫ: 

 

18 государств:  

 Норвегией,Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией,Украиной, Грузией

, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, Японией,  США, а также частично 

признанными Республикой Абхазией и Южной Осетией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Приложение 5 

ОТВЕТЫ 

к испытанию 3 «Их именами славится Россия» 

1. Сталин 

2. Николай II 

3. Ломоносов М.В. 

4. Пушкин А.С. 

5. Петр I 

6. Гагарин  Ю. А. 

7. Циолковский К. Э. 

8. Никулин Ю.В. 

9. Менделеев Д.И. 

10. Высоцкий В.С. 
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Приложение 6 

ОТВЕТЫ  

к испытанию 4 «Православные праздники» 

1. Вербное Воскресенье 

2. Вербное воскресенье, зависит от того, когда празднуют Пасху. Вербное воскресенье 

всегда отмечается за неделю перед Пасхой. 

3. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, 

как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми 

распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие 

Иисуса в Иерусалиме. Праздник Вербное воскресенье имеет  важное значение для всех 

верующих потому, что вход Иисуса в Иерусалим символизировал начало его добровольных 

страданий ради людей. А въезд его в город на осле был связан с тем, что во времена Христа 

все земные цари и победители въезжали в Иерусалим на ослах или лошадях, В праздник 

Вербное воскресенье ивовые ветки освящают в церкви и ставят дома рядом с иконами до 

следующего Вербного воскресенья. На Руси считалось, что освещенные веточки вербы 

обладают мистической силой и помогают отгонять злых духов от дома, его жителей и скота. 

1) Масленица  

2) За 7 недель до Пасхи 

3) Масленица происходит от старинного языческого праздника провода зимы, 

сохранившегося в России и после принятия христианства в 10 веке. Он означал, что природа 

пробуждается от долгого зимнего сна, и скоро начнутся работы на полях. Говорилось, чем 

пышнее отметишь масленицу, тем лучше будет урожай. В православном традиционном 

церковном календаре, период недели масленицы называется Сырная седмица. Основным 

блюдом на масленицу являются, как известно, блины, которые пекут каждый день с 

понедельника. Также Масленица примечательна широкими гуляниями: это танцы, пение, 

катание с гор, потешные бои, сооружение масленичного чучела, катание на санях, костры и 

многое другое. 

1)  Рождество Христово 

2) 7 января  

3) Рождество Христово, день, когда родился Иисус Христос. Это один из самых 

главных праздников для верующих людей. Божественный Младенец родился в Вифлееме, 

куда Пресвятая Дева Мария и обрученный ей мужем Иосиф отправились из Назарета на 

перепись населения, объявленную римским императором Августом. Дома, постоялые дворы 

и гостиницы в Вифлееме были переполнены народом, явившимся на перепись, и Марии с 
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Иосифом нашлось укрытие только в пещере-вертепе, куда пастухи в непогоду загоняли 

стада. Там и появился на свет Спаситель мира и, спеленатый, положен был в ясли на 

солому.  

1. Пасха 

2. У Пасхи дата празднования меняется год от года. Общее правило вычисления даты 

для Пасхи гласит: «Пасха отмечается в первое воскресенье, после первого полнолуния 

весны» 

3. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Так, с радостью на сердце и со светлой 

душой православные христиане приветствуют друг друга в самый великий христианский 

праздник – Пасху. Пасха – Светлое Христово воскресение! Пасха – это надежда всех 

православный христиан на воскрешение и вечное Царство небесное. Перед Пасхой 

христиане держат самый длительный  и строгий Великий пост.   

1. День Святой Троицы  

2. празднуется на 50-й день от Пасхи.   

3. В этот день православные христиане вспоминают о сошествии Святого Духа на 

апостолов, которые собрались в это время в Сионской горнице в Иерусалиме. Святой Дух 

благословил апостолов на священство и строительство Церкви на земле. Кроме того, Святой 

Дух дал им  силу и разум для проповеди Слова Божьего 
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Приложение 7 

ЗАДАНИЯ  

для  испытания 5  «Правители Руси» 

 Переход на летосчислении от Рождества Христова;   

 Возникла первая русская летопись «Повесть временных лет»;  

 Крещение Руси;  

 Проведение Столыпинской аграрной реформы;  

 Бородинская битва;  

 Открытие первого в России Университета;  

 Начало книгопечатания на Руси. Первопечатники - Иван Фёдоров и Пётр 

Мстиславец;  

 Манифест об отмене крепостного права и «Положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости»;  

 Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва;  

 Образование Древнерусского государства 

 

Олег (Вещий)-879-912гг.  

Владимир I 

Красно Солнышко 

980-1015гг. 

 

Владимир Мономах 

1113-1125гг. 

 

Иван IV Грозный 

1533-1584гг. 

 

Петр I 

1682-1725гг. 

 

Елизавета Петровна 

1741-1761гг. 

 

Екатерина II 

1762-1796гг 

 

Александр I 

1801-1825гг. 

 

Александр II 

1855-1881гг. 

 

Николай II 

1894-1917гг. 
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ОТВЕТЫ:  

Олег (Вещий)-879-912гг. Образование Древнерусского государства 

Владимир I 

Красно Солнышко 

980-1015гг. 

Крещение Руси-988г 

Владимир Мономах 

1113-1125гг. 

Возникла первая русская летопись 

«Повесть временных лет» 

Иван IV Грозный 

1533-1584гг. 

Начало книгопечатания на Руси. 

Первопечатники - Иван Фёдоров и Пётр 

Мстиславец. 

Петр I 

1682-1725гг. 

Переход на летосчислении от Рождества 

Христова 

Елизавета Петровна 

1741-1761гг. 

Открытие первого в России Университета 

Екатерина II 

1762-1796гг 

Крестьянская война под 

предводительством Е.Пугачёва 

Александр I 

1801-1825гг. 

Бородинская битва  

Александр II 

1855-1881гг. 

Манифест об отмене крепостного права и 

«Положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости»-  

Николай II 

1894-1917гг. 

Проведение столыпинской аграрной 

реформы 
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Приложение 8 

ЗАДАНИЯ  

для  второго этапа «Отвечай-ка» 

Золотое кольцо России: 

1. Этот город часто называют «Город невест»  (Иваново) 

2. В этом городе  снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию», его 

название перекликается  с названием  другого города  Ростов-на-Дону (Ростов Великий) 

3. В городе находится памятник культуры и искусства, занесенный в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиева Лавра. (Сергиев Посад) 

4. Этот город считается воротами в Золотое кольцо России,  древняя столица Северо-

Восточной Руси, город с тысячелетней историей. (Владимир) 

5. Ключевым историческим памятником  этого города считается Ипатьевский 

монастырь, еще в этом городе установлен памятник собаке. (Кострома) 

Я – гражданин России: 

1. Как называют жителей нашей страны? (Россияне) 

2. У какой известной сказочной героини нарушено право на отдых и досуг, разумное 

ограничение рабочего дня? (Золушка)  

3. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, 

закрепляющий его политическую и экономическую систему. ( Конституция) 

4. Всенародное голосование, которое проводится по самым важным вопросам жизни 

государства? (Референдум) 

5. Как называется способ устройства общества, при котором народ сам правит страной 

(Демократия)  

«Примечай будни, а праздники сами придут»: 

1. К какому христианскому празднику в семьях запасают луковую шелуху?  (К Пасхе, 

чтобы красить яйца.) 

2.  Как называется неделя, предшествующая Пасхе? (Страстная неделя.) 

3.  Этот день – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года отмечается как 

«День народного единства». В какой день он празднуется (4 ноября) 

4. Начиная с 2008 года, 8 июля, во всех городах России широко отмечают День семьи, 

любви и верности. Многие считают его достойной альтернативой Дню влюбленных, 

пришедшему к нам из-за рубежа. Символом праздника чистой и бескорыстной любви стал   

цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных. Как называется этот 

цветок? (Ромашка) 
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5. Это  праздник середины лета. В этот день купались на Руси в реках и озерах, 

прыгали через костры, начинали собирать целебные травы  (Ивaн Kyпaлa) 

 

«Неофициальные символы России»: 

1. Дерево - символ нашей Родины (Береза) 

2. Символ русского гостеприимства. (Самовар) 

3. Музыкальный символ русского народа. (Балалайка) 

4. Символ загадочности души русского народа. (Матрёшки) 

5. Символ силы, мощи и сметливости русского народа. ( Медведь) 

 

«От Москвы до самых до окраин…»: 

1. Какая гора России  является высочайшей вершиной Европы? (Эльбрус) 

2. Какое море имеет отношение к национальной русской обуви? (Море Лаптевых) 

3. Назовите код региона, в котором вы живете (40) 

4. Байкал — глубочайшее озеро планеты Земля, крупнейший природный резервуар 

пресной воды.   Байкал занимает первое место среди семи чудес России. Что означает слово 

«Байкал»? (Богатое озеро) 

5. Сколько часовых поясов в России? (11) 
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Квест-игра «Одна страна, одна история» 

(11-13 лет) 

 

 

Калинина И.В, 

педагог-организатор 

квалификационная категория: высшая 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Людиново 

 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность. 

В современных условиях, когда происходят изменения в жизни общества, одним из 

центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое 

воспитание.  

Каникулы – это самое время организовать досуг обучающихся  с целью развития 

гражданско-патриотических чувств, формирования гражданского самосознания, 

совершенствования личностных возможностей и  творческого потенциала обучающихся. 

Задача педагогов создавать условия для развития этих качеств, которые впоследствии 

станут основой нравственного поведения обучающихся. Планомерная и  систематическая 

работа, использование разнообразных средств воспитания могут дать положительные 

результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Форм и приемов гражданско-патриотического воспитания немало, но применяя любое из 

них, всегда нужно помнить, что успех будет, когда педагогическое воздействие совпадает с 

желанием обучающихся. Одной из форм патриотического воспитания может служить квест-

игра «Одна страна, одна история». 

Квест-игра – эта форма, которая носит  воспитательно-образовательный и развивающий 

характер, в процессе игры развивается внимание, память, воображение, вырабатываются 

навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Дети учатся радоваться успехам друзей, 

переживать из-за их неудач, оказывать помощь тем, кто нуждается в ней, а самое главное  

мероприятие сплачивает коллектив, создает атмосферу эмоционального комфорта, 

увлеченности. В игре участвуют 5 команд по 10 человек в команде. Командам нужно пройти 5 
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этапов. Мероприятие проводится в холле 2 этажа (задействованы кабинеты дополнительного 

образования, актовый зал.)  

Педагогические задачи: 

Цель: воспитание у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств, 

уважения к памяти героической истории страны. 

Задачи: 

 создать условия для формирования у обучающихся положительного социального 

опыта; 

 знакомство  с историей страны, с историей родного края. 

 формировать знания о героических страницах России, настоящих героях своего 

Отечества, а также значимых событиях, в которых отражается героизм и патриотизм 

русского человека.  

 формировать  у обучающихся гражданственность, патриотизм, активную жизненную 

позицию для успешной их социализации посредством вовлечения  в квест-игру. 

 воспитывать любовь и уважение к истории своей страны, чувство гордости за свой 

народ, его историю, традиции, культурные достижения. 

Идея 

Обучающимся предлагается пройти 5 этапов и получить на каждом этапе – пазл карты.  

В рамках квеста разработаны и успешно внедрены нестандартные интеллектуальные 

задания, расширяющие кругозор участников.  

За каждое задание получают пазл карты, в конце игры, на последнем этапе составляют 

карту, определяют  объект и придумывают  слоган. 

Участники квеста - 6 - 8 классы. 

Условия и особенности её реализации: 

 Игра проходит во время весенних каникул, подготовку к квест-игре проводит педагог-

организатор, совет обучающихся. 

 Игра проходит в помещении 

Реквизит: 

 пакет раздаточного материала для каждого этапа и для каждой команды. (см. 

приложения) 

 песни о России 

Временные рамки: 1 час 10 минут 
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Сценарий 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Мы рады приветствовать 

вас на квест-игре «Одна страна, одна история». 

Ведущий 2. Россия – самая большая страна в мире! Она занимает обширную территорию 

от Европы до Азии, более 17 млн. кв. км. 

Ведущий 1. В нашей стране живет очень много народов. 

Мы все разные! Но нас объединяет наша страна. 

Ведущий 2.Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где мы 

родились и живём.  

Ведущий 1. И сегодня наша игра посвящена нашей Родине, большой и малой. 

Ведущий 2.  У нас в зале 5 команд  по 10 человек.  

Ведущий 1. Каждая команда должна придумать себе название и выбрать капитана. На 

это задание отводится 1 минута. 

Музыкальная  заставка. 

Ведущий 2. Поприветствуем наши команды. 

Команда № 1 Акварель   __________________________ 

Команда № 2 ШЮИ        __________________________ 

Команда № 3 Театр моды «Экспрессия»__________ 

Команда № 4 Денс-класс__________________________ 

Команда № 5Театральная мастерская ____________________ 

Ведущий 1. Итак, участники, внимательно слушаем правила игры: 

В процессе игры вам необходимо собрать карту. За выполнения задания вы будете 

получать пазл на каждом этапе. Ваша задача – собрать карту, на обратной стороне собрать 

слоган и всей командой громко его прокричать! 

Всем участникам вручаются конверты с маршрутным листом (приложение 1), как только 

участники услышат сигнал (муз. заставка - включается), вскрывают конверт и начинают 

двигаться по своему маршруту. Вы готовы? 

 Музыкальная заставка 

Этап 1. «Символы России»  

- Нам этом этапе вам предлагается ответить на вопросы о символике РФ, после чего 

будет предложено посчитать количество флагов и гербов в кабинете, выполнив задание вы 

получите шифр. 

На этапе участников встречает помощник: Здравствуйте, дорогие участники! Где ваш 

маршрутный лист?  
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Итак, задание 1: 

 Назовите символы РФ. (Флаг, герб, гимн); 

 Что такое гимн? (Гимн - это торжественная песня, которую слушают и исполняют 

стоя); 

 Что такое герб? (Эмблема государства); 

 Назовите цвета флага. (Белый, синий, красный); 

 Назовите правильное расположение цветов нашего флага, начиная с нижней 

полосы? Что означают цвета на российском флаге? (Белый цвет - символ чистоты. 

Синий цвет - символ благородства. Красный цвет - символ мужества и 

храбрости.); 

 Определите количество флагов и гербов России в этом кабинете; 

 А для следующего вопроса, вам необходимо расшифровать слово 

(Россия - священная наша держава!). 

(6C 4C 1D 1D 4B 3F   4F   1D 3A 3F 3E 6A 3C 3C 1A 3F    3C 1A 2E 1A     

5A 6A 6C 2B 1A 3B 1A) 

 

 1 2 3 4 5 6 

A А Б В Г Д Е 

B Ё Ж З И Й К 

C Л М Н О П Р 

D С Т У Ф Х Ц 

E Ч Ш Щ Ъ Ы Ь 

F Э Ю Я -   

 

Вы расшифровали послание, откуда же эти слова?  

Совершенно верно - это гимн. 

Назовите  автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 

Вы получаете пазл– кусочек карты 

Музыкальная заставка 
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2 этап  «Культурное наследие»   

Помощник: - Здравствуйте, дорогие участники! Где ваш маршрутный лист?  

Россия всегда славилась не только гостеприимством, силой, мощью, но и богатой 

культурой. Наше знакомство с русской культурой начинается со сказок, песен, игр, танцев, 

пословиц …. 

Для того, чтобы пройти этот этап, вам необходимо назвать и спеть всем вместе за 3 

минуты как можно больше песен со словом Россия. 

- Молодцы, отлично справились! Теперь давайте посмотрим, как хорошо вы знаете 

пословицы. Соедините их объясните и получите пазл карты. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Родная сторона - мать, чужая - мачеха. 

Человек без Родины - умей за неё постоять. 

Родина - мать, что соловей без песни. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 

Музыкальная заставка 

3 этап «Анаграммы»   

На этапе участников встречает помощник: Здравствуйте, дорогие участники! Вы на 

этапе «Анаграммы». Вам выдаются карточки с анаграммами. Ваша задача – за пять минут 

составить как можно больше слов.  

Ребенок — К О Р Е Н Б Е 

Семья – М Я С Ь Е 

Страна – А Р А Н С Т 

Документ – К У Н Т Е М О Д 

Закон – К О Н З А 

Жизнь – З  Н Ь Ж И 

Родители – Д И Л И Е Т О Р  

Школа – Л О К А Ш 

Порядок – Я Д П О Р О К 

Право – В О Р А П 

Подросток – С О Д Р О П К Т О 

Достоинство – С Т О Н С И Т О В О Д 
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Медицина – Д Е М И Н А Ц И 

 Отдых – Д Ы Х О Т 

Человек – Л О В Ч Е К Е 

Слово – В О С О Л 

Гражданин – Г Р И Н Н А Д А Ж 

Дружба – Ж Б А Р У Д 

Школьник – К О Л Ь Ш И К Н 

Общество – Б О С Т В О Щ Е 

Группа – П Р А П У Г 

Поступок – С Т У К О П О П 

Информация – Ф О Р Н И Ц И М А Я 

Радость – Д О Р А С Т Ь 

Согласие – С И Л А Г О С Е 

Вы получаете пазл. 

Музыкальная заставка. 

4 этап «Историческое лото».  

- На этапе встречает помощник: Здравствуйте, дорогие участники!  Где ваш маршрутный 

лист?  

Самым дорогим местом для каждого человека остается именно тот уголок, где он 

родился и вырос, сделал первые шаги в большую жизнь, где наш дом, родные, близкие, школа, 

друзья, место, с которым связаны самые трепетные чувства каждого человека – это наша малая 

Родина.  

Ребята, у меня 2 пары карточек. Вам необходимо совместить название и  памятное место 

г. Людиново, рассказать, где находится, если знаете. 

1. Стела «Населённый пункт «Трудовой славы»  

2. Памятник Людиновским партизанам.    

3. Мемориал «Площадь Победы» 

4. Памятник в честь освобождения города в городе Людиново.  

5. Памятник Людиновским подпольщикам. 

6. Памятник Алексею Шумавцову. 

7. Стела «Населённый пункт «Воинской доблести». 
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1.  Памятник Алексею Шумавцову 

2.  Памятник Людиновским 

подпольщикам 

3.  Памятник Людиновским партизанам. 
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4. 

 

Мемориал «Площадь Победы» 

5 

 

Памятник «Танк» 

6. 

 

Стела «Населённый пункт «Трудовой 

славы» 

7.  

 

Стела «Населённый пункт «Воинской 

доблести» 

Много стихов написано о нашей земле.  
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- Вы получаете заготовки со словами стихотворения о Людиново, но в некоторых местах 

слова не дописаны. Ваша задача - вставить пропущенные слова и прочитать. 

Людиново, Людиново, 

Озёра, словно льдины, и 

Растопленными льдинами 

Глядит на мир Людиново. 

  

Не славилось судьбинами 

Старинное Людиново. 

Теперь неизгладимое 

Из памяти Людиново. 

  

Сокровища картинные 

Не запасло Людиново, 

Но только не картина ли 

Само оно - Людиново? ! 

  

Как жизнь - непобедимое 

Красуется Людиново, 

Давно оно - Любимое, 

И потому - Людиново. 

  

Калужская недымная 

Изюминка родимая, 

Молодушка с сединами - 

Людиново, Людиново... 

 

- Вы получаете пазл.  

Музыкальная заставка 

5 этап. «Дата - событие»  

Участников встречает помощник: Здравствуйте, дорогие участники! Где ваш 

маршрутный лист?  

На протяжении всей истории любого государства происходят знаменательные события, 

чтобы увековечить память о них вводятся праздники. 
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Для того, чтобы получить пазл, вам нужно соотнести праздники и события, и объяснить, 

что это за праздник. 

День Победы – 23 февраля; 

Новый год – 1 мая; 

День защитников Отечества – 4 ноября; 

День Конституции – 12 декабря; 

Праздник Весны и Труда –18 марта 

Международный женский день – 1 января; 

День народного единства –– 8 марта; 

День независимости России – 22 августа; 

День Российского флага – 12 июня. 

День Воссоединения Крыма с Россией – 9 мая; 

 

Все команды после прохождения этапов собираются в холле, и занимают свои места. 

Соединяют карту,  готовятся представлять свою находку и учат слоган.  (Приложение 2) 

- Карта России  

- Карта Крыма  

- Карта Калужской области 

- Карта Людиновского района 

- Карта Людиново 
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Ведущий: Ребята, у каждой команды находится карта. Сейчас приглашается каждая 

команда, представьте свою карту и слоган. 

   Я приглашаю команду …. 1,2,3,4,5 

Музыкальная  заставка. 

Представление….. 

Ведущий: Наша игра подошла к концу. Мне хочется сказать, что все участники с честью 

и достоинством выдержали предложенные задания. 

Ребята, всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за её славную историю. 

Запомните, ребята, у нас одна страна, одна история.  

До свидания! До новых встреч!  Всем спасибо за участие. 

Музыкальное оформление 

 Переход хода. 

 Песни о России. 

Заключение. 

Квест-игра «Одна страна, одна история» является актуальным и современным средством 

проведения досуга обучающихся, позволяющая  обучающимся осознать себя гражданином 

города, страны.  

В процессе игры участники последовательно двигались  по этапам, решая различные 

задания (активные, логические, творческие и пр.). Прохождение каждого этапа позволяло 

командам перейти на следующий этап. Все задания были безопасными, поставленные 

задачи, соответствовали возрасту участников. В содержание сценария были внедрены  

разные виды деятельности, задания были последовательными и логичными. Квест-игра 

была украшена музыкальным сопровождением. Члены совета обучающихся, направляли 

участников на правильное решение задания. 

В процессе выполнения заданий  участники проявляли и смекалку, и наблюдательность, 

и находчивость, и сообразительность, учились договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, действовать вместе. Участие в квест-игре это возможность реализовать 

творческий потенциал, это развитие памяти и внимания, аналитических способностей и 

коммуникативных качеств.  

Обучающиеся чётко представляли цель игры, к которой они стремились – сложить карту. 

В заключении следует отметить, что работа в данном направлении – это фундамент в 

становлении гражданско-патриотического воспитания  подрастающего поколения. 
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Приложение 1 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

1 команды 

№ п/п Название станции Порядок 

маршрута 

 Подпись 

1. Символы России 1   

2. Культурное наследие 2   

3. Анаграммы  3   

4. Историческое лото 4   

5. Дата - событие 5   

 Итого:    

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

2 команды 

№ п/п Название станции Порядок 

маршрута 

 Подпись 

1. Символы России 5   

2. Культурное наследие 2   

3. Анаграммы  3   

4. Историческое лото 4   

5. Дата - событие 1   

 Итого:    
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

3 команды 

№ п/п 

 

Название станции Порядок 

маршрута 

 Подпись 

1. Символы России 4   

2. Культурное наследие 5   

3. Анаграммы  1   

4. Историческое лото 2   

5. Дата - событие 3   

 Итого:    

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

4 команды 

№ п/п Название станции Порядок 

маршрута 

 Подпись 

1. Символы России 3   

2. Культурное наследие 4   

3. Анаграммы  5   

4. Историческое лото 1   

5. Дата - событие 2   

 Итого:    

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

5 команды 

№ п/п Название станции Порядок 

маршрута 

 Подпись 

1. Символы России 2   
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2. Культурное наследие 3   

3. Анаграммы  4   

4. Историческое лото 5   

5. Дата - событие 1   

 Итого:    
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Приложение 2 
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Краеведческая квест-игра «Памятные события освобождения Калужской 

области от захватчиков» 

(13-15 лет) 

 

 

Пайер О.К,, 

педагог-организатор 

 ГБУ ДО КО «Областной центр 

 дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина». 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Знание своего прошлого необходимо человечеству для осознанного построения 

будущего. Бережное отношение к истории своей страны, своего края делает человека добрее 

и ответственнее. Помогает воспитывать необходимое  нравственное чувство патриотизма и 

моральную позицию, выражающуюся в любви к родине, гордости за ее успехи и 

достижения, в уважении к ее историческому прошлому, культурным традициям, в 

готовности прийти на помощь в трудные времена. В настоящее время краеведческие знания 

не популярны, хотя для общества важны. С помощью интересной и динамичной квест - 

игры мы предлагаем приобщиться к истории своего края, с пользой проводить свой досуг. 

Квест легок в подготовке и в случае непогоды, его можно перенести на другой день. 

Педагогические задачи 

 Воспитывать уважительное чувство к прошлому своего города, своего края, к людям, 

которые жили на этой земле, работали на ней и защищали её. 

 Дать возможность учиться слышать и уважать мнение друг друга и совместно 

принимать решение. 

 Обеспечить в ходе игры усвоение новых знаний и закрепление изученных ранее. 

 Используя данные об особенностях жизни и развития  нашего города, применить их 

в обобщении особенностей развития исторического периода всей страны. 
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 Развивать эмоциональные качества и чувства учащихся, создавая во время игры 

эмоциональные ситуации удивления, радости, сопереживания используя  конкретные  

примеры,  воздействующие на чувства школьников. 

 Развивать самостоятельность и нестандартность мышления. 

 Познакомить детей, давно знающих городской парк, с краеведческой стороны, как 

место, которое являлось долгое время ядром города, его крепостью. 

Идея 

В игровой поисковой форме познакомить детей с историческим центром Калуги, а 

также некоторыми событиями военной истории нашего города и области. Показать 

преимущества и полезность коллективной работы. Сформировать навыки полезного 

проведения свободного времени. 

Условия и особенности проведения 

В краеведческой квест-игре участвуют две команды примерно по 10 человек, 

возможно и три команды. Участие родителей приветствуется. Задания почти одинаковые, 

но в разной последовательности. С каждой командой всюду двигается  помощник ведущего. 

Квест проводится на воздухе, в безопасном экологически чистом месте, где нет 

машин. 

Место проведения: исторический центр города Калуги - Центральный парк Культуры 

и отдыха. 

Заранее  сообщить участникам, что надо иметь при себе:  бутылку воды, карандаш, 

влажные салфетки, компас (можно на телефоне), хорошее настроение. 

Ведущему необходимо заготовить  реквизит. 

Реквизит 

Заготовленные задания, необходимые карты и ребусы, «старинное письмо», карточки 

со старыми словами, мел для написания шифра, цифры на бумаге 7311, картошка и пакеты 

для спортивного задания, эмблемы для всех игроков разных цветовых гамм с булавками, 

запасные карандаши или ручки. 

Время проведения - примерно 1 час. 

Сценарий 

Все играющие собираются на смотровой площадке Центрального парка Культуры и 

отдыха. С участниками необходимо договориться, что в конце игры все собираются на этом 

же месте. 

Участники делятся на две команды. Прикрепляют заранее сделанные эмблемы, 

разных цветовых гамм. Квест начинается  игрой на сплочение команд. 



43 
 

Ведущий проводит разминочный этап. 

Ведущий: Для начала командам надо построиться друг напротив друга. Затем 

командам построиться  по росту, затем построиться по длине волос, затем по цвету глаз. 

Таким образом, команды немного сдружились и можно начинать игру. 

Ведущий: Красивые берега рек Оки, Яченки, Калужки всегда были обжиты людьми. 

Когда-то на высоком берегу Оки появился город-крепость Калуга. Вспомните, в каком году 

впервые в источниках появляется информация о городе Калуга. Вот цифры, из которых надо 

составить год первого упоминания Калуги.   «7311» 

Конечно, это задание успешно выполнено и это дает позитивный настрой на решения 

дальнейших заданий. 

Каждая из команд получает по очереди от помощников задания квеста и отправляется 

на их выполнение. При выполнении каждого задания участники получают кусочки карты 

(пазлы), из которых потом составляют одну, целую карту и считают, сколько всего 

районов в нашей области? Это заключительный вопрос квеста. Задания надо выполнять 

как быстро, так и правильно. 

С командами идут помощники ведущего. Всего 6 заданий. Выполнение заданий 

построено так, чтобы команды не пересекались и как можно меньше видели друг друга. 

По окончании игры команда-победитель получает сладкие призы.  Другая команда - 

участник, конечно, тоже получает сладкие призы. 

Задания квеста 

Данный материал распечатывается для каждой команды, но задания командам 

предлагаются в разном порядке (чтобы траектория движения команд не пересекалась). 

Многие захватчики желали подчинить себе калужскую землю. Но калужане сразу 

или спустя некоторое время, выбивали врага со своей территории. Так было с монголо-

татарскими захватчиками, польско-литовскими, во времена «смутного времени» со 

всевозможными бандами, во времена французского нашествия с армией Наполеона. Так 

произошло и во времена Второй мировой войны с фашистскими захватчиками. 

Калужская область находилась под немецко-фашистской оккупацией  со 2 октября 1941 

года по 17 сентября 1943 года, это почти 2 года!!! 

1. Это здание находящееся неподалеку,  видело много разных людей, и разные 

события происходили в нем. Оно было построено в 1811 году  как помещение для работы. В 

нем велись обсуждения по защите города и губернии от французских захватчиков  в 1812 

году, о размещении раненых и пленных в период  1 мировой войны. В здании встречали 

всех знаменитых приезжих в Калужскую  губернию и иностранцев. Да, много всяких встреч 
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прошло и различных решений там было принято! Во времена Второй мировой войны в 

здании размещался госпиталь. Найдите южный (западный, северный) фасад здания, там 

увидите задание (см. приложение 1 задание 1) 

Когда группа решит все вопросы этого задания, помощник даёт часть карты и 

следующее задание. 

2. В начале 17 века, во времена «Смутного времени» в Калуге прятался «Тушинский 

вор (царек)» Лжедмитрий 2 со своим войском. Но, недовольные его правлением, калужане 

устроили заговор и на прогулке убили его и похоронили, по легенде в деревянной церкви, 

которая находилась немного восточнее теперешнего Троицкого собора. Отыщите примерно 

то место и следующее задание (см. приложение 1, задание 2). Особо обратите внимание на 

деревья. 

На одном из них висят на веревочке три карточки со старо-калужскими словами. 

Помощник объясняет, что надо с этим делать. 

Правильно выполнив задание 2(спев все песни) - получают часть карты  и  лист с 

заданием 3. Решают, куда двигаться дальше. 

3. Отступавшие немцы уничтожали или забирали с собой ценности. В том числе 

скульптуры. В нашем парке многие из них пострадали. Сейчас одна скульптура 

восстановлена и находится в бывшем водоразборном бассейне. Где это и что это? 

Подойдите к этому месту и получите задание у помощника (см. приложение 1, задание 3). 

Команда идет к фонтану «Купальщица». Выполняет задание. 

Правильно сделав задание - получаете часть карты и новое задание! 

4. В 1512 году случилось нападение на наш город захватчиков крымских татар-агарян. 

Защитники Калуги смогли отбить это нападение, благодаря мужеству воинов и чудесному 

вдохновителю. Отыщите в парке место, напоминающее о событиях 1512 года. Там найдете 

информацию, оставленную почти 30 годами раньше. Это как раз то время, когда вершилась 

судьба Московской Руси. Вы найдете письмо, почерневшее от времени. Ваша задача его 

каким-то образом прочитать. Вы увидите, что там совершенно стерлись некоторые слова. 

Их надо дописать и из первых букв этих дописанных слов вы поймете, куда дальше надо 

идти (см. приложение 1, задание 4). 

 Письма спрятаны рядом с памятником в разных местах, в виде свитков. Помощнику 

необходимо проследить, чтобы команда вместе искала письмо и нашла одно!!! У команд 

есть предметы, которые помогут прочесть письмо. Решив это задание, команда получает 

часть карты и самостоятельно двигается к другому объекту, который они определили в 

результате прочтения письма и обсудили, где это место. Там помощник проводит 5 этап. 
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Находится около фонтана, где рыбак и золотая рыбка. Там мелом нарисованы линии. 

5. Всем защитникам крепости необходимо уметь хорошо прыгать через препятствия и 

уметь метко стрелять. 

Задание команде: каждому члену команды перепрыгнуть через нарисованные заранее 

линии (будто через рвы) и картошкой, которую выдает помощник, попасть в пакет на 

определенном расстоянии. 

Пакет можно привязать к дереву, можно держать помощнику. Когда  пройдут задание 

все члены команды, отдать часть карты и дать другое задание. 

6. Наш город был оккупирован с 12 октября 1941 года по 30 декабря 1941 года. За это 

время пострадало много людей, животных, зданий. У нас в парке находится здание, 

которое после революции утратило свою изначальную роль и служило и выставочным 

залом, и зооуголком, и спортивным залом, а перед войной служило «Домом Обороны». Во 

время войны оно сильно пострадало от пожара, теперь это очень красивое здание и играет 

первоначальную роль. Определите его и подойдите к северному (западному) входу. 

 

После выполнения шести заданий команды собирают из пазлов карту и считают 

количество районов, определяется команда-победитель.  

Завершение квеста. 

Все собираются на смотровой площадке. Заключительный этап квеста проходит в виде 

блиц-опроса. 

1. Дата основания нашего города? 

2. Где была крепость в нашем городе? 

3. От кого калужанам приходилось защищаться? 

4. Какого калужского святого вы знаете? 

5. Назовите исторических персонажей времен «Смутного времени», начала 17 века? 

6. Как называется культовый объект, находящийся в нашем парке? Какова его история? 

7. Какие старинные здания располагаются по границе парка? 

8. Когда началась и закончилась оккупация нашего города? Нашей области? 

9. Названия каких героических мест в Калужской области, вы запомнили? 

10. Когда закончилась Великая Отечественная Война? 

11. Что вам понравилось в сегодняшней игре? 

Заканчивается квест поздравлением всех участников, вручением призов. 
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Приложение 1 

 

Задание 1 

Оно сложено в виде военного письма-треугольника. Спрятано на фасаде здания «Дом 

гражданского губернатора». 

Вся Калужская область располагается  на Восточно-Европейской равнине. Но во времена 

Великой Отечественной Войны в Калужской области были такие высоты ( хоть и не высоко 

находящиеся над уровнем моря), которые взять  было почти невозможно. Невероятным 

усилием советских солдат и с большими потерями  бойцы нашей армии  выбили фашистов с 

этих высот. 

Какие название носят эти высоты? Вспомните и запишите. Подсказки: 

1) Про одну из высот, которая без названия и  находится в нашей области, поет песню 

группа «Город 312». 

2) Другая высота называется горой, но какой? Название созвучно с названием одного 

лесного зверя. Ее советские войска не могли отбить у фашистов с весны 1942 по весну 1943 

годов. 

3) Третья высота взята в августе 1943 года. Для того чтобы узнать, как она называется, 

решите ребус: 

 

 

 

  

, 
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Задание 2 

Дореволюционная Калужская губерния имела 11 уездов, и во всех уездах имелся свой 

колоритный говор, который был слышен и в губернском городе Калуга. Определите 

значение каждого слова дореволюционного калужского говора. За каждую ошибку ставится 

один балл. Сколько у вас набралось баллов, столько вам необходимо спеть песен на 

военную тему. Допускается один куплет с припевом. 

Контролирует помощник. 

Слова написаны на небольших карточках и  привязаны на веревочке вокруг дерева. 

1) Сандыка. (Хвастовичский уезд) 

2) Самурай. (Спас-Деменский уезд) 

3) Самондравный (Мещовский уезд)  Значения: 

 А) Глупый, глупая 

 Б) Капризный, прихотливый человек.     

 В) Хмурый, неразговорчивый человек.  
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Задание 3 

Выдает помощник 

Этот чугунный фонтан, был когда-то водоразборным бассейном для воды и стоял на 

площади, которая теперь называется Старый торг. Если делать селфи у фонтана, 

необходимо стать так, чтобы в снимке было видно ваше лицо и одежда с пуговицами 

купальщицы (и купальщица со спины). Сколько пуговиц на ее одежде, столько деревьев 

надо отсчитать стоя в этом положении и увидеть задание.  

Там в дереве виден обычный конверт с текстом: 

И бой неравный приняли курсанты, 

Для многих первый и последний бой 

На рубежах под Малоярославцем 

Они к Москве прикрыли путь собой. 

О каких событиях (где и в каком году) идет речь в стихотворении Ольги Березовской? 

Подсказкой будет служить карта, где можно найти эти рубежи. 
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Задание 4 

                                   

 

В лето 1480 года случилось нашему отряду долгие недели провести на берегу реки….Мы 

поставили там свой…и простояли там,  иногда отбиваясь, иногда нападая на монголо-татар, 

до ноября, пока лед не покрыл реку. Тогда  ахматовы отряды убежали назад к себе в свой 

Сарай.  Но прежде мы двигались вдоль более крупной  реки…и защищали наши переправы-

броды от целого…хана Ахмата. 

 

Задание 5 

Мелом нарисовать 4 линии на расстоянии небольшого прыжка. 

 

Задание 6 

Некоторые районы Калужской области были быстро освобождены, хотя понесли 

большие потери, а некоторым приходилось долго сражаться за свою свободу, создавая 

партизанские отряды, подпольные группы. Так в 1941 году осенью 16 летним Алексеем 

Шумавцовым была создана подпольная организация из молодых людей для собирания 

сведений о перемещении немецких войск в прифронтовой полосе, местах размещения 

боеприпасов, горючего. Осенью 1942 года по донесению предателя, почти все члены этого 

отряда были зверски убиты. Как назывался город (в нашей области), где работал этот 

подпольный отряд? 

Найдите шифр, и расшифруйте!  Подсказка-шифр «плюс 2». 

Мелом написать на плитке. 

14;  1;  14;  13;  8;  3;  30;  11. 
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Приложение 2 

Ответы к заданиям: 

1. Дом Гражданского губернатора. 

2. Территория восточнее храма. Летом там бассейн. 

3. Чугунный фонтан с «купальщицей» 

4. Памятник святому Лаврентию. 

5. Площадка у фонтана «Рыбак и золотая рыбка» 

6. Троицкий собор. 

 

Ответы на итоговые вопросы: 

1. 1371 

2. На территории  городского парка. 

3. Монголо-татары, поляки, литовцы. 

4. Лаврентий. 

5. Лжедмитрий 1, 2. Д. Пожарский. 

6. Троицкий собор. 

7. Присутственные места. 

8. 12.10.41-17.09.43 

9. Гнездиловская высота, Зайцева гора, Безымянная высота, Ильинские рубежи. 

10. 9 мая 1945 года. 
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Историческая квест-игра «Назад в прошлое», посвященная Дню 

освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков 

(13-17 лет) 

 

 

Илюшина М.В., 

педагог-организатор  

МКОУДО «Сухиничский  

Дом детского творчества» 

 

 

Пояснительная записка 

Как известно, современные дети не очень любят изучать сухой материал по истории, 

насыщенный фактами. Чтобы заинтересовать ребенка в изучении образовательных 

дисциплин, лучшим средством является игра, в которой ребенок формирует свое мнение по 

поводу происходящего, узнает новые факты. А для того, чтобы заинтересовать ребенка 

играть, нужна мотивация. В конце игры обязательно должен быть приз. 

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и развлекательных 

программ, которая позволяет ребятам полностью погрузиться в происходящее, ведь что 

может быть увлекательнее хорошей игры? 

Квест – в переводе с английского «поиск» или «приключение». Квест - это 

интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается в решении различных 

головоломок и логических заданий. Игроки заранее не знают маршрут, по которому будут 

идти, на каждой локации они самостоятельно находят подсказки, в которых зашифровано 

следующее задание. 

Музей боевой и трудовой славы является структурным подразделением 

Сухиничского Дома детского творчества. 

При изучении истории родного края, как на базе музея, так и на природе активно 

использую квест-технологии, это очень мотивирует детей на победу. 

 Ежегодно к памятным датам проводятся соревнования между школьными 

командами. Данная методическая разработка приурочена ко Дню освобождения г.Сухиничи 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Цель: воспитание чувства коллективизма, товарищества, гражданственности и 

патриотизма у подростков и молодежи. 
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Задачи: 

 Напомнить  ученикам  об  одном  из  важных  сражений  Великой  отечественной 

войны. 

 Заинтересовать их событиями тех лет, с помощью нового формата закрепления 

информации (квест). 

 Научить школьников работе в команде, уважать и слушать каждого участника, четко 

выполнять указания выбранного командира. 

 Показать  художественные  навыки  на  подготовительном  этапе  игры  (название 

команды, девиз, эмблема). 

 Проявить смекалку в совместном решении заданий. 

 Обеспечить учащихся знаниями по оказанию первой медицинской помощи. 

Условия и особенности реализации 

Квест-игра состоит из 6 этапов. На каждом этапе команда получает легенду. В ней 

рассказывается о событии, происходящем на территории района во время Великой 

Отечественной войны. Также судья этапа показывает игрокам фотографию, связанную с 

данным событием. Все факты – достоверны. Затем команда получает задание. 

За выполнение задания на каждом этапе команды получают 10 баллов, если команда 

пользуется подсказкой – 5 баллов. 

Результат игры зависит от: 

1. Скорости разгадывания шифровок (знаний по теме) 

2. Качества выполнений заданий на точках (работа в команде) 

3. Общей подготовленности команды (работа над названием, образом команды) 

 Количество участников в одной команде 10 человек. Возраст: 14-17 лет. Все 

команды должны иметь свое название, эмблему, капитана. Игра проходит на улице. 

Перед стартом каждой команде выдаётся маршрутный лист с указанием 

последовательности прохождения станций. Далее участники начинают движение по ним 

строго в соответствии с полученным маршрутом. 

Важно размещать станции на расстоянии не дальше 3-4 минут перемещения между 

ними 

Если количество станций меньше, чем количество команд, участвующих в квесте, то 

следует увеличить количество «кругов» и трекеров соответственно. Важно! Трекер на 

станции строго следит за временем! 

Реквизит 

 распечатанные легенды и фотографии; 
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 маркировочная лента; 

 колышки; 

 веревка; 

 распечатки с заданиями; 

 муляжи гранат; 

 самодельные лыжи. 

Временные рамки 

1-2 минуты – приветственное общение с командой и обсуждение исторической 

справки, 10 минут – выполнение задания, 1-2 минуты – подведение итогов и возвращение 

станции в стартовый вид. 

После выполнения командой задания трекер начисляет баллы и выставляет их в 

маршрутный лист. 

Квест заканчивается либо по прохождении всеми командами всех станций, либо через 

конкретное, заранее объявленное время (зависит от ситуации). 

Сценарий  

Легенда 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 7 октября враг ворвался в 

г.Сухиничи.  На  114  дней  над  город  нависла  темнота.  3  месяца  город  находился  в 

оккупации. За город сражались отважные воины 324 стрелковой дивизии. 29 января 1942 

года   под  руководством  великого  полководца  Константина  Константиновича 

Рокоссовского город Сухиничи был освобожден.  

Сухиничский район был освобожден только 13 июля 1943 года. 

Задание 1 «Подвиг солдата» 

Подводка (Показать фотографию) 

Утром  4-го  января  1942  года  при  освобождении  г.  Сухиничи  свой  героический  

подвиг совершил Петр Семенович Федорцов. Он был секретарем бюро ВЛКСМ 604 

отдельного саперного батальона 324 стрелковой дивизии. В бою под Стрельной его ранило  

в руку, но он твердо вел бойцов вперед, отбрасывая контратакующего врага. Он первый с 

криками  «УРА! За Родину!», словно на крыльях, рванулся вперед, увлекая за собой 

остальных. Завязалась рукопашная схватка, в ходе которой Федорцов был тяжело ранен.  

Его тут же подхватил  красноармеец  Замораев и успел отнести на несколько десятков 

метров назад и уложить в воронку. Но сюда уже спешила группа фашистских автоматчиков, 

рассчитывая взять живым отважного воина. Это заметил командир взвода младший 

лейтенант Мартяшин Антон Иванович. Он, не раздумывая ни секунды, под огнем 
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противника устремился на выручку своего товарища. Но было поздно, Петр Федорцов уже 

успел сделать то, на что он оказался готовым в ту последнюю минуту своей жизни. Он 

вытащил чеку у гранаты и взорвал себя и еще трех фашистов. За  совершенный подвиг Петр 

Федорцов первым в дивизии был посмертно награжден орденом Ленина. Приказом по 604-

му отдельному батальону имя Петра Семеновича Федорцова было занесено первым в Книгу 

Почета части. Петр Семенович Федорцов захоронен на мемориале в Сквере Победы в г. 

Сухиничи. 

Задание. Участникам квеста необходимо пройти «минное» поле. 9 человек из команды 

связываются веревкой, один человек получает в руки схему расположения «мин» на поле. 

Ему необходимо называть шаги передвижения команды: букву и цифру (А1, Б3,  и  т.д.) 

Команде необходимо пройти по клеткам не задев веревку и не наступив на «мину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Р

Реквизиты: Маркировочная лента, колышки, веревка. 

Подсчет баллов: 10 баллов – команда успела пройти «минное» поле за отведённое 

время, не задела веревку. 5 баллов - команда прошла половину пути. 1 штраф – 0,5 балла. 

Штраф дается, если команда взорвалась на мине, заступила за веревку. 

Задание 2 «Парламентеры»  

 Подводка 8 января 1942 года Павел Титович Гурьев вместе с командиром 1095 

стрелкового полка Игнатом Степановичем Марченко стали первыми парламентерами под 

Сухиничами. Наши части окружили вражеские войска и чтобы избежать лишнего 

кровопролития и человеческих жертв, наше командование решило послать в Сухиничи 

парламентеров с предложением безоговорочной капитуляции. Но немецкий гарнизон на 

предложение сдаваться ответил отказом. Марченко с Гурьевым подошли на 500 метров 

к переднему краю противника с белым флагом. По ним открыли огонь из пулемета. 

Пули, к счастью, прошли рядом. 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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– Это, видимо, провокация или недоразумение, – проговорил Марченко. – 

Возможно, не разобрались еще, что к чему. 

И не подав вида о случившемся, они продолжили идти. Но вскоре последовала 

вторая более длинная прицельная очередь. Было принято решение приостановиться и 

посигналить белым флагом. Но в этот момент застрочили сразу несколько пулеметов. К 

счастью только флаг был пробит несколькими пулями. А парламентеры в одно мгновение 

оказались в глубоком снегу. 

– Быстрее надо ползти в сторону, – распорядился Марченко. – Теперь ясно, что они 

пытаются нас уничтожить или пленить. 

И действительно, открылся сильный пулеметный огонь, началась стрельба из 

минометов. А смельчаки, маскируясь в глубоком снегу, прорывались назад, благополучно 

доползли до первого стога. Стрельба постепенно стихла. Противник потерял за ними 

наблюдение, а скорее считал их уничтоженными. Но оставаться здесь было опасно, 

ведь нейтральная зона участка. 

Затем заработала наша артиллерия. Парламентерам буквальным чудом удалось 

спастись. Весть о гибели прошла по всей части. А парламентеры разгребая снег руками 

и маскируясь в проделываемых углублениях метр за метром пробирались ко второму 

стогу. Здесь они просидели до наступления темноты. Их неожиданное появление в 

расположении полка явилось настоящим приведением. Друзья несказанно обрадовались, 

встретив живыми. Генерал-майор Н.И. Кирюхин, обнимая смельчаков, только и сказал: 

«Молодцы! Настоящие герои! Теперь можете отдыхать». Парламентерам была 

объявлена благодарность в приказе. Друзья восхищались мужеством и отвагой, засыпали 

вопросами, и даже проговорились о том, что считали их погибшими. 

Задание.  Необходимо расшифровать шифровку 

Алфавит разбивается на группы с равным числом букв, затем каждой группе 

присваивается свой номер. Так формируется первая цифра для шифровки символа. Вторая 

цифра – это порядковый номер буквы в группе. 

АБВГ ДЕЖЗ ИЙКЛ МНОП РСТУ ФХЦЧ ШЩЪЫ ЬЭЮЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Шифровка: 42 11 52 53 43 84 72 31 22   14 22 51 43 31 

Ответ: Настоящие герои 

 Реквизиты: карандаш, шифровка. Подсчет баллов: 10 баллов – за полностью 

выполненное задание и расшифрованное слово, 5 баллов – за половину выполненного 

задания. 
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 Задание 3 «Монгольская делегация»  

 Под водка В декабре 1942 г. части армий Западного фронта посетила делегация 

представителей Монгольской Народной Республики во главе с премьер-министром, 

героем и маршалом МНР Хорлогийном Чойбалсаном. 

16 декабря делегация  приехала в 16-ю Армию, и разместились в селе Радождево. 

Радождево делегацией было выбрано совсем не случайно, в тот период там размещался 

штаб 16-й Армии. Монгольские гости приехали не с пустыми руками. Они привезли с 

собой  большое количество теплых  вещей  и других  подарков для вручения советским 

бойцам. Привезённые монгольской делегацией подарки были распределены между 

соединениями и  частями армии, оборонявшими передний край. Особенно кстати 

оказались добротные теплые вещи, так необходимые бойцам в окопах на передовой. 

Вечером 17 декабря в торжественной обстановке была организована встреча командного и 

политического  состава армии с делегацией. На этом вечере маршал X. Чойбалсан 

выступил с речью, а также наградил отличившихся в боях разведчиков 11-й гвардейской 

дивизии монгольскими орденами. Вечер закончился выступлением армейского ансамбля 

песни и пляски, который очень понравился гостям. 

Затем делегация побывала на передовой, познакомилась с солдатами и офицерами, 

посмотрела на огнестрельное оружие. 

20 декабря состоялся прощальный вечер и ужин для дорогих гостей. 

Утром 21 декабря делегация дружественной Монгольской Народной Республики во 

главе с маршалом Чойбалсаном выехала из 16-й Армии в Москву. Перед отъездом 

маршал обещал по возвращении на родину направить для укомплектования 16-й Армии 

1500 лошадей. Уже через месяц в 16-ю Армию пришла большая партия лошадей 

монгольской породы. 

Задание. Всей команде необходимо проскакать на 1/3 ног. 

Под счет баллов: 10 баллов – команда самостоятельно посчитала количество ног (на 7 

ногах) и пробежала нужный участок; 5 баллов – команда посчитала количество ног, но не 

прошла участок или 5 баллов – команда не смогла посчитать количество ног, получили 

подсказку,  но команда прошла путь. 0 баллов – команда не справилась с заданием. 

 Задание 4 «Лариса Васильева»  

 Под водка В январе 1942 года свой боевой подвиг совершила 17- летняя Лариса 

Васильева. Лариса входила в разведывательно-диверсионный отряд 9903, который прибыл 

в д. Попково. Завязался сильный бой. Против нескольких сотен юных комсомольцев 

наступали полки генерала Неринга. 
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По улице бежали, отстреливаясь, разведчики. С воем и грохотом с юго-запада налетела 

тройка «юнкерсов». Они прошли на бреющем полете над крышами изб, поливая 

деревню свинцом из крупнокалиберных пулеметов. От церквушки бил батальонный 

миномет. Мины рвались с железным треском, вскидывая черную мерзлую землю пополам 

со снегом. С запада часто били самоходные орудия. Черный дым от загоревшихся изб 

застилал солнце, и диск его вспыхивал 

По улице, паля из пушки, двигался немецкий танк. Лариса увидела его, вытащила 

из кармана слишком большой для нее шинели зеленую гранату, вставила в нее 

длинный золотистый запал. 

Из воспоминаний Анны Емельяновны Данилкиной-Матюшиной «Когда началась война, 

я училась в четвертом классе. Во время боя за Попково моя мать, Наталья Ивановна, 

укрылась с нами в подвале, где мы сидели трое суток. Когда мучили девушку, было 

слышно, как она кричала. Ее пытали в нашем доме. Потом, полураздетая, разутая, она 

лежала у ракиты замученная. Люди видели, как ее поднимали на штыки. Она еще кричала. 

Семь немцев в черных шинелях окружали ее со всех сторон. Потом немцы заставили маму 

похоронить девушку. Но маме было очень страшно, и она не могла ее утащить. Мама 

попросила это сделать соседа-дедушку. Он стащил ее в овраг и там прикрыл снегом. Так 

она и лежала, пока не пришли наши и ее похоронили. 

Когда Ларису схватили, многие слышали ее последние слова: «Вы меня убьете, но ни 

одна фашистская гадина не уйдет живой с нашей земли!» Подвиг Ларисы Васильевой 

сравним с подвигом Космодемьянской, Матросова, Чекалина. 

 Задание. Всем участникам необходимо метнуть по очереди гранату и попасть в танк. 

 Подсчет баллов.  За каждое попадание в танк команда получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Задание 5 «ОМСБОН»  

Подводка. В начале Великой Отечественной войны началось формирование Особой 

группы при НКВД СССР. 2 октября 1941 года Войска Особой группы при НКВД были 

сведены в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР. 

18 января 1942 года 4 отряда ОМСБОН общей численностью около 315 человек) 

прибыли в район Сухиничей — в расположение 328-й стрелковой дивизии 10-й армии 

Западного фронта. 21 января 1942 года ОМСБОНовцы понесли первые боевые потери: во 

время налёта немецкой авиации на станцию Брынь, погибли заместитель командира 

ОМСБОН полковник И. М. Третьяков и военный комиссар ОМСБОН капитан 

госбезопасности А. А. Максимов. 
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22 января 1942 года отряду К. З. Лазнюка ставится задача — выступить из Гульцово, 

скрытно совершить марш-бросок и внезапным ударом выбить противника численностью 

по предварительным данным около взвода из деревни Хлуднево. Там проходил большак на 

Сухиничи, который имел стратегическое значение. 

Совершив лыжный переход по пересечённой местности с коротким привалом у села 

Которь, поздно вечером 22 января ОМСБОНовцы заняли боевые позиции на окраине 

Хлуднево. Группа разведчиков, посланная в деревню, установила, что в Хлуднево не 

взвод, а судя по всему батальон численностью до 400 человек, имеющий в своём составе 

миномёты, а также около четырёх танков. 

Около полуночи 23 января 1942 года, бесшумно сняв часовых, бойцы Лазнюка скрытно 

вошли в деревню, рассредоточились по позициям и стремительно начали атаку, которая 

вначале оборачивалась в их пользу. Одна группа, возглавляемая красноармейцем В. Я. 

Захаровым, пробралась к зданию, где квартировали немецкие офицеры, и забросала его 

гранатами. Младший сержант А. П. Кругляков совместно с красноармейцем И. Т. 

Корольковым закидали гранатами дом, в котором находилось около 20 гитлеровцев, 

уничтожив практически всех. 

По отряду Лазнюка заработали немецкие миномёты. Отряд стал нести потери. Осколком 

мины был ранен К. З. Лазнюк. От второго ранения — пулевого в лицо, он потерял сознание. 

Командование отрядом принял политрук М. Т. Егорцев. 

Воины-чекисты несколько часов держали оборону. В бою они уничтожили около 100 

гитлеровцев,  но силы были неравны. Наступил момент, когда вести бой мог только 

замполитрука Л. Х. Паперник. Немцы рассчитывали взять его в плен. Подождав, когда 

солдаты противника подойдут к нему вплотную, Паперник сорвал чеку с последней 

гранаты, подорвав себя и окруживших его фашистов. 

Из 27 бойцов отряда в живых остались только пятеро. 

Задание Команда делится пополам. 5 человек становятся на лыжи и проезжают 

определенный маршрут.. 

Реквизиты Лыжи без лямок. Вместо лямок привязаны веревки, при помощи которых 

команды передвигаются. 

Подсчет баллов 10 баллов, если прошла вся команда. 5 баллов – если команда прошла 

половину пути. 0 – если команда не выполнила задание. 

Задание 6 «Разведчики № 9903»  

Подводка  В январе 1942 года на территорию Калужской области (в район г. Сухиничи) 

прибыл сводный отряд № 1 разведотдела штаба Западного фронта в количестве 460 бойцов. 
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В отряд вошло несколько групп: группа Лели Колесовой, группа Чернышевича, группа 

старшего лейтенант А. Бойченко другие. Командовал отрядом старший политрук Радцев 

Никита Васильевич. 

21 января на рассвете сводный отряд прибыл в село Попково Сухиничского района, где и 

остановилась на отдых, который обуславливался необходимостью уточнения места 

перехода через линию фронта. 

Через некоторое время в селе прогремели автоматические очереди и танковые взрывы. 

Как оказалось «идя на соединение с окруженными в Сухиничах гитлеровцами, немцы 

заранее разведали путь через Попково. Они были уверены, что на этом пути серьезных 

препятствий нет. Немецкая разведка вошла в село в ночь на 21 января, за несколько часов до 

прихода нашего головного отряда. Она организовала у церкви свой опорный пункт, а на 

колокольне установила пулеметный расчет и наблюдателя. Но так как отряд все равно 

вошел в село, фашисты затаились и, ведя скрытую разведку, установили расположение 

штаба отряда и его бойцов. С самого начала боя немцы направили главные силы на 

изоляцию и уничтожение командования отряда, и это им удалось, так как силы были 

совершенно неравны». 

Такого большого и долгого, кровопролитного и отчаянного боя воины в/ч 9903 не знали 

ни до, ни после сражения под Сухиничами. Из 460 бойцов в живых остались только 47. В 

числе погибших — командир объединенного отряда старший политрук Радцев, комиссар 

Багринцев, начальник штаба Правдин, почти все командиры. Это  был страшный, 

трагический бой. Стояли до последней капли крови, по-гвардейски. 

Задание. 9 человекам из команды завязывают глаза. Им необходимо на участке найти 

буквы. Затем из этих букв составляют слово 

Реквизиты  слово, вырезанное из картона  ОСВОБОЖДЕНИЕ, веревка 

Подсчет баллов: 10 баллов – команда нашла все буквы и составила слово, 5 баллов – 

команда собрала буквы, 0 баллов – команда не нашла буквы. 

 

 

Список литературы. 

1. Архив музея боевой и трудовой славы МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского 

творчества» 
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Номинация «В кругу семьи» 

Детский  праздничный  канал «Для любимых мамочек» 

(5-6 лет) 

 

 

Голофаева Н.А., 

методист 

МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г. Людиново 

  

 

Пояснительная записка 

 

Есть в детском творчестве начало 

Пути, где слава и успех, 

Где муза гения венчала, 

Где песни, танцы, звонкий смех… 

 

Дом детского творчества – настоящее царство праздника. С первых дней и до конца 

обучения детей в студии эстетического развития Дома детского творчества проводятся 

различные мероприятия: праздники, родительские гостиные, шоу - программы, концерты, 

которые интересны всем - детям, педагогам, родителям. Вся деятельность педагогов Дома 

детского творчества направлена на то, чтобы изумительный мир красоты, игры, музыки, 

фантазии и творчества окружал всех и каждого независимо от возраста. Посредством шоу – 

программ, театрализованных представлений и праздников удовлетворяется потребность 

ребенка – как участника, так и зрителя – в необычном, сказочном творческом приключении. 

Совместно с детьми принимают участие и родители. 

Семья — это самое главное в жизни человека, это уникальный первичный социум, 

дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», 

поддержку. Главной целью семейного воспитания является формирование нравственной, 

интеллектуально развитой личности, подготовленной к жизни в современном обществе. 
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Семья является для ребенка естественной средой существования, отличающейся от прочих 

коллективов, с которыми ему предстоит взаимодействовать в дальнейшей жизни. 

К сожалению, многие родители не знают правил семейного воспитания, и передают 

своим детям то, что получили по наследству: как жить, как относиться к людям и 

обращаться с собой. Существует мнение, что недостаток внимания и неправильное 

воспитание в период раннего возраста представляют собой невосполнимую утрату для 

детской психики. Все, что недополучил ребенок в возрасте трех-семи лет, откладывает 

отпечаток на всю его последующую жизнь. Поэтому так важно изучить основные правила 

семейного воспитания.  

Многие семьи в воспитании детей испытывают дефицит времени и средств. 

Увеличивается доля детей младшего школьного и дошкольного возраста среди 

несовершеннолетних правонарушителей. Необходимо уделять большое внимание 

укреплению семейных ценностей и отношений, поэтому как никогда актуальными остаются 

центры и Дома детского и юношеского творчества, в которых и проводится данная работа. 

Главными формами являются совместные родительские собрания, родительские гостиные 

на которых педагоги знакомят родителей с правилами и формами семейного воспитания, а 

самой главной формой является культурно - досуговая деятельность. 

Данная методическая разработка предназначена для проведения массового 

мероприятия для детей дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования. 

Педагогические задачи мероприятия: 

Цель: развитие интереса к традиции празднования 8 Марта. Создание праздничной 

атмосферы, обстановки для эмоционального общения детей с родителями, побуждение 

детей к совместной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 учить детей читать выразительно стихи; 

 учить детей ритмично двигаться под музыку; 

 использовать эффективные приемы и методы воздействия на эмоциональную 

сферу обучающихся. 

Развивающие: 

 развивать диалоговую речь, мышление, память, воображение;  

 развивать творческие и музыкальные способности детей с помощью 

различных видов музыкальной и игровой деятельности; 

 -развивать чувство патриотизма. 
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Воспитательные: 

 воспитывать чувство любви и уважения к родным людям; 

 способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

 поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

 активизировать участие родителей в культурно – досуговой деятельности;   

 воспитывать коллективизм, сплоченность обучающихся; 

Содержание мероприятия. 

Мероприятие предусматривает вовлечение обучающихся и их родителей в культурно 

- досуговое мероприятие Дома детского творчества, их мотивацию к активному участию. 

Дети разного возраста получают возможность для самореализации в различных видах 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 

Педагогическая идея мероприятия. 

Укрепление духовного, нравственного, психического и физического здоровья детей и 

родителей, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, творческое и духовно-нравственное развитие. 

Материал предназначен для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, музыкальных работников ДОУ. 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

 холл  или зал; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 костюмы для концертных номеров. 

В процессе подготовки и проведения мероприятия использовались разные методы 

обучения: словесные, наглядные, практические. 

Рекомендуемый возраст: 5-6 лет 

Реквизиты: дом для театрализации, костюмы актеров, цветы в технике оригами для 

украшения зала, атрибуты для танцев (ленты), блины из материала, сковородки, 4 стола, 

коробка конфет, сертификат, бутафорский шприц. 

Технические средства: музыкальная аппаратура, колонки усиления звука, 

фонограмма музыки к мероприятию, проводной микрофон, компьютер, музыкальная 

подборка телеканалов. 

Предварительная работа: Проведение беседы о празднике – Международный 

Женский День; разучивание песен и стихов, рассматривание иллюстраций по теме, 

прослушивание песен по теме праздника, изготовление подарков для мам – праздничные 

открытки. 
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Действующие лица: Маша, Миша, ведущий. 

 

Сценарий 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие наши мамы и бабушки, милые женщины! 

 Мы пригласили вас на праздник, чтобы вы сегодня отдохнули, отвлеклись от 

повседневных забот и порадовались вместе с нами приходу весны. Я – как представитель 

фирмы «Бэби - тайм» поздравляю вас с праздником восьмое марта и дарю вам супер 

телевизор нового поколения – 5Д! Это телевизор с объёмным звуком, объёмным 

изображением и вот таким интерактивным экраном. Желаем вам приятного отдыха у 

голубого экрана! 

Вход детей под музыку.  

Танец «Весенняя капель» 

1 ребёнок: 

В марте, первого числа, 

Начинается весна. 

Мамин день – восьмое марта –  

Отмечает вся страна! 

 

2 ребёнок: 

Сколько в доме света! Сколько 

красоты! 

На столе для мамы светятся цветы. 

Так люблю я маму – слов не нахожу, 

Нежно поцелую, в кресло усажу. 

Пусть не знает мама горя и забот, 

Пусть 8 марта длится целый год! 

 

1- Весна пропела: «Женский день», 

     К нам позвала гостей. 

     Любимых бабушек и мам 

     Мы ждали целый день.    

            

2- Как много их, добрых и нежных, 

    Сегодня на праздник пришло. 

     Для них расцветает подснежник 

     И солнышко дарит тепло. 

 

3- Дорогие наши мамы 

    Наши бабушки, друзья! 

    В этот день чудесный, светлый 

     Просыпается земля! 

 

4-Мы для вас, родных, любимых 

Песню лучшую споем. 

Все вместе:  

Пожелаем дней счастливых, 

Поздравляем с женским днем! 
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Песня….(«Весенний привет», «Мамин день») 

Ведущая: Дорогие гости, сегодня, в этот чудесный, солнечный день наш телевизор 

настроен на специальный праздничный канал «Для любимых мамочек». Сегодня вы 

увидите популярные передачи, игры, специальные репортажи и многое другое. А главными 

ведущими будут Маша и Миша. 

(звучит музыкальная заставка из мультфильма «Маша и Медведь» - Пришла весна) 

В зал забегает Маша. 

Маша: Здравствуйте девчонки и мальчишки! Здравствуйте милые женщины! А вот и я. 

Мишка ещё не приходил? 

(Маша видит, что Миша спит около домика, подходит к нему). 

Маша: А, вот ты где. Миша! Мишка! Ты чего, спишь что ли? Скорее просыпайся, нас 

уже по телевизору показывают. 

Маша (тормошит медведя) Может ты заболел? Тогда, давай лечиться.  

(Достает большой шприц, медведь резко просыпается, с ужасом смотрит на Машу) 

Маша: Привет Мишка, вставай.  Наряжайся скорее!  

Миша: Здравствуйте дети, уважаемые телезрители, мамы и бабушки, тети и сестренки! В 

эфире программа …………………. 

Маша: Мишка, Мишка, а можно я буду объявлять программу!  

Миша: Хорошо Маша объявляй. 

Маша: Ура! В эфире программа «С добрым утром!» 

Первое – танцы.     Второе – игры. Третье – веселые танцы. Четвертое – смешные игры. 

Пятое – танцы и игры до упаду. 

Миша. Маша, подожди, подожди. Почему все танцы да игры?  

Маша. А давайте ещё прыгать и ходить на голове.  

Миша. Ну, Маша, это просто несерьезно. Телезрители недавно проснулись 

Маша. И что? 

Миша. Ребята подскажите Маше, что нужно делать утром после сна? (ответы детей) 

зарядку! 

Маша: Зарядка! Зарядка! Ребята выходите вместе с нами делать зарядку. 

Танец «Веселая зарядка» - из мультфильма «Маша и Медведь» 

Заставка «Утренняя звезда» 

Миша: «Утренняя звезда» выходит в эфир, По заявкам весеннюю песню услышит весь 

мир. 

Песня («Мамочке любимой», «Мама – самый лучший друг», «Веселая капель») 
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Заставка «Реклама» 

Миша: А сейчас на нашем канале - рекламная пауза. 

Маша:  Громкое, занятное, 

Слово непонятное. 

- Ребята, а вы знаете, что такое реклама? (ответы детей) 

Маша: Как рекламу объяснить? 

Миша - Это значит – похвалить! 

Например, сварил я суп 

Вот сегодня вам из круп. 

Объеденье прямо! 

Вот его реклама. 

До чего же вкусный он, 

Посмотри, какой бульон – 

Цвет его приятный, 

Запах ароматный! 

Маша: Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. 

 (Открывает кастрюлю, смотрит туда и скорчившись, закрывает крышку)  

Фу, каша! Я не люблю кашу. А сладенького ничего нет? 

Миша: Нет, Маша, но ребята приготовили интересную английскую песню. 

«Английская песня» 

Маша: Миша, Мишка я все равно кушать хочу! 

Миша: Хорошо, но нам нужно приготовить. И нам в этом помогут наши мамы.  

В эфире «Кулинарная фантазия»! 

Сегодня мы с вами будем печь блины, и помогут нам в этом наши дорогие мамы. 

Игра «Печем блины» 

2 команды, в каждой команде 2 мамы. У первой мамы в руках блины, у второй поднос. 

Мама кладет на сковороду, которую держит ребенок блин, а ребенок бежит ко второй 

маме и кладет блин на поднос. Вторая мама должна красиво выложить блины на подносе. 

Дети несут блины по одному, друг за другом, передавая сковороду. 

Миша: Молодцы ребята, как много блинов напекли. Спасибо мамам за такие красивые 

блины.  

Песня. («Весенняя капель», «Мамин день», «Мамочка, улыбнись!», «Мы сложили 

песенку») 
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Маша: В эфире программа «Мировые бабушки» 

Звучит музыкальная заставка. 

Дорогие бабушки, вы у нас молодые, красивые и самые добрые. 

1 ребенок.  Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть 

И всегда в запасе новенькая есть! 

2 ребенок.  А вот руки бабушки – это просто клад. 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет! Других, наверное, не найти таких! 

Песня про бабушку. («Про бабушку», «Это нашим бабушкам», «Чудесный дед») 

Миша: Слово предоставляется представителю фирмы «Бэби – тайм». 

Ведущий: Уважаемые мамы наша фирма дарит вам праздничный сертификат для 

приобретения красивой шляпки в магазине мод. Это позволит вам принять участие в 

программе «Модники и модницы». 

Родители выходят и надевают шляпы своим детям. Сажают детей на стульчики. 

Маша: В эфире программа «Модники и модницы» и мы предлагаем вашему вниманию 

показ новой коллекции под названием «Мамино чудо». 

Музыкальная заставка «Дефиле с мамами в шляпах» 

Ведущая: «ШЛЯПЫ» 

(участники выходят в шляпках «Бабочки») 

Бабочки в воздухе кружились 

И на шляпки опустились. 

Синие, зеленые и красные 

Крылья бабочек мелькают 

Собою шляпки украшают. 

 

(участницы выходят в шляпках «Фруктовый сад») 

Удивились люди – 

Фрукты как на блюде. 

 

(Следующие участницы представляет шляпки «Цветочная фантазия») 

 В честь праздника весеннего 
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На шляпках у ребят 

Расцвели цветы 

Дивной красоты. 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет. 

 

(последние участницы со шляпками «Сластена») 

Фантики шуршащие 

Яркие, блестящие! 

Как нарядно вы одеты 

Шоколадные конфеты! 

Фантики дети собирали. 

Ими шляпки украшали. 

Заставка «Танцы со звездами». 

Миша: А сейчас на нашем канале моя самая любимая передача «Танцы со звездами», и 

сегодня в нашем зале ансамбль «Маленькие звезды и их мамы».  

Исполняется «Танец с мамами» 

Песня  («Нарисую маму», «Весенняя полечка», «Дорогие бабушки и дедушки») 

Миша: В эфире любимая передача наших детей «Очумелые ручки» 

Маша: А что это такое, очумелые ручки? 

Миша: Это когда что – нибудь делают своими руками и потом еще и дарят. 

Маша: Мишка, а представителю фирмы «Бэби – тайм» подарок будет? 

Миша: Конечно, я совсем забыл. (Мишка идет в домик, выходит с коробкой конфет, 

которые съела Маша). Берет Машу за руку. Они подходят к ведущему, Мишка дарит 

коробку конфет. Ведущий открывает коробку, а там вместо конфет фантики. 

Маша: Ой, что сейчас будет… (Прячется. Мишка возмущенно надвигается на Машу.) 

Маша: Ну чего ругаешься-то? Там все равно всем не хватило бы. Даже мне мало. Ну, не 

ругайся, сейчас я все исправлю, и помогут мне в этом ребята. 

(Дети берут подарки) (Мишка дарит букет ведущему.) 

Заставка «Прогноз погоды» 

Маша: А в заключении прогноз погоды. Пусть с этого момента на всей территории 

нашей страны сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердец наших родных и 

близких 36, 6 градусов тепла. В последующие дни осадков в виде слез и тумана на лице не 

ожидается. Весна нам дарит тепло, ласку и хорошее настроение! 
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До свиданья, до новых встреч. (Герои уходят) 

Ведущий: Дорогие друзья! Наше время с телеканалом «Для любимых мамочек» 

пролетело незаметно. Мы желаем вам как можно меньше времени проводить у телевизора и 

как можно больше внимания уделять своим детям. 

Дети дарят подарки 
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Номинация «Парк развлечений» 

Квест-игра «Волшебная книга сказок» 

(7-9 лет) 

 

 

Помазенкова Н.В., 

заместитель директора 

по воспитательной работе,  

учитель изобразительного искусства, биологии  

I квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 1» г. Жиздры  

 

 

Пояснительная записка. 

В настоящее время в нашу жизнь уже прочно вошли новые информационные 

технологии. Дети уже с малого возраста легко и активно осваивают компьютер, Интернет. 

А книги при этом отходят на второй план. Литературные произведения из числа 

изучаемых в школе можно найти в сокращенном или экранизированном варианте. 

Причем, не всегда хорошего качества. Это приводит к обеднению словарного запаса 

обучающихся, к неумению грамотно и последовательно анализировать тексты, составлять 

рассуждения. А ведь именно чтение развивает воображение, расширяет кругозор, 

пробуждает самостоятельное осмысливание прочитанного, формирует умение 

сопоставлять, делать выводы.  

Кроме того, книга уступила место другим видам времяпровождения, особенно у 

молодежи – общению в социальных сетях, компьютерным играм, что не всегда 

положительно отражается на их здоровье и психическом развитии. Читательская 

активность в последние годы достигла крайне низких значений. Но, как говорил еще Д. 

Дидро «люди перестают мыслить, когда перестают читать». Никакие современные 

гаджеты не заменят книгу. Проблема отказа от чтения – чрезвычайно важная проблема 

современного общества. 
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Очень остро этот вопрос стоит для учеников начальных классов. Учителя 

замечают, что с каждым годом все больше первоклассников испытывают трудности в 

обучении чтению и письму, не любят читать, упало общее развитие детей. При разговоре 

с родителями выясняется, что они редко читают своим детям книги, рассказывают сказки, 

а некоторые не делают этого вообще. 

А ведь именно со сказки все начинается. Маминым теплом, бабушкиной заботой 

веет от этого слова. Со сказкой мы растем, постигая законы бытия, ведь именно в сказках 

содержится то главное, что ребенок должен усвоить и запомнить на всю жизнь. Сказка - 

благодатный и ничем не заменимый источник нравственного восприятия. Любая сказка 

обучает, воспитывает, предупреждает, побуждает к деятельности. Сказка не дает прямых 

наставлений, но в содержании всегда заложен урок, который учит быть дружными, 

трудолюбивыми, мужественными, смелыми, честными.  

В русской народной культуре множество добрых и умных сказок. Они составляют 

большую часть народного творчества как «кладезь мудрости, запасник народной мысли и 

нравственного здоровья», это наши истоки. Русская народная сказка проникнута глубокими 

патриотическими идеями, искренней верой в победу добра и справедливости, в 

чудодейственную силу высокой нравственности и героического подвига. Русская народная 

сказка в наши дни не менее актуальна, чем и 20, и 100, и 300 лет назад. Меняется жизнь, 

меняется мир вокруг, но вечные духовные ценности должны оставаться незыблемыми. 

Однако, сказки, как и книги, тоже уступают место компьютерным играм, которые 

закладывают в ребенке чуждые нашему менталитету ценности. А при этом так легко 

утратить связь с культурой своего народа, что приводит к обеднению духовности человека. 

Современный школьник становится «Иваном, родства не помнящим», плохо знает свою 

историю, культуру. Это вторая важнейшая проблема, неразрывно связанная с первой.   

Таким образом, можно сформулировать единую проблему: утрата духовных 

ценностей и жизненных ориентиров на основе опыта своего народа, обеднение внутреннего 

мира ребенка вследствие снижения читательского интереса. 

Идея игровой программы состоит в том, чтобы в интересной игровой форме 

привлекать детей к чтению русских народных сказок. Данную игровую программу можно 

реализовать с детьми в рамках внеклассного мероприятия или в летнем оздоровительном 

лагере.  

Задачи: 

 Воспитание любви к русскому фольклору. 

 Приобщение детей к чтению. 
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 Развитие творческих способностей детей, наблюдательности, фантазии.      

Оборудование и реквизит:  

 Компьютер, колонки. 

 Письмо от Василисы Премудрой. 

 Костюмы для сказочных героев. 

 «Волшебная книга сказок» - крупный экземпляр книги русских народных 

сказок. 

 Сундук с семью замками. 

 Ключики (7 шт.). 

 Шкатулка с вопросами, написанными на «свитках».  

 Перышко с пазлами и буквами. 

 Рисунок – раскраска с зашифрованными по цифрам цветами по мотивам 

сказки «Аленушка и братец Иванушка», фломастеры. 

 Сундучок Бабы-Яги с «волшебными предметами», перемешанными с 

обычными вещами.  

 Серия заданий от Кощея Бессмертного. 

 Книга со сказкой «Царевна – Лягушка» со спрятанным ключиком. 

Зрительный ряд: 

 Выставка книг с русскими народными сказками. 

 Выставка детских работ «Иллюстрация к любимой русской сказке». 

Музыкальный ряд:  

 музыка «В гостях у сказки»,  

 «Страшная музыка»,  

 «Звук волшебного превращения»,  

 песня «Дорогою добра».      

Действующие лица (каждый отражает особенности своего персонажа): 

 Василиса Премудрая; 

 Машенька; 

 Иван Царевич; 

 Финист – Ясный Сокол; 

 Аленушка; 

 Морозко; 

 Баба Яга; 



73 
 

 Кощей Бессмертный. 

Цель квест - игры: пройти все испытания и помочь сказочным героям, собрав все 

семь ключиков, затем «открыть» сундук и «спасти» Волшебную Книгу сказок. Если дети 

затрудняются, им помогает учитель с помощью наводящих вопросов. 

Сценарий 

Перед мероприятием детям приносят необыкновенное «старинное» письмо. По 

легенде его нашла библиотекарь в одной из книг с русскими народными сказками. Вместе с 

учителем они догадываются, что оно от Василисы Премудрой, и зачитывают его: 

«Откликнитесь, люди добрые – люди русские!  

В Сказочной Стране случилась беда: злой колдун пожелал, чтобы люди забыли 

свои народные сказки, и спрятал Волшебную Книгу сказок. Если ее не найти, в мире 

воцарится зло и хаос. Но справиться смогут только добрые, терпеливые и 

бесстрашные.  Помогите спасти русские народные сказки! Василиса Премудрая» 

Учитель обращается к детям, смогут ли они помочь Василисе, и вместе они решают, 

что нужно попытаться. Они переходят в место проведения игры (например, школьную 

библиотеку). 

(звучит музыка «В гостях у сказки», выходит Василиса Премудрая) 

Василиса Премудрая: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Как я рада, что 

вы получили мое письмо! Узнали меня? Я – Василиса Премудрая. Раз вы пришли сюда, 

значит, готовы помочь нашей беде и спасти Волшебную Книгу. Мы отправимся с вами в 

путешествие по чудесной Стране русских народных сказок. Страна наша большая, добрая и 

мудрая. Ее населяют сказочные герои. И все - все русские сказки находятся в Волшебной 

Книге – главной ценности нашей страны. И Книга эта была всегда распахнута настежь, и 

все дети могли легко попасть в этот загадочный, увлекательный мир. В сказке происходят 

разные чудеса и приключения. Волшебные, веселые и даже страшные - сказки всегда 

интересны. Сказка – это мудрость народа, его мечты, желания. На сказках воспитывались 

ваши бабушки и дедушки, мамы и папы. Поступки героев сказок учили добру, 

трудолюбию, честности и справедливости, учили уму-разуму:  «Сказка – ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок».  

Но случилась беда: злой колдун закрыл Волшебную Книгу, и сказки все 

перепутались, а некоторые исчезли. Он спрятал Книгу в сундуке за семью замками, а 

ключики заколдовал и раздал сказочным героям, которые позабыли все сказки, и не знают - 

не ведают, для чего они нужны. Нужно найти все эти ключики! 

Если ключики добыть,  
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Можно и сундук открыть! 

И тогда Волшебная книга вновь развернет свои страницы, и старые сказки 

восстановятся и снова смогут радовать и учить уму-разуму детей.  

Ну, что ж, пора в путь – дорогу. А чтобы была она гладкой, нам понадобятся ваши 

знания о сказках. Готовы ли вы?  

(дети отвечают) 

В путешествие пойдём, испытания пройдем, 

Чудо-ключики найдем, книгу сказок мы вернем! 

Глазки дружно закрываем, в мир волшебный попадаем! 

(Звук волшебного превращения) 

 Ну, вот мы и в Стране сказок!  

(звучит музыка «В гостях у сказки», выходит Машенька) 

Машенька: Здравствуйте, ребята! Угадайте, как звали девочку, которая пошла 

погулять, заблудилась, зашла в чужой дом, где жили три медведя? 

(дети отвечают) 

Точно, Машенька! Это я и есть. Спасибо, что напомнили! А то в моей головке все 

перепуталось, даже вот имя свое и то забыла. А кто вы такие и зачем к нам пожаловали? 

(дети отвечают, что пришли спасти Волшебную Книгу сказок, а для этого им 

необходимо отыскать семь ключиков) 

Не такой ли ключик вы ищете? Я смогла бы вам отдать его, но только помогите мне 

сначала. Я очень люблю загадки, а вы? Раньше я помнила и отгадки, а теперь не помню. 

Помогите мне их разгадать! 

(Машенька загадывает загадки, а дети отгадывают) 

Красна девица грустна,  ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко! Слезы льет бедняжка!   (Снегурочка). 

Эта скатерть знаменита тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она,  вкусных кушаний полна.  (Скатерть-самобранка) 

Что за парень на дорожке? Где у парня ручки, ножки? 

Всем, кого ни повстречает, петь он песню начинает. (Колобок) 

Зеленая красавица на все болото славится, 

Лист кувшинки заняла, в лапках – царская стрела.  (Царевна-Лягушка) 

Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне.  (Емеля) 

 Нос крючком, глаза большие, словно угольки горят. 
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Ух, сердитая какая, дыбом волосы стоят!  (Баба-Яга) 

Вот спасибо вам, ребята, отгадали мои загадки, все я вспомнила теперь. За это я 

отдам вам ключик. Вот только я не знаю, где тот замочек, который он должен открыть. Но 

вы ребята смекалистые, вы найдете. 

Василиса Премудрая: Спасибо, Машенька! Где же нам найти еще шесть ключиков? 

Машенька: Такой же ключик я видела у Ивана Царевича, к нему вам нужно. Он 

добрый, он вам не откажет. А я прощаюсь с вами!   

(Машенька уходит) 

Василиса Премудрая: Первое испытание позади. Но это было самое легкое. То ли 

будет еще впереди. Что ж, пойдем искать Ивана Царевича.  

Глазки снова закрываем, в царский терем попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем музыка «В гостях у сказки», выходит Иван 

Царевич, кланяется) 

Иван Царевич: Здравствуйте, добры молодцы и красны-девицы! Куда путь 

держите? 

(дети отвечают) 

Волшебную Книгу? Когда-то я слышал о ней, но это было во сне… Мысль о ней не 

дает мне покоя, но почему… Не помню. Только связано это воспоминание вот с этой 

волшебной шкатулкой и этим ключиком. В шкатулке этой – вопросы, на которые надо 

найти ответы. Я бьюсь над этими вопросами уже столько времени, а ответов не нашел. 

Помогите мне, друзья! Коли справитесь с заданием, ключик ваш. Вот вам шкатулка, удачи 

вам, ребята.  

(дети открывают шкатулку, находят там «свитки», в которых написаны вопросы, 

на них дети отвечают, проговаривая ответы вслух) 

Вопросы: 

1. В каком государстве живут герои русских народных сказок? (в тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве) 

2. Гордость Варвары-красы. (Коса)   

3. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. (Кощей) 

4. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника. (свист) 

5. В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси – лебеди) 

6. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам 

известно? (Жучка) 
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7. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озера, 

лебеди и другие элементы окружающей среды (рукав платья Царевны-лягушки) 

8. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? (шапку-невидимку) 

9. В каких сказках живет Баба – Яга?  («Финист-ясный сокол», «Гуси-лебеди», 

«Царевна-лягушка», «Баба-Яга» и т. д.) 

Иван Царевич: Спасибо вам, друзья! Ваши ответы помогли мне вспомнить очень 

важные вещи. Вы смогли пройти это испытание! Вот вам ключик.  

Василиса Премудрая: Спасибо и тебе, Иван Царевич! Не видал ли ты где еще такой 

же ключик? 

Иван Царевич: Кажется, где-то видел… Ах, да у друга моего – Финиста - Ясна 

Сокола! Отправляйтесь к нему, он вам поможет. Прощайте!    

(Иван Царевич уходит) 

Василиса Премудрая: Вот и со вторым испытанием вы справились. Уже два 

ключика добыли. Но это еще цветочки, ягодки будут впереди. Ну, что ж, скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. Пора нам в путь-дорогу, Финиста - Ясна Сокола 

искать. Глазки снова закрываем, в рощу к Соколу попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем музыка «В гостях у сказки», выходит Финист 

– Ясный Сокол, грустный и задумчивый) 

Финист – Ясный Сокол: Здравствуйте, люди добрые! Почто вы в нашей сторонке 

оказались? Али ищете чего? 

(дети отвечают) 

Дело у вас трудное, но очень важное. Помог бы я вам, да сам помощи просить хочу. 

В голове моей - словно туману кто напустил, что-то важное я позабыл, а что – не помню. 

Если б помогли вы мне, век бы я вас благодарил. 

(дети говорят, что помогут) 

Есть у меня перышко волшебное, семицветное. В каждом цвете буква спрятана. Если 

все цвета правильно расположить на перышке, то прекрасный рисунок появится, и слово 

сложится. А слово то – заветное для меня, уж если б мне его узнать, так я бы вспомнил что-

то очень важное. Но сам я, как ни бился, не смог справиться. 

(дает детям перышко и пазлы (см. приложение № 1), которые нужно в это 

перышко правильно сложить, а затем прочитать зашифрованное слово – «Марьюшка»; 

дети выполняют задание, озвучивают результат) 

Марьюшка! Ведь это же жена моя ненаглядная! Как я мог забыть о ней! Видно злой 

чародей заколдовал меня! Но теперь чары пали, и я все вспомнил. Спасибо вам за помощь! 
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Вовек не забуду доброту вашу! И в благодарность отдам вам волшебный ключик – 

единственную драгоценность мою.  

Василиса Премудрая: Спасибо тебе, Финист! Не подскажешь ли нам, где еще такой 

ключик нам искать. 

Финист – Ясный Сокол: Видел я такой же ключик у девицы одной, Аленушкой ее 

зовут. Найдите ее и расспросите. А теперь прощайте, пойду искать жену свою.  

(Финист – Ясный Сокол уходит) 

Василиса Премудрая: Вот и третье испытание позади! Молодцы, ребята! Три 

ключика у нас уже есть. Но что ждет нас еще впереди? Теперь нам к Аленушке надо. Не та 

ли это девица, что из сказки «Аленушка и братец Иванушка»? Глазки снова закрываем, к 

лесному озеру попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем музыка «В гостях у сказки», выходит, 

напевая грустную песню, Аленушка) 

Аленушка: Здравствуйте, милые! Откуда вы и куда путь держите?  

(дети отвечают) 

В недобрый час вы пришли в страну нашу. Но дело ваше благородное. И я готова 

отдать вам ключик, который храню, как зеницу ока. Но прежде прошу вас помочь и мне. 

Вышивала я картину, да не докончила. А потом случилась беда, все нитки мои 

перепутались, и все цвета с моей картины исчезли. Теперь не разберусь. Помогите, 

раскрасьте образец для моей картины, подбирая цвета по цифрам, которые стоят на 

рисунке.   

(дети берут картинку (см. приложение №2), выполняют задание) 

Вот спасибо вам, ребята, все правильно вы сделали, все цвета верно расположили. 

Теперь я смогу вышить картину. Вот вам ключик. 

Василиса Премудрая: Спасибо тебе, Аленушка! А не знаешь ли ты, у кого еще есть 

такой ключик? 

Аленушка: За озером в лесу есть болото топкое, там бродит Кикимора, вот у нее-то 

такой ключик я и видала. Только идти к ней страшно! Как бы не обманула она вас, не 

извела! 

Василиса Премудрая: Нам нужно все ключики собрать. Уж мы пойдем к Кикиморе, 

попытаем счастья.  

Аленушка: Ну, желаю вам удачи. И прощаюсь с вами!  

(Аленушка уходит) 
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Василиса Премудрая: С четвертым испытанием справились мы с вами! Еще три 

осталось. Неужто и эти не одолеем? Пойдем к Кикиморе болотной! 

Глазки снова закрываем, к лесному болоту вмиг попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем звучит «Страшная музыка», выбегает 

Кикимора, бормоча) 

Кикимора: Чи-чи, калачи, убежали из печи! Ой, не то! Бом-бом-тилибом, 

опрокинули весь дом! Опять напутала! Что ж делать то мне?.. А вы кто такие и откуда 

взялись? Неужто из лесу дремучего или с той стороны молочной реки? 

(дети отвечают) 

Ах, вот оно что. А я Кикимора болотная, водяного сестрица да лягушкам подружка. 

Вижу я, что люди вы добрые да храбрые. Неужели не выручите бедную Кикиморочку? 

Позабыла я все нужные заклинания, а без этого не могу вернуться в родное болото к братцу 

да подружкам-квакушкам. Уж так соскучилася!  

(дети говорят, что помогут) 

Надо мне вспомнить аж четыре заклинания. Они помогут мне в пути, а без них я 

пропаду! Заклинания эти из разных сказок. Если поможете мне их вспомнить, я вам подарю 

волшебный ключик. Мне от него проку нету, а вам он пригодится в вашем деле. Ну что, по 

рукам? Первое заклинание из сказки про Емелю и чудесную щуку. 

(дети отвечают: По-Щучьему велению, по моему хотению… ) 

Ой, ведь правда! Вспомнила! Ай да, молодцы! Ну, вот вам вторая задача: заклинание 

из сказки «Сивка-Бурка». Как призывал ее Иванушка  - дурачок?    

(дети отвечают: Сивка-Бурка – вещая каурка, встань передо мной, как лист перед 

травой) 

Верно! Вот умненькие какие! Как же я сама-то не вспомнила, голова пустая! Ну а 

третье заклинание из сказки про летучий корабль, который Ваня-трубочист построил. 

Какие слова нужно было произнести, чтобы корабль поднялся в небо и полетел? 

(дети отвечают: Земля, прощай! В добрый путь!) 

Точно сказали! Уж и я сразу вспомнила! Ну а четвертое теперь угадайте. Оно из 

сказки про сестру мою троюродную – Бабу-Ягу, она то заклинание говорит своей избушке 

на курьих ножках, чтоб та к ней повернулась и ее впустила. 

(дети отвечают: Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом!) 

Ой, вы молодцы, помогли мне, Кикиморке болотной. Спасибо! Вот и ключик вам!  

(отдает ключик) 
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Василиса Премудрая: Спасибо и тебе, Кикимора! Может, подскажешь, где нам еще 

ключики найти. 

Кикимора: Видала я такой же ключик у моей сестрицы троюродной. 

Василиса Премудрая: У Бабы-Яги? 

Кикимора: У нее, родимой. Только не отдаст она вам его просто так. Да и опасно с 

ней дела иметь: возьмет и съест вас всех! 

Василиса Премудрая: Ты деток-то не пугай. Попытаем счастья мы у Бабы-Яги. 

Прощай! 

Кикимора: Прощайте и вы! А я до дому!  

(Кикимора убегает) 

Василиса Премудрая: Пять ключиков мы добыли. Но самое опасное у нас впереди! 

Не испугаетесь ли вы? Что ж, вперед! Глазки снова закрываем, в лес дремучий попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем звучит «Страшная музыка», выходит Баба-

Яга, держась за спину и охая) 

Василиса Премудрая: Здравствуй, бабушка! С добром к тебе пожаловали, прими и 

ты нас с добром! 

Баба-Яга: Фу-фу, русским духом пахнет! Добра я давненько не видала. В том ли 

прок от вас, что на обед вас сварить, да косточки ваши поглодать? 

Василиса Премудрая: А может, еще чем сгодимся! В стране нашей сказочной у 

всех беда случилась  -  память подводит да мысли путаются. А ребята эти очень умные, 

хорошо в сказках русских разбираются, вот и тебе смогут помочь. 

Баба-Яга: Неужели, помогут? Да, помощь мне нужна. Все я, старая, перепутала. В 

свой сундучок с волшебными предметами по глупости других вещей наложила, а теперь не 

могу разобраться, где волшебные вещи, а где простые. Да и забыла, для чего волшебные 

нужны, что делать с ними. Только вряд ли вы моей беде поможете. 

Василиса Премудрая: А вот и поможем! Все волшебные предметы угадаем. 

Правда, ребята? Только за это ты отдай нам ключик заветный, который у тебя хранится. 

Нам он очень нужен. 

Баба-Яга: Что ж, была - не была. Но если не угадаете, тогда я съем вас. Вот 

сундучок. Отделите волшебные вещи от простых, да скажите мне, как они называются и 

для чего нужны. 

(Дети разбирают вещи и находят волшебный клубочек, показывающий дорогу, 

волшебный гребень, меч-кладенец, серебряное блюдечко с наливным яблочком, флаконы с 
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живой и мертвой водой, скатерть-самобранку, ковер-самолет, сапоги–скороходы, шапку-

невидимку, называют эти предметы и их волшебные свойства) 

Баба-Яга: Уж простите меня, старую, что съесть вас хотела. Спасибо, что помогли 

мне вспомнить волшебные предметы и разобрать их. За это отдам вам ключик. Берите, раз 

нужен он вам.   

(отдает ключик) 

Василиса Премудрая: Спасибо, Баба-Яга! Подскажи, может знаешь, у кого еще 

такой же ключик есть. 

Баба-Яга: Как не знать! Видала я такой же ключик у братца моего, Кощеюшки. Но 

только спрятал он его, и вам ни за что не отдаст! А вас самих погубит.  

Василиса Премудрая: Очень нужен нам тот ключик последний. Уж как-нибудь 

постараемся добыть и его. Правда, ребята! 

Баба-Яга: Ну, ступайте, в добрый путь! И будьте осторожны!  

(Баба Яга уходит) 

Василиса Премудрая: Последнее испытание нам осталось! Смелее, друзья! Пойдем 

к Кощею Бессмертному! 

Глазки снова закрываем, к Кощею в гости попадаем! 

(Звук волшебного превращения, затем звучит «Страшная музыка», выходит Кощей 

Бессмертный) 

Кощей Бессмертный: Ха-ха-ха! Какая встреча! Сами в логово к Кощею прибыли! 

Эй, слуги мои верные, заковать их в цепи да посадить в темницу! А Василису - готовьте 

мне под венец! 

Василиса Премудрая: Погоди, Кощей, пришли мы к тебе по делу важному. Знаем, 

что хранится у тебя волшебный ключик. Отдай нам его, он очень нужен, чтобы русские 

сказки спасти! 

Кощей Бессмертный: Ишь, храбрые какие! Ключик вам нужен? А за это задам я 

такое испытание, с каким вам вовек не справиться: пойдите туда, не знаю куда, да 

принесите мне то, не знаю что…  

Василиса Премудрая: Послушай, Кощей! Вся наша сказочная страна в беде, а тебе 

и горя нет! Потешаешься над нами! Ты-то вот сам помнишь хоть, где смерть твоя спрятана? 

Кощей Бессмертный (растерянно): Ой! Забыл! Как есть, забыл! 

Василиса Премудрая: Вот видишь, и тебя заклятие коснулось! А дети тебе помогут 

вспомнить! Ну-ка, ребята… 

Знает утка, знает птица, где Кощея смерть таится. 



81 
 

Что же это за предмет? Дай, дружок, скорей ответ! 

(Дети говорят: на конце иглы, а игла – в яйце, яйцо – в утке, утка – в зайце, заяц – в 

ларце, а ларец – на дубу) 

Кощей Бессмертный (облегченно): Уф! Точно, вспомнил! Ну, спасибо вам за это!  

Василиса Премудрая: Так отдай нам ключик заветный, мы всю страну нашу 

сказочную освободим от заклятия. 

Кощей Бессмертный: Ну, так и быть, отдам вам ключик. Я его в книгу спрятал. 

Василиса Премудрая: В какую? 

Кощей Бессмертный: В какую? Не помню! Вот незадача!  

Василиса Премудрая: Неужели совсем не помнишь? Если во всех книгах смотреть - 

тут их столько, что вовек не найти! 

Кощей Бессмертный: Совсем не помню! Но я же не только бессмертный, но еще и 

мудрый. Я название этой книги в трудные задания спрятал. Коли отгадаете мои задания, так 

и ключик найдете. И тогда отпущу вас подобру, поздорову. А не угадаете, так в темницу 

вас посажу. 

 Василиса Премудрая:Что ж, давай свои задания. 

(Кощей дает лист с серией заданий (см. приложение №3), дети выполняют их и 

находят название книги - «Царевна–Лягушка», из книги берут ключик) 

Кощей Бессмертный: Нашли вы ключик. Так и быть, ваша взяла. Ну, ступайте, 

отпущу я вас. Но вы уж спасите наше сказочное царство!  

(Кощей Бессмертный уходит) 

Василиса Премудрая: Ребята! Какие вы молодцы! Все семь ключиков добыли! 

Осталось нам теперь сундук злого колдуна открыть, да Волшебную Книгу сказок спасти, 

тогда воцарится и в нашей сказочной стране, и во всем мире добро и радость.  

Страну сказок обошли, испытания прошли, 

Чудо-ключики нашли! Пойдем теперь сундук открывать. 

(появляется сундук с семью замками, в них вставляются ключики) 

Глазки снова закрываем, сундук волшебный отворяем! 

(Звук волшебного превращения, Василиса открывает сундук, достает Волшебную 

книгу сказок, звучит песня «Дорогою добра») 

Вот она Волшебная книга! Теперь она всегда будет открыта, чтобы все дети смогли 

прочитать и полюбить русские народные сказки. А вас, ребята, я хочу от всей души 

поблагодарить. 

В мире много сказок грустных и смешных. 
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И прожить на свете нам нельзя без них! 

Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети! 

Сказки учат нас добру и прилежному труду. 

Учат нас, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить! 

Ребята, читайте сказки, читайте другие добрые книги, и вы откроете для себя 

необыкновенный, мудрый, увлекательный мир, который научит вас думать, дружить, 

любить, понимать жизнь, пробудит в вас лучшие качества - великодушие, милосердие, 

честность, отзывчивость. Будьте всегда такими же добрыми и смелыми, дружными и 

веселыми!  

Я должна проститься с вами, но не навсегда. Мы обязательно встретимся на 

страницах наших любимых сказок. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! До 

свидания, друзья!  

Учитель: Молодцы, ребята! Хочу похвалить вас за смелость, смекалку и готовность 

помочь. Понравилось ли вам наше путешествие? Теперь, я думаю, каждый из вас будет 

чаще ходить в библиотеку и читать хорошие книги!  

 

 

Список используемых интернет-ресурсов. 

1. Загадки с ответами для детей по русским народным сказкам http://ped-

kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/zagadki-dlja-detei.html 

2. Сорокина И. А., Чернова Ю. Г., Внеклассное мероприятие "В гостях у сказки" 

http://festival.1september.ru/articles/614695/ 

  

http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/zagadki-dlja-detei.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/zagadki-dlja-detei.html
http://festival.1september.ru/articles/614695/
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Приложение 1 

 

Волшебное перышко Финиста – Ясна Сокола и пазлы к нему. 
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Приложение  2. 

Образец для вышивания картины Аленушки. 

Расшифровка цветов: 

№ 1 – зеленый; 

№ 2 – голубой; 

№ 3 – синий; 

№ 4 – желтый; 

№ 5 – красный; 

№ 6 – коричневый



Приложение  3. 

 

Серия заданий от Кощея Бессмертного. 

1. Расположите молодильные яблочки по порядку таким образом, чтобы получилась 

сказочная пословица. Посчитайте яблочки, запомните это число. 

 

 

                Сказка             да            намек          добрым       урок 

 

 

                 молодцам              в             ложь             ней  

 

 

2. Из суммы чисел в треугольниках вычтите сумму чисел в кругах. Полученное число 

вычтите из числа, найденного в предыдущем задании. Запомните это число. 

 

 

                                                                               7 

                          6                           10    

 

                             5                   8                   9          

 

 

3. Из букв на сундучке под номером, полученном в предыдущем задании, составьте 

название животного – героя русских народных сказок. 

 

 

 №1                          №2                             №3                            № 

 №5                            №6                            № 

 

 

 

 

 

    Е К А Б Л                                             

 

      Я А Ц З 

 

 В Е Ь Д Е М Д 

 

   Т Е Х У П 

 

      Л О В К 

  

       С И А Л 

 

  Р А Ж Ц И А Т П 
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4. Найдите сказочного героя, отгаданного в предыдущем задании, проследите его путь 

к книге. В этой книге спрятан волшебный ключик. 
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Игровая программа «Угадай мелодию» 
(Музыкальная игра для детей 9-16 лет) 

 

 

Погодин В.В., 

педагог организатор первой 

 квалификационной категории; 

Погодина В.Е 

педагог-психолог первой 

 квалификационной категории 

ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного  

образования детей им. Ю.А.Гагарина» 

 

 

Актуальность 

Много веков назад люди обнаружили, что пение помогает сделать будни 

радостными и светлыми, успокаивает и помогает выразить свои чувства. Сколько всего 

пережило человечество: потопы и войны, горе потерь и радость побед, стихийные бедствия 

и радость встречи с весной, праздники и веселья. И всё сопровождалось песней. 

С рождения человек слышит колыбельные песни, смену времён года встречает 

песнями, выходит на работу – и тоже поет, или напевает мелодию.  

Современное общество тесно связано с музыкой, она присутствует в социальных 

сетях, как коммерческий элемент. Играет на радио для поднятия настроения слушателя. 

Используется в телевидении как фон телепередач, и рекламных роликов. Кино-индустрии и 

театральным постановкам, она помогает расставлять акценты. А хороший музыкальный 

вкус, очень о многом может сказать за человека, но что бы его развить, каждый человек за 

свою жизнь прослушивает  тысячи композиций! 

Будь то поп, лёгкий джаз или танцевальная музыка, мелодия имеет один общий 

фактор – звучание, которое создает огромное удовольствие для души и сердца. Взяв в 

пример любую песню, можно попробовать продумать, какую атмосферу она создает вокруг 

слушателя. Песня, которая нравиться вызывает исключительно положительные эмоции. 

Прослушивание музыки стимулирует производство особого вещества дофамина в 

нашем мозге. Таким же образом мозг реагирует на употребление вкусной еды или, наблюдая 

что-то красивое и интересное. Дофамин стимулирует ощущение счастья и радости, при 

котором человек чувствует себя «окрыленным».   
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Именно поэтому любимые и просто нравящиеся мелодии человек способен угадывать 

по нотам и даже ритму.  

Задачи: 

Образовательные: 

 выявить уровень музыкальных знаний в процессе занятия; 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкальный вкус; 

 выявить творческие и актерские способности обучающихся; 

 прививать интерес к музыке, фильмам, мультфильмам; 

 обогащать духовный мир обучающихся; 

 сплачивать детский коллектив. 

Развивающие: 

 развивать творческую активность детей, интеллект, внимание, находчивость. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 формирование готовности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся; 

 повышение коммуникативной компетентности в общении со сверстниками. 

Метапредметные: 

 обогащение восприятия окружающего мира; 

 получение опыта музыкальных впечатлений. 

Предметные: 

 способность оценивать и анализировать музыкальное произведение. 

Идея. 

Предлагаемая игра «Угадай мелодию» несколько отличается от общеизвестного 

телевизионного аналога и имеет большую вариативность. Так, например, она может быть 

проведена в соревновательном режиме по командам, по тройкам или с залом. Мы 

рассмотрим пример игры с залом. 

Игра состоит из трёх раундов: 

1. Простой раунд. Ведущий просит зал, назвать песни, в которых упоминаются 

цифры (например «33 коровы») или какой-то цвет, например зеленый («В лесу родилась 

ёлочка»). Играющие зрители по поднятой руке отвечают на запрос ведущего. В случае если 

это игра с залом, за правильный ответ дается звездочка. (Для варианта игры по командам или 

в три соло игрока, раунд служит отборочным, поэтому того кто ответил верно ведущий 
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приглашает на сцену, или же считаются звезды по завершению раунда и три человека 

набравшие большее количество проходят в следующий тур) 

2. Средний раунд. Играющим\зрителям включаются знаменитые заставки из 

телепередач. По поднятой руке определяется тот, кто будет пытаться угадать мелодию. За 

каждый правильный ответ ведущий вручает звездочку. (В случае игры в три соло игрока, или 

по командам, с этого момента ведущий начинает вести счёт игры.) 

3. Сложный раунд. Под руководством ведущего играющим\зрителям, 

включаются актуальные общеизвестные песни или наиболее узнаваемые отрывки в реверсе 

(запущенные задом наперед). За угаданную песню угадавший получает звезду (в случае игры 

в три соло игрока, или по командам, каждая угаданная мелодия приносит команде балл) 

4. Супер игра. Ведущий вызывает на сцену человека, который набрал 

наибольшее количество звезд (в случаях  игры в соло три игрока или командой, на сцене 

остается набравший максимальное количество звезд.) его (или их) задача будет заключаться 

в том, чтобы отгадать минимум 5 песен из 10 предложенных организаторами (за одну 

минуту). Мелодии звучат в реверсе, по поднятой руке секундомер останавливается (ведущий 

может задавать наводящие вопросы), игрок может пропустить мелодию. Если задача 

поставленная ведущим выполнена, игрок или команда объявляются победителем игры.  

В случае если выполнить задачу Супер игры не удалось, победителем объявляются 

все сегодняшние участники.  

Условия. 

Может проводиться в качестве заполнения времени, в перерывах больших 

мероприятий, или как самостоятельное мероприятие. Количество участников варьируется от 

3 до целого зала, в зависимости от выбранного формата. 

Реквизит. 

1. Звукоусиливающая аппаратура (колонки, микрофон). 

2. Программа «Sony vegas» любой версии, любо любая другая с возможностью 

редактирования звуковых файлов. 

3. Заготовленный конкурсный материал, для среднего, сложного, раундов, а также для 

Супер игры. 

4. Вырезанные знаки отличия угадавших (звезды из цветной бумаги). 

5. Приз для победителя (диплом Чемпиона «Угадай мелодии», компакт диск с 

записанными песнями, которые были использованы для игры (реверсированные), а 

также шоколадку) 

Временные рамки. В зависимости от выбранного варианта и количества раундов 30-

45 минут 
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Сценарий 

В игре принимают участие: 

 ведущий; 

 звукорежиссер; 

 участники\зрительный зал; 

 помощник ведущего (при необходимости). 

Затемнение 

* Звучит  мелодия заставка телепередачи «Угадай мелодию»* 

Сцена расцвечивается 

*Звучат аплодисменты* 

На сцене появляется ведущий 

*музыка утихает* 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре 

«Угадай мелодию»! Давайте дружными аплодисментами ознаменуем начало сегодняшней 

игры! 

*Звучат аплодисменты* 

Ведущий: Игра, в которую мы будем играть, несколько отличается от телевизионной версии, 

она состоит из 3 раундов и Супер игры. А вот смысл игры остался прежним, вам необходимо 

будет постараться и отгадать как можно больше мелодий.  

Правила игры просты, вы слушаете задание и пытаетесь его выполнить, по поднятой руке мы 

определяем - кто из вас готов раньше я и мои помощник будем следить за тем, кто из вас 

быстрее поднимет руку. 

*Звучит заставка телепередачи «Угадай мелодию».* 

Ведущий: Мы готовы начать первый раунд, что поможет нам разобраться: кто больше всех 

знаете песен! 

Условия конкурса: Я попрошу вас вспомнить назвать песни, в которых есть какое-либо 

условие, вы вспоминаете песню, и поднимаете руку. Я подхожу к вам, а вы напеваете свой 

вариант, за каждый верный ответ вы получаете победную звездочку.  

Ведущий: Правила ясны? Вы готовы? Ну, тогда назовите мне песни, в которых упоминаются 

числа! 

*Включается легкая фоновая мелодия на выбор звукорежиссера, она затихает когда 

ведущий с микрофоном подходит к участнику, поднявшему руку* 

Участник: Дважды два четыре! 

Ведущий: Здорово, а напеть сможешь? 

Участник: Дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире! 
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Ведущий: Умница, ты получаешь звезду! 

*Раунд продолжается или до 20 вспомненных песен, или по временному промежутку 10 

минут (за временем следит звукорежиссер)* 

По завершению этапа игры звучит мелодия заставка «Угадай мелодию». 

Ведущий: Первый раунд нашей игры завершен, давайте подведем промежуточные итоги. 

Поднимите руки те, у кого 1 звездочка, а теперь 2 звездочки, 3 звездочки! 

*Дети поочередно поднимают руки* 

А может быть и 4 звездочки есть? Нет? Хорошо, значит сейчас лидируют игроки с 3 

звездами. Мы переходим ко второму раунду! 

По завершению этапа игры звучит мелодия заставка «Угадай мелодию». 

Ведущий: Мы переходим ко второму раунду нашей игры «Средний раунд» он уже 

посложнее, и вам предстоит угадывать  музыку из телепередач. Схема нашей работы та же, 

вы слышите мелодию, узнаете ее, поднимаете руку, я и мой помощник подходим к вам, а вы 

пытаетесь угадать. Готовы? Будьте добры первую мелодию 

*Звучит мелодия «Волчок» из передачи «Что? где? когда?» 

Мелодия затихает когда ведущий с микрофоном подходит к участнику, поднявшему 

руку* 

Участник: Что где когда? (если это неверный ответ, ведущий начинает  игру с человеком 

который поднял руку вторым.) 

Ведущий: Правильно! А можешь назвать хотя бы одного знатока? 

Участник: Нет… 

Ведущий: Ну и ладно, придешь домой посмотришь передачу и запомнишь, да? А вот звезду 

ты получаешь УЖЕ сейчас, за правильный ответ! 

Ведущий: Слушаем следующую мелодию! 

*далее играют ранее заготовленные мелодии, 10 -15 штук* 

Ведущий: Второй раунд нашей игры завершен, давайте подведем промежуточные итоги. 

Поднимите руки те - у кого 1 звездочка, а теперь 2 звездочки, 3 звездочки! 

*Дети поочередно поднимают руки* 

Ведущий: А может быть и 4 звездочки есть? ЕСТЬ! А пять? Хорошо, значит сейчас, 

лидируют игроки с 5 звездами. Мы переходим к третьему раунду! 

По завершению этапа игры звучит мелодия заставка «Угадай мелодию». 

Ведущий: Настает пора, одного из самых смешных раундов, нам с вами предстоит 

отгадывать современные песни и исполнителей, даже петь их! Но есть одно условие, песни, 

которые вы услышите, будут звучать задом наперед, а значит отгадать их будет не просто. 

Поэтому за каждую песню мы даем 2 звездочки! 
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Напоминаю, что кричать свой ответ нельзя, мы поднимаем руку, я подхожу с микрофоном, а 

вы называете ответ. Всем ясны правила? Тогда начинаем третий раунд!  

*Звучит реверс песни «Имя любимое мое» группы «Время и стекло» 

Мелодия затихает, когда ведущий с микрофоном подходит к участнику, поднявшему 

руку, если такого нет, то ведущий начинает активно подсказывать, и просит повторить 

мелодию* 

Участник: Время и стекло! Имя любимое моё! 

Ведущий: Напеть сможешь? 

Участник: Имя любимое мое, моё имяяя…(если это неверный ответ, ведущий начинает  

игру с человеком который поднял руку вторым.) 

Ведущий: Давай прослушаем правильный ответ. 

*Играет правильный ответ* 

Ведущий: Отлично, твои заслуженные две звезды, а мы продолжаем! 

*далее играют ранее заготовленные мелодии, 10 -15 штук* 

Ведущий: Третий раунд нашей игры завершен, давайте подведем промежуточные итоги. 

Поднимите руки те - у кого 1 звездочка, а теперь 2 звездочки, 3 звездочки! А четыре? А 

пять?! А Больше 7 звездочек? 

*Дети поочередно поднимают руки*. 

А может быть и 8 звездочек есть? ЕСТЬ! А девять? Есть! Давайте поаплодируем! У нас есть 

финалист для СУПЕР ИГРЫ! Под ваши аплодисменты мы приглашаем его на сцену! 

*Пока участник поднимается на сцену звучит заставка передачи «Угадай мелодию»* 

(в ситуациях когда победителей больше или количество звездочек равное, проводится 

дополнительный раунд, с помощью запасных мелодий. Если победителя выявить не удается 

на сцену приглашаются все участники набравшие большее количество звезд.) 

Ведущий: Как тебя зовут? 

Участник: Витя. 

Ведущий: Ну что ж Витя, сыграем в супер игру? 

Участник::Да. 

Ведущий: У тебя будет минута  на то чтобы отгадать семь песен, которые будут звучать в 

реверсе. Как только ты поднимаешь руку, мы останавливаем секундомер, и пытаемся 

угадать. Готов? 

Участник: Готов. 

Ведущий: Тогда мы начинаем Супер игру! 

*Звучит первая мелодия «Ленинград – Экспонат» (цензурная версия)* 

*Участник поднимает руку* 
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Ведущий: Так стоп время, у нас есть ответ. 

Участник: Лабутены. 

Ведущий: А кто поет? Напеть сможешь? 

Участник: Ленинград, не, не смогу… 

Ведущий: ну хотя бы этот момент «в ШТАНАХ!» 

Участник: В Штанах! 

Ведущий: Давай заслушаем правильный ответ! 

*Играет правильный ответ* 

Ведущий: Отлично, ты уже на 1 шаг ближе к победе! 

*далее отыгрываются остальные 6 мелодий* 

Ведущий: Это невероятно, но вы все видели, как сегодня Витя, угадал все семь мелодий в 

супер игре!  

*В качестве фона играет заставка передачи «Угадай мелодию»* 

Ведущий: Давайте поаплодируем и поздравим нашего победителя! В качестве подарка ты 

получаешь сертификат Чемпиона «Угадай мелодии  первого апреля*актуальная дата* 

2018». Мы вручаем тебе компакт диск со всеми мелодиями сегодняшней игры, записанными 

и в реверсе тоже. А также шоколадку! 

Давайте проводим победителя аплодисментами! 

*Звучат аплодисменты* 

*Победитель садится на свое место* 

Ведущий: Громче, громче! Аплодисменты победителю, и, конечно же вам, всем тем кто 

сегодня играл с нами в «Угадай мелодию»! На такой позитивной ноте, я ваш ведущий, мой 

помощник и все те, кто подготовил для вас сегодняшнюю игру прощаемся с вами! Любите 

музыку, слушайте музыку! До новых встреч! 

*Ведущий и помощник покидают сцену* 

Затемнение. 

*Затихает фоновая музыка* 
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Приложение 

 

Список мелодий к использованию: 

 

Средний раунд: 

Диксиленд А. Мелконова – «Дикая лошадь» (Что? Где? Когда? - Волчок) 

Аранжировка гимна КВН 

Альфред Грибер — Р. Луна – «Жаворонок».  Передача «В мире животных» 

Андрей Могирев - Музыкальная тема передачи «100 к 1» 

ОРТ (Первый канал) - Шпигель программы «Новости» и «Время» 

Елена Дединская - Передача  «Угадай мелодию»  

Владимир Рацкевич - телешоу «Поле чудес»  

Мэттью Стречен, Кейт Стречен – «Кто хочет стать миллионером». 

Алексей Шелыгин - Заставка к программе «Умницы и умники» 

Игорь Калмыков – «Надоело быть маленькими!» - «Лучше всех»  

Сложный раунд: 

Алексей Потапенко – Время и Стекло – «Имя» 

IOWA – «Улыбайся» 

Ёлка – «На Большом Воздушном Шаре» 

Лепс Григорий – «Самый лучший день» 

Песня из м/ф «Ну, погоди!» - «Расскажи, Снегурочка» 

Грибы – «Тает Лед» 

Ленинград – «Экспонат» (цензурная версия) 

Myльтфильм «Чунга-Чанга»  - «Чунга-Чанга» 

Егор Крид – «Будильник» 

Сергей Лазарев – «You Are The Only One» 

IOWA – «Простая песня» 

Тимати – «Лондон» (feat. Григорий Лепс) 

Песня Чебурашки и Крокодила Гены – «К сожаленью День рожденья». 

Сергей Лазарев – «Lucky Stranger» 

Рей Паркер Ghostbusters – «Охотники за приведениями» 

Григорий Лепс – «Парус» 

Детские песни – «В лесу родилась ёлочка» 

Супер игра: 

Василий Кириленко – «Песня Водяного» 
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Максим Дунаевский - Михаил Боярский – «Песня мушкетеров»  

Christmas Hits – «Jingle Bells» 

Дискотека Авария. – «Новый год» 

Капелла им. А.Юрлова – «Кап-кап-кап» (из к_ф Иван Васильевич меняет профессию) 

Юрий Никулин – «Песня про зайцев» (А нам всё равно) 

Тимати – «Лада седан БАКЛАЖАН»  

Мурат Насыров – «Чёрный плащ» 
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Квест-игра «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
(6-7 лет) 

 

 

Павлюченкова О.И. 

воспитатель высшей категории 

МКОУ «Детский сад № 14«Ручеек» 

 общеразвивающего вида с приоритетным 

 осуществлением деятельности по 

 физическому развитию детей, 

Кировский район 

 

 

Актуальность 

ФГОС ДО предъявляет требования к организации образовательной деятельности. 

Появляются новые технологии и формы взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями, в основе которых лежит активизация первых и включение вторых в 

непосредственное участие в образовательный процесс ДОУ. Ребенок-дошкольник –  

человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота детской игры».  

И именно игра-квест является уникальной формой образовательной деятельности, 

объединяющей в себе различные виды двигательной, коммуникативной, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности. 

Данный квест «Все работы хороши, выбирай на вкус!» стал значимой ступенью к 

профессиональному самоопределению старших дошкольников и закрепил партнерские 

взаимоотношения педагог – ребенок – родитель. 

Идея: предполагается организовать такую познавательную деятельность 

воспитанников ДОУ, в которую будут активно включены все субъекты образовательной 

деятельности: педагоги, дети, родители. При этом ДОУ выполняет роль медиатора между 

детьми и родителями по включению их в активную совместную деятельность  и тем 

самым создает условия для участия общественности в управлении ДОУ.  

Цель: создание условий для организации совместной деятельность воспитателей, 

детей и их родителей. 

Задачи: 

—  организовать познавательный и веселый досуг для педагогов, детей  и  родителей 

в форме квест-игры; 
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—  развивать интерес родителей к вопросам воспитания средствами привлечения к 

планированию и организации совместной досуговой деятельности; 

—  создавать условия для установления доброжелательных, дружеских 

взаимоотношений между родителями, детьми и педагогами. 

Предварительная работа 

С детьми: просмотр иллюстраций и фрагментов фильмов о профессиях и 

результатах труда людей разных профессий; беседы, чтение художественной литературы 

и разучивание стихов по теме. 

С родителями: обсуждение возможности участия в роли ведущих на 

профориентационных площадках (станциях); комплектование группы обеспечения; 

оформление станций. 

Оборудование: путеводитель, карта, спецодежда для ведущих на 

профориентационных зонах, таблички с названиями станций. 

Для станции «Будь здоров»: лист с заданием для родителей «Соедини пословицы и 

поговорки». 

Для станции «Авиационная»: белые листы бумаги А4, летные принадлежности: шлем, 

маска, карты, компас, ларинги и др. 

Для станции «Закон и порядок»: дорожные знаки, карточки с заданиями.  

Для станции «Вкусные истории»: поварская книга, кухонная утварь.   

Для станции «Супермаркет»: различные виды товаров (канцелярские: ручка, альбом, 

краски, клей, линейка, ластик, цветная бумага; хозяйственно-бытовые: стиральный 

порошок, зубная паста, освежитель воздуха, туалетная бумага, одежная щетка); 

продовольственными: муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных и колбасных изделий; 

косметическими: кремы, ватные диски, влажные салфетки, лак для ногтей, помада), лист 

бумаги, цветные карандаши (фломастеры, восковые мелки). 

Длительность: 30-40 мин. 

Сценарий 

Ведущий. Здравствуйте, уважаемые гости! Вы удивлены, что я одна? Не удивляйтесь, 

самое удивительное вас ждет впереди. 

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новый  вид игровых технологий – 

образовательный квест. Мы все с вами родом из детства. И поэтому я предлагаю вам 

вернуться в эту удивительную страну и ощутить  себя снова ребенком, т.е. немного 

поиграть. Мы надеемся, что погрузившись в происходящее, вы активно включитесь в 

деятельность,  получите заряд положительных эмоций и проявите свои знания о 

профессиях, представленных на нашей малой родине, в Шайковке. А в конце вашего 
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путешествия вас ждет заслуженная награда. Вы согласны отправиться  в путешествие?  

Тогда я предлагаю вам поделиться на две команды. Прошу подойти к столу и выбрать 

любую карточку. Переверните и сложите пазлы.  

Итак, команды готовы. Каждая команда получает путеводитель, с помощью которой 

вы будете двигаться по станциям. 

На каждой профессиональной станции после выполнения подготовленных заданий вы 

получите часть карты. Собрав ее, вы узнаете, где находится сюрприз. Все готовы? Ну, 

тогда  в путь! 

Команды отправляются в путь 

Станция «Будь здоров!» 

Гостей встречают Врачи (Взрослый и ребенок). 

Врач. Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут ... Вы догадались, кто я по профессии? 

Гости. Врач, медицинская сестра. 

Врач. Правильно, я — врач. А это мой помощник…. 

Ребенок. Заботливые руки и белые халаты- 

В любое время суток врачи спешат куда-то 

И взрослые и дети прекрасно понимают: 

Профессии на свете важнее не бывает! 

Врач. У нас есть часть карты, которая так вам необходима. Чтобы ее получить, вам 

необходимо выполнить мои задания. Согласны? 

Гости. Да. 

Врач. Ну что ж, приступим. 

Гости выполняют задания.  

1-е задание:  И у нас для вас есть загадка: 

Оно нам по жизни всегда пригодится. 

Заботливо надо к нему относиться. 

И чтобы по жизни не мучиться с болью, 

С детства должны укреплять все... (здоровье). 

                                                                 Гришин А. 

2-е задание: необходимо стрелками соединить части пословиц и поговорок о здоровье. 

Хочешь кашлянуть, тот здоров и бодр 

В здоровом теле — залог здоровья 

Кто любит спорт — чахотку нажить 
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Горьким лечат, они удаляют от болезни 

Чистота — здоровый дух 

В грязи жить — сладким калечат 

Прогулки полезны, не возьмет недуг 

Двигайся больше, для здоровья беда 

Если хочешь быть здоров — рот прикрыть не забудь 

Ешь чеснок и лук  Проживешь дольше 

Затхлый воздух и грязная вода — 
закаляйся 

 

3-е задание:  

Правила первой медицинской помощи: 

1. При порезе. 

2. При солнечном ударе. 

3. При переломе. 

Врач. Молодцы, справились со всеми заданиями. Получите часть карты! 

До свидания! А вас ждут на следующей профессиональной станции.  

Гости  рассматривают путеводитель и отправляются на следующую станцию. 

Станция «Авиационная» 

Детей и родителей встречают Летчики (взрослый и ребенок). 

Пилот. Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут... Как вы думаете, кто я по профессии?  

Гости. Пилот.  

Ребенок.  Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

Взрослый.  Сегодня будет лётная погода, 

А лётная погода – наша жизнь, 

Полёт – нет лучше в жизни эпизода, 

Без неба нам никак не обойтись. 

 

Открыты нам небесные просторы, 
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Мы лётчики, об остальном – потом, 

На взлётной полосе ревут моторы, 

Нам домом стал вторым – аэродром. 

 

Мы знаем – для надёжной обороны 

Необходим всегда небесный страж, 

Поэтому с желанием огромным 

Показываем высший пилотаж. 

                                                   Малов П., 1987 г. 

Пилот. У нас для вас есть часть карты, но чтобы ее получить,  вам необходимо 

выполнить задания 

1-е задание:  

Для разминки: Назовите имя сказочной женщины-лётчика (Баба Яга). 

А теперь серьезно: Назовите знаменитых летчиков (Александр Покрышкин, Иван 

Кожедуб, Петр Нестеров, Валерий Чкалов., Алексей Маресьев, Николай Гастелло, Юрий 

Гагарин) 

Пилот. Вы справились с первым заданием. 

2-е задание: из бумаги сложить самолетик и отправить его в полет. Упражнение «У кого 

дальше улетит самолет?» 

3-е задание:: Музыкальная разминка  «Самолет» (гр. «Чударики») 

Пилот. Я вижу, что вы справились со всеми заданиями. А теперь получите часть карты и 

отправляйтесь на следующую станцию. До свидания! 

Гости  рассматривают путеводитель и отправляются на следующую станцию. 

Станция «Закон и порядок» 

Гостей встречают Инспектор  ГИБДД и участковый. 

Инспектор. Добрый день, граждане. Разрешите представиться (называет себя). Я 

надеюсь, что ни вы не нарушаете законы и правила дорожного движения? Это так? 

Гости отвечают. Конечно, не нарушаем. 

Ребенок. Работать в полиции очень не просто. 

Нужно быть сильным, смышленым и грозным. 

Чтобы преступника быстро поймать 

Нужно сноровку свою показать. 

Я скажу вам по секрету, 

Что в полиции служу. 

Потому что службу эту 
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Очень важной нахожу. 

Ведь не даром сторонится 

Полицейского поста 

И полиции боится 

Тот, чья совесть не чиста! 

                                     Михалков С. 

Кто из вас знает, как расшифровывается слово ГИБДД? 

Гости.  Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Инспектор. Чем занимаются люди, работающие в ГИБДД? 

Гости. Следят за тем, чтобы никто не нарушал правила дорожного движения. 

Выписывают штрафы, проверяют исправность транспортных средств, при необходимости 

ловят нарушителей. 

Участковый. А в чем заключается работа участкового? Какими  должны быть инспектор 

ГИБДД и участковый? 

Гости. Сильным, смелым, храбрым, внимательным, знать все правила и законы, а так же  

дорожные знаки. 

Инспектор. Вы хотели бы попробовать себя в роли инспектора ГИБДД? 

1-е задание: проверка на силу и выносливость. Музыкальная зарядка (по выбору) 

2-е задание: знание дорожных знаков. 

3-е задание: какое правило нарушено (карточки-задания) 

Инспектор: Молодцы. Вы справились с заданиями. Получите часть карты и отправляйтесь 

на следующую станцию. 

Гости рассматривают путеводитель и отправляются на следующую станцию. 

Станция «Супермаркет» 

Детей и родителей встречают Продавцы. 

Продавец. Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут... Как вы думаете, кто мы по 

профессии? 

Гости. Продавцы. 

Продавец. Правильно. 

Ребенок. В магазине возле касс 

Продавцы встречают вас: 

То бумагой шелестим, 

То пакетами шуршим. 

На весах живая стрелка,  

И она быстра как белка. 
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Очень точные весы. 

Вы купили колбасы??? 

Сыру твердого, конфет,  

Кошке рыбу на обед??? 

Не стесняйтесь, подходите,  

Выбирайте что хотите! 

                              Мирясова В. 

Продавец. В нашем супермаркете есть разные отделы, в которых продаются 

определенные товары. 

1-е задание: сгруппировать товары по признакам — канцелярские, продовольственные, 

косметические, хозяйственно-бытовые. 

2-е задание: сделать рекламу любого товара. 

Продавец. Молодцы, справились со всеми заданиями. Получите часть карты и 

отправляйтесь в путь. До свидания! 

Гости  рассматривают путеводитель и отправляются на следующую станцию. 

Станция «Вкусные истории» 

Гостей встречает Повар. 

Повар. Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут... Как вы думаете, кто я по профессии? 

Гости.  Повар. 

Повар. Конечно же,  повар.  

Ребенок. Кто в столовой самый нужный? 

Кто готовит сотни блюд? 

Все ответят сразу дружно: 

Его поваром зовут. 

Повар у плиты творит,  

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него. 

Кухня – кузница его. 

Каждое его творенье 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 

                              Повещенко О. 

А вы знаете, что повар – это одна из самых важных профессий нашего городка. Так как 

они кормят наших военных в летной, технической и солдатской столовых, а так же детей 
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в школах и детском саду. 

Повар. Молодцы. Все вы знаете! Чтобы начать наше сотрудничество, мы приготовили 

для вас задания. Выполнив наши задания, вы получите часть карты.  

1-е задание:  

Отгадайте, что за блюдо 

Нашинкуем мы капустки 

И морковочки потрем. 

Майонезиком заправим 

Или маслица нальем. 

Поперчим мы все, посолим, 

Чуть-чуть уксуса нальем. 

Если с луком вы не в ссоре 

Значит, и его кладем. 

Можно свеколки добавить  

Иль огурчик потереть, 

А затем на стол поставить 

И в одно мгновенье съесть.. .(салат) 

 

Глубоко- не мелко, 

Корабли в тарелках: 

Луку головка, 

Красная морковка, 

Петрушка, картошка, 

И   крупки немножко. 

Вот кораблик плывет, 

Заплывает прямо в рот!(суп) 

 

Наливаем литра три, 

Мы фильтрованной воды, 

Чернослив и курага, 

Груша и изюм, 

Добавляем тут пока, 

Все не соберем. 

Сахару кладут потребно, 

Чтоб не было сильно вредно, 

Специфический продукт, 

Пусть не соль, но и не фрукт! 

Моем все и отбираем, 

Воду в ёмкость наливаем, 

На такие чудеса, 

Кипятить лишь полчаса. 

 (компот)



2-е задание: Внимательно послушайте рассказ Г. Юдина «Как варить компот» 

«На одном дворе жили кот, коза, корова, курица  и кролик. Однажды во двор вошел кот и 

закричал: - «Слушайте все! Я прочитал в старой книге, как варить компот». «Ну и как же его 

варить?»  «Принесите каждый все самое вкусное, остальное за мной». Вся компания 

отправилась искать все самое-самое вкусное. А кот тем временем разжег костер и повесил 

над ним котел с водой. Первой пришла коза и принесла капустную кочерыжку. Потом 

пришла курица и принесла пять зернышек кукурузы. Корова принесла арбузные корки, 

кролик – клевер, а сам кот достал из кармана кусок колбасы. Когда вода закипела, кот кинул 

кочерыжку, корки, кукурузу и колбасу в котел и закрыл крышку. Через некоторое время он 

позвонил в колокольчик. «Готово. Кушайте на здоровье!»  Попробовали друзья, плюются: 

«Компот называется! Сам ешь!» «Почему же так невкусно получилось?» - мрачно 

размышляет кот… 

Вопрос: Почему же так невкусно получилось? (потому что для компота нужны особые 

продукты – фрукты). Из каких фруктов можно варить компот? 

3-е задание:  Назовите любые произведения, в названиях которых  встречается названия 

продуктов, кухонной утвари и  т.п. («Мишкина каша», «Лисичкин хлеб»,  «Каша из топора», 

«Горшочек каши», «Огурцы» и т.д.) 

Повар. Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. За это получите часть карты. 

Гости складывают карту из частей и узнают, что им необходимо прийти в спортивный 

зал. 

В зале  их встречает ведущий. 

Ведущий. Каждый труд щедро вознаграждается. Вот и вы за свое старание, 

находчивость, смекалку  тоже  заслужили сегодня награды. А находятся они вот в этом 

сундуке. Но чтобы их получить ключ от него  вы должны пройти еще одно испытание  

«Угадайте, о чем речь?» 

Великий советский педагог А.С.Макаренко писал: «Если ребенок умеет играть с такими 

игрушками, это значит, что у него уже есть высокая культура игры и зарождается высокая 

культура деятельности. В игрушке-материале есть много хорошего реализма, но в то же время 

есть простор и для фантазии, не простого воображения, а большой творческой рабочей 

фантазии». Подумайте, о чем идет речь?  (Ответ: предмет-заместитель). 

Предлагаются предметы-заместители: брусок и пирамида (командам нужно как можно 

больше назвать предметов, которые можно  применить в сюжетно-ролевой игре). 

Ведущий отдает игрокам ключ от сундучка, в котором лежат призы (по выбору ведущего) 

Ведущий. Понравилось ли вам путешествие? С какими трудностями вы сегодня 

встретились? Что нового узнали? Что удивило? 
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Приложение 1.  

 

Карта 
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Приложение 2.  

Карточки-подсказки «Первая помощь при…» 
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Приложение 3. 

Карточки-задания «Какое правило нарушено» 
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Номинация «Мир открытий» 

Экологический квест 

(11-12 лет) 

 

Белокопытова И.А,  

педагог дополнительного образования  

высшей категории 

Антонова Л.И.,  

педагог дополнительного образования  

высшей категории 

МБОУ ДО  «Дом художественного 

 творчества детей «Гармония» 

г. Калуги 

 

Пояснительная записка. 

Современное образование невозможно без использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Одна из них  –  это квесты, технология которых хорошо 

знакома детям по компьютерным вариантам. Квест предполагает прохождение маршрута 

через преодоление трудностей в виде решения серии задач. 

Используя данную технологию для подачи какого-либо образовательного материала, 

мы решаем сразу  несколько педагогических задач: 

 обучающиеся учатся критически мыслить, решать проблемы, самостоятельно 

принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию; 

 интерес к выполнению заданий возрастает за счет того, что движение к цели 

происходит через поиск промежуточных решений и без присутствия каких - либо 

инструкций и указаний со стороны педагога; 

 обучающиеся учатся работать в команде; 

 происходит повышение эффективности и качества образовательного процесса в 

целом, так как обучающиеся становятся его активными участниками. 

Обобщая сказанное, можно с уверенностью сказать, что актуальность использования 

квест-технологий состоит в том, что в процессе игры стимулируется творческая активность 

личности через поиск нестандартных решений по заданной теме. 
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В рамках года Экологии нашему учреждению было предложено разработать 

несколько городских мероприятий. Одним из них стал первый городской слет юных 

экологов, а продумывая форму второго мероприятия, мы ставили перед собой несколько 

целей:  

 содействие экологическому воспитанию и образованию школьников, а также 

углубление знаний в области экологии и приобретение новых; 

 решение воспитательных задач в игровой нетрадиционной форме;  

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Учитывая то, что обучающиеся должны погрузиться в атмосферу экологии, появилась 

идея провести экологический квест на свежем воздухе. 

Задания подбирались с учетом возрастных особенностей и природной тематики. 

Условия и особенности реализации 

1. Для погружения в игру за день до начала возможно использование приквела
1
 к 

квесту, за выполнение которого команда получает бонус. 

2. Прежде всего, необходимо выбрать территорию для проведения квеста на 

местности. Она должна отвечать следующим условиям: безопасность (удаление от дорог, 

просматриваемая местность, безопасный рельеф, отсутствие посторонних людей), сухая 

поверхность. Это должен быть участок с деревьями и кустами, желательно, чтобы 

произрастали сосны. 

3. Погодные условия нужно выбирать без осадков, в противном случае квест  лучше 

перенести на другой день. 

4.  За 1 час до начала  игры организаторы должны повесить указатели с местом начала 

квеста, оградить территорию с маршрутом, разместить задания на местности и повесить на 

ближайшие к месту общего сбора деревья таблички с номерами в качестве указания на 

начало выполнения заданий. 

5. В начале игры команды знакомятся с правилами. 

6. Каждой команде (или группе) назначается куратор. 

7. Определить ограничения по времени: игра заканчивается через  60 минут.  Если 

команда закончила раньше, она может быть свободна. 

8. Итоги подводятся  на следующий день, протокол рассылается по e-mail, возможна 

также рассылка грамот в электронном виде. 

Реквизит и оборудование 

                                                           
1
 П        (анг . prequel,  онтам нац я п  ста    pre- (до)   sequel, см. с     ) —  н га,   ноф  ьм     
 омпьют  ная  г а,    мя д йст  я  ото ых п о сход т до событ й  ан   созданного п о з  д н я   
п  дш ст ующ    м по  нут  нн й х оно ог   https://ru.wikipedia.org/wiki/П        

https://ru.wikipedia.org/wiki/Приквел
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 Таблички с указанием места начала игры 

 Оценочные ведомости (по числу кураторов) 

 Комплект подсказок (по числу команд) 

 Разноцветная бумага с номерами (по числу команд) 

 Коробки от киндерсюрпризов (по числу команд) 

 Задание № 1: логическая цепочка (по числу команд) 

 Задание № 2: аншлаги с объявлениями (по числу групп) 

 Задание № 3: разноцветные следы (по числу команд) 

 Задание № 4: сосновые шишки (количество команд * 5) 

 Карточки со словами ДА, МОР (по числу команд) 

 Коробки с изображением белки (по числу групп) 

 Задание № 5: свиток с законами (по числу команд) 

Примечание. Можно сделать, чтобы свитки выдавал герой, одетый в костюм Белки. 

 Оборудование для участников: 

 Планшет для записей 

 Правила и бланк для записи ответов  

 Карандаш  

 Одежда для мероприятий в лесу 

Временные рамки 

Подготовка игры – за 1 час до начала. 

Продолжительность игры – 45-60 минут. 

Возможные риски 

Риски Их нейтрализация 

Команда заблудилась и не пришла на старт Предварительная рассылка карты с  указанием 

точки начала и размещение указателей по  

месту следования команд от автобусной 

остановки. 

У  команды  нет  карандашей  и планшетов 

для записей 

Запасные карандаши и планшеты у 

организаторов 

Неправильное понимание заданий 

командами 

Присутствие на маршруте куратора, который 

может продублировать объяснение правил 

Нарушили правило квеста Правила озвучиваются на старте и даются с 

собой 
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Сценарий 

Приквел 

Всем участникам по электронной почте за 2 суток до начала игры отправляется 

зашифрованная фраза и подсказка. Три первых команды, приславшие правильный ответ по 

электронной почте, получают дополнительный бонус в виде подсказки по дальнейшему 

маршруту следования.  

Нужно: разгадать закодированную фразу, красиво написать ее на листе бумаги 

крупными буквами, сфотографироваться с этой бумагой всей командой. На снимке должна 

быть видна надпись. 

Ответственность за получение задания ответа возлагается на руководителя (капитана) 

команды. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать «Приквел».  

Задание приквела 

 

 

 

 

 

Оргмомент 

Команды разбиваются на три группы и каждой группе дается свой куратор, который даёт 

первое задание и ему же команды сдают бланк, который заполняют в ходе игры. 

 

 

Команда вышла за границы игровой 

территории 

Ограждение территории сигнальными 

лентами 

Команды не нашли задания Задания или их элемент располагаются на  

уровне глаз и со стороны движения команды 

Отсутствие задания на маршруте из-за  того,  

что  его  забрала  другая команда 

Запасные варианты заданий находятся у 

куратора 

Команда  долго  выполняет  какое-либо 

задание 

Ограничение по времени на выполнение  

заданий: не более 10 минут и наличие 

подсказок у куратора 

Плохие погодные условия Перенос квеста на другой день или  

проведение экоквеста в дистанционной форме 

В  квесте  участвуют  несколько команд Подготовка маршрутов по количеству команд 
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Бланк для заполнения 

№ Кодовое слово 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Начало игры 

I. Общее построение, приветствие участников. 

Вручение бонуса в виде подсказки к 1 заданию трем  первым командам, приславшим 

правильный ответ на приквел.  

II. Знакомство с правилами. 

Правила 

 Каждая команда имеет свой номер.  

 У команд есть кураторы. 

 Вы должны пройти 5 станций. 

 На каждой их 4-х станций вы должны найти (составить) по 1 кодовому слову. 

 Кодовые слова записываются на бланке. 

 Задания выполняются в строгой последовательности. 

 На каждой станции есть указание, куда двигаться дальше. 

 Каждый найденный (изображенный) предмет может иметь значение. 

 К каждому заданию есть подсказки. 

 Получить подсказки можно у куратора. Стоимость одной подсказки: заложник или 5 

минут времени за каждую подсказку. 

 Подсказки можно брать или сразу на станции, или на последнем задании. 

 Заложник пропускает одну станцию. Для участия в следующей станции его нужно 

освободить, выполнив дополнительное задание 

 Заложника можно оставлять на каждой станции. 

 Неосвобожденный заложник – 4 балла. 

 На 5-ой станции, используя кодовые слова, вы должны составить законы экологии. 

III. Задания квеста 

1. Тайный знак 
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Каждая команда получает лист бумаги с номером, который написан тайными чернилами 

(молоко либо лимонный сок). 

Задача команды - прочитать этот номер и в соответствии с ним отправиться на поиски 

дерева с таким же номером. 

Около дерева необходимо найти коробочку от киндерсюрприза со своим номером и 

разгадать логическую загадку, зашифрованную на бумаге. 

   

   

Цель задания (написана под рисунком): найти общее слово и превратить его в краткое 

причастие.  

В случае затруднения используйте подсказку! 

Логическая 

загадка 

(подсказка) 

 

 

 

Кодовое слово-ответ: связь = связано  

На обороте загадки надпись: «Пропала собака».  

Инструкция кураторам: команды должны найти объявление, размещенное на 

территории (например, на стволе дерева или доске объявлений). 

 2. Шифровка – объявление. 

Цель задания: разгадав надпись, вы узнаете следующее слово. 

В случае затруднения используй подсказку 

Инструкция кураторам: Вместо цифр телефонного номера нужно подставить буквы 

объявления, соответствующие цифрам. Кодовое слово-ответ: одевается. На каждом 

«номере» с обратной стороны изображен след животного, который дети должны найти на 

своей территории.  

 

Нап  м  , надп сь ( мя сущ.) – 

надп сано (  ат о  п  част  ) 
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Дорогие ребята! 

Приглашаем Вас
 
принять

 

участие в акции по сбору шишек! 
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3. След на земле. 

Участники ищут следы, ориентируясь на свой №. 

След вырезан из бумаги с текстом объявления и на нем изображены следы животных: 

лягушки или льва, утки либо улитки, черепахи либо человека, шимпанзе либо шакала и след 

енота.  

Задача: найти следующее слово 

В случае затруднения используй подсказку. 

Шифровка – объявление 

(подсказка) 

Сочинение. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н а к о н е ц      н а с т у п и л а   з и м а. 

10,11,12,13,14,15,16  17,18,19,20,21,22,23,24,25   26,27,28,29 

 

Инструкция кураторам: Нужно взять первые буквы в названии животных.  

Кодовое слово-ответ: лучше. 

 

След на земле 

(подсказка) 
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На объявлении слово «шишек» обведено красным цветом – это кодовое слово для 

следующей станции. 

4. Акция – шишки 

Задача: собрать и принести шишки на пункт приёма (коробка, на которой нарисована 

белка). 

Когда участники приносят первый раз шишки, куратор даём им карточку со словом 

«МОР» и говорит: «Мало!» 

После чего участники ещё приносят шишки и получают вторую часть слова - «АД».  

Из полученных частей составить ещё одно кодовое слово. 

В случае затруднения используй подсказку. 

Акция – 

шишки 

(подсказка) 

 

Где находиться НОФЕЛЕТ?    

 

 

Инструкция кураторам: соединив части, получаем слово «МОРАД». Если его прочитать 

наоборот, получаем кодовое слово. 

Кодовое слово-ответ:  даром.   

На следующую станцию указывает рисунок на коробке, изображающий белку. 

5 Белка. 

На видном месте один из помощников ждет участников в костюме белки. Белка выдаёт 

детям свитки. В свитке указан порядок действий: 

1) Укажите номер школы. 

2) Заполните пропущенные слова. 

3) Отдайте заполненный свиток куратору своей группы. 

4) Произнесите время окончания маршрута. 

           Законы экологии 

 1. Всё ______________ со всем. 

2. Всё куда-нибудь ________________. 

3. Природа знает __________________. 

4. В природе ничего не пропадает _____________. 

Ответ: 

Законы экологии 

1. Всё связано со всем. 

2. Всё куда-нибудь девается. 

3. Природа знает лучше. 
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4. В природе ничего не пропадает даром. 

IV. Окончание игры. 

Если команды закончили прохождение квеста с небольшим разрывом, то объявляется 

общий сбор, на котором участников благодарят за игру и объявляют сроки подведения итогов 

и награждения. 

Если команды заканчивают с большим разрывом во времени, то информация доводится 

индивидуально. 

После игры организаторы проверяют территорию и убирают оставшийся реквизит. 

 

 

Список использованной литературы 

1. Образовательный квест – современная интерактивная технология. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.ruirina.ru/2017/09/ObrazovatelniKvest.htm l— Загл. с 

экрана. Дата обращения: 20.03.2018 

2. Панкова Т.В. Образовательный квест как средство повышения мотивации к 

обучению. [Электронный ресурс]: Режим доступа:   https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/11/obrazovatelnyy-kvest-kak-sredstvo — Загл. с экрана. 

3. Предметная неделя биологии в школе/А. В. Грабар и др.; под общ. ред. К. Н. 
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http://www.ruirina.ru/2017/09/ObrazovatelniKvest.htm
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/11/obrazovatelnyy-kvest-kak-sredstvo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/02/11/obrazovatelnyy-kvest-kak-sredstvo
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологического квеста 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об экологическом квесте среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Калуги (далее – положение) определяет цели и задачи, 

порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей, 

призеров экологического квеста среди обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги (далее – Квест). 

1.2. Учредителем конкурса является управление образования города Калуги. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества детей «Гармония» 

города Калуги (далее – Дом творчества «Гармония»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: содействие экологическому воспитанию и образованию школьников, 

формирование экологической культуры, привитие экологического сознания. 

2.2. Задачи:  

 создать единое образовательное и воспитательное пространство через квест-технологии; 

 популяризировать здоровый образ жизни; 

 повысить экологическую культуру и личную ответственность за состояние окружающей 

среды;  

 формировать командный дух при решении творческой задачи, выбора методов её 

реализации при преодолении трудностей, возникающих в процессе её решения. 

 

3.Организация и руководство 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет), состав которого утверждается приказом Дома творчества «Гармония».  

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, 

доводит до сведения муниципальных образовательных учреждений города Калуги положение 

о конкурсе. 

 

4.Участники  
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4.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калуги (далее – учреждения).  

 4.2. В конкурсе принимают участие команды из 3-х человек, обучающихся в 5-6 

классах.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в Квесте необходимо подать заявку до 28 ноября 2017 года на e-mail  

ekokvest@mail.ru  Дома творчества «Гармония» c пометой в теме письма «Квест». 

5.2.Для выполнения заданий команда должна иметь следующие предметы: 

 Планшет для удобства записей 

 Карандаш  

 Одежду для мероприятий в лесу 

 

6. Место и сроки проведения 

6.1. Место проведения квеста – Комсомольская роща (Ул. Телевизионная, г. Калуга). 

6.2. Квест проходит 1 декабря 2017 года. 

6.3. Начало Квеста в 14-00. Максимальная длительность прохождения маршрута – 1час.  

 

7. Порядок проведения квеста 

7.1. Квест начинается с приквела: всем участникам по электронной почте за 2 суток до 

начала игры (29.11.2017) отправляется зашифрованная фраза и подсказка. Три первых 

команды, приславшие правильный ответ по электронной почте, получают дополнительный 

бонус в виде подсказки по дальнейшему маршруту следования.  

7.2. 1 декабря в 14-00 команды собираются в Комсомольской роще (Ул. Телевизионная, г. 

Калуга), где получают бланки для ответов и знакомятся с правилами прохождения маршрута 

(приложение 4 настоящего положения). 

7.3. В зависимости от количества команд участники могут быть поделены на группы. У 

каждой группы свой маршрут следования и куратор. 

7.4. Каждая команда должна пройти 5 игровых станций, выполнить определенные задания 

и записать ответы в бланк. 

7.5. Закончив прохождение маршрута, команда должна вернуться к своему куратору и 

сдать свои бланки с ответами. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

mailto:ekokvest@mail.ru
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8.1. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все станции максимально 

быстро (фиксируется общее время прохождения маршрута от начала до конца), полностью 

заполнит итоговый бланк и наберет в сумме наибольшее количество баллов. 

8.2. Команда-победитель и команды – призеры получают диплом победителя.  

8.3. Все участники получают электронное свидетельство участника, которое будет 

выслано на адреса электронной почты, указанные в заявке.  

8.4. Итоги конкурса размещаются на сайте http://nsportal.ru/site/mkou-dod-dhtd-garmoniya в 

разделе НАВИГАЦИЯ-КОНКУРСЫ - ИТОГИ 

Контактные лица: 

Белокопытова Ирина Александровна – контактный телефон (8) 910-862-79-72, e-mail: 

garmoniya@uo.kaluga.ru 

Антонова Лидия Игоревна – контактный телефон (8) 962-370-36-88, e-mail: 

garmoniya@uo.kaluga.ru 

 

9. Жюри конкурса 

9.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри Квеста, состав 

которого утверждается приказом Дома творчества «Гармония». 

9.3. Члены жюри оценивают результаты участников Квеста (приложение 2 к настоящему 

положению). 

9.4. По итогам работы жюри заполняется итоговый протокол, результаты Квеста 

оформляются решением жюри (приложение 3 настоящего положения), которое подписывается 

всеми членами жюри. 

 

10. Критерии оценки 

10.1.Критерий 1 (К1):  выполнение приквела  - 2 б. 

невыполнение приквела – 0 баллов 

10.2. Критерий 2 (К2): за каждую использованную подсказку добавляется 5 минут 

времени 

10.3. Первые 3 команды, приславшие правильный ответ приквела, получают бонус в виде 

одной подсказки.  

10.4. Критерий 3 (К3): общее время прохождения маршрута фиксируется от команды 

«Старт» до сдачи последнего задания куратору команды. Команда, сдавая задание, произносит 

свое итоговое время. 

10.5. К 3 складывается из времени прохождения маршрута и начисленных штрафов за 

использованные подсказки. 

mailto:garmoniya@uo.kaluga.ru
mailto:garmoniya@uo.kaluga.ru
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Баллы начисляются следующим образом: максимальное количество баллов = количеству 

команд.  

Команда, в сумме получившая наибольшее время, зарабатывает 1 балл. Баллы 

начисляются в порядке убывания в соответствии с потраченным временем. 

10.6. Критерий 4 (К4): заполнены все пропущенные слова – 4 балла 

Заполнены 3 пропущенных слова – 3 балла 

Заполнены 2 пропущенных слова – 2 балла 

Заполнены 1 пропущенное слово – 1 балл 

Заполнено 0 пропущенных слов – 0 баллов 

10.7 . Критерий 5 (К5):  заложников не было – 8 баллов 

    заложник освобожден – 1 балл за каждого 

    заложник не освобожден - -4 балла  
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Квест-игра «Курс молодого бойца», 

(для подростков, стоящих на различных видах учета и находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

(11-17 лет) 

 

 

Солодовникова Т.Ю.,  

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, 

МКОУДО «Сухиничский Дом 

детского творчества» 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность  

В последнее время все чаще в средствах массовой информации, на педагогических 

советах в школах и в учреждениях дополнительного образования, а также в социуме 

поднимается вопрос о занятости подростков, стоящих на различных видах учета, во 

внеурочное время. Важно отвлечь ребят от желания совершить правонарушение, 

заинтересовать их, показать красивую сторону жизни.  

В декабре 2017 года на IV Всероссийском совещании работников дополнительного 

образования детей рассматривалась типовая модель реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Данная модель «предполагает значимую роль производственно-практических проб, а также 

наставничества со стороны «значимых взрослых», зачастую не являющимися педагогами, 

но воплощающими образ жизненного успеха, достигаемого социально приемлемыми путями, 

без нарушения социальных норм». 

Таким образом, перед организациями дополнительного образования стоит задача 

заинтересовать и привлечь подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В январе 2018 года в МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского творчества» 

волонтерами отряда «Созвездие Добра» запущен проект «Республика ШКИП» (школа 

исправления подростков), находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этого 

проекта проведена квест-игра «Курс молодого бойца», которая помогает организовать досуг 

подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, во внеурочное время.  
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Цель: организация досуга подростков, стоящих на различных видах учета, во внеурочное 

время. 

Задачи: 

 создать дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом; 

 разрешить личностные и эмоциональные проблемы через творчество и игру; 

 создать ситуацию успеха; 

 создать условия для сплочения подростков; 

 смоделировать ситуацию содружества и взаимной поддержки; 

 создать условия для преодоления психологических барьеров; 

 воспитывать доброжелательность, взаимопомощь у подростков. 

Идея: организация досуга подростков и молодежи, стоящих на различных видах учета 

и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Условия и особенности ее реализации: 

Квест-игра в зимний период проводится в помещении, в летний период- на улице: в 

парке, на стадионе. 

Игра состоит из 7 боевых рубежей: «Интеллектуальная», «Шифровка», «Очумелые 

ручки», «Разборка и сборка автомата», «Бычий глаз», «Музыкальная», «Переправа». На 

каждый боевой рубеж выделяется время – 10 минут. По звуковому сигналу батальоны 

перемещаются на следующий боевой рубеж. 

Оборудование: 

 проектор; 

 экран; 

 ноутбук; 

 автомат; 

 4 карандаша, 7 резинок; 

 теннисный мячик; 

 веревка; 

 канцтовары, 

 карточки с флагами  войск. 

Временные рамки: 2 часа 
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Сценарий 

(До начала игры звучат армейские, патриотические песни) 

 

I. Приветствие команд 

Ведущий: Здравствуйте, друзья. Мы рады вас приветствовать на игре «Курс молодого 

бойца», посвященной празднику День защитника Отечества. Сегодня этот зал собрал самых 

настоящих, самых смелых защитников. И вам предстоит пройти испытания молодых бойцов. 

Мы надеемся, что сегодня вы  покажете себя настоящими защитниками Отечества, готовыми 

к любым трудностям и испытаниям. Но прежде, чем начать нашу игру, я попрошу наших 

гостей поприветствовать и поздравить всех с праздником. 

(Поздравление…) 

Ведущий: Друзья, сегодня  вы будете не просто команды, а батальоны.  Каждый батальон 

выбирает своего командира и придумывает название. Итак, друзья, при входе вы все 

получили карточки с флагами войск нашей армии. Ваша задача по этим флагам образовать 

батальоны. Задача ясна? Звучит музыка, и вы формируете батальоны. 

(Звучит музыка, идет формировка батальонов) 

Ведущий: Молодцы, первое задание вы выдержали с честью. Теперь ваша задача назвать 

свой батальон и выбрать командира. На выполнение этого задания всего 3 минуты. 

(Звучит музыка, команды обсуждают название) 

 

Ведущий: Итак, друзья. Давайте знакомиться.  

(Батальоны представляют себя) 

Ведущий: Отличные названия придумали батальоны. А теперь я попрошу командиров 

батальонов подойти и взять план военных действий. Каждый батальон должен пройти 7 

огневых рубежей, начиная с первого, обозначенного на плане. Выполнив задание на первом 

огневом рубеже, батальоны получает подсказку, куда двигаться дальше. Кроме этого на 

каждом огневом рубеже, кроме первого, вы получаете по одной букве, если правильно 

выполнили задание. Из собранных букв вы должны собрать зашифрованное слово. 

Одерживает победу тот батальон, который набрал наибольшее количество баллов в игре. На 

выполнение каждого боевого задания дается 10 минут, переход на следующую боевую 

позицию только по  сигналу. Вы можете обратиться за помощью к своим связным, если она 

будет необходима. Итак, батальоны, задача ясна? Тогда я объявляю о начале боевых 

действий.  

(Звучит сигнал. Батальоны начинают игру) 
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Задания игры 

1. Шифровка. Команды получают зашифрованное задание (азбука Морзе) и ключ к нему. 

Задача батальонов расшифровать послание. (Шифруется любая фраза,. например, «С Днем 

защитника Отечества»). (Приложение 1) 

2. Интеллектуальная. Батальоны получают опросный лист, состоящий из 38 вопросов на 

армейскую тему и вопросы об истории Родины. Задача: максимально верно ответить на 

вопросы (приложение 2). 

3. Очумелые ручки. Батальонам необходимо за 10 минут сделать арбалет из 4 карандашей и 

7 резинок. Дополнительные баллы батальоны получают за поражение мишени. 

4. Разборка-сборка автомата. Батальоны за 10 минут собирают и разбирают автомат. В 

разборке-сборке автомата участвует вся команда: 5 ребят разбирают автомат, 5- собирают. 

Задание выполняется по очереди.  

5. Бычий глаз. Задание на командообразование. Батальон делится на команды по 5 человек. 

Первые пять человек переносят теннисный мячик на подставке до определенной линии, 

вторая пятерка возвращает его обратно. На пути у батальона находится препятствие, которое 

необходимо преодолеть (натянутая веревка). Можно разнообразить препятствие. Например, 

натянуть несколько веревок на разном уровне. 

6. Музыкальная. За 10 минут батальонам необходимо собрать первый куплет и припев 

песни «Идет солдат по городу», строки которой перемешаны с другой песней. Собрав песню, 

батальоны исполняют ее под караоке, заработав при этом дополнительные баллы 

(приложение 3). 

7. Переправа. Батальоны за выделенное время переправляются через участок. Ребятам 

необходимо преодолеть участок на 9 ногах.  

 

Ведущий: Итак, друзья, подошла к концу наша игра. Хочется сказать, что сегодня вы 

проявили себя, как настоящие воины, которые могут найти выход из любой ситуации. Вы 

сегодня это доказали. И в конце нашей игры нам бы хотелось поблагодарить вас всех и 

наградить каждого нагрудным знаком юного бойца. (Награждение) А сейчас всех 

приглашаем на чаепитие. 

 

 

Список использованной литературы 

1. Кладовая развлечений Электронный ресурс http://kladraz.ru    

 

  

http://kladraz.ru/
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Приложение 1 

 

Русский алфавит Цифры 

А  ·− К  −·− Х  ···· 1  ·−−−− 

Б  −··· Л  ·−·· Ц  −·−· 2  ··−−− 

В  ·−− М  −− Ч  −−−· 3  ···−− 

Г  −−· Н  −· Ш  −−−− 4  ····− 

Д  −·· О  −−− Щ  −−·− 5  ····· 

Е  · П  ·−−· Ъ  −−·−− 6  −···· 

Ё  · Р  ·−· Ы  −·−− 7  −−··· 

Ж  ···− С  ··· Ь  −··− 8  −−−·· 

З  −−·· Т  − Э  ··−·· 9  −−−−· 

И  ·· У  ··− Ю  ··−− 0  −−−−− 

Й  ·−−− Ф  ··−· Я  ·−·−  
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Приложение 2 

 

Викторина (ответы) 

 

1. Солдатская обувь. (Сапоги) 

2. Отдых в походе. (Привал) 

3. Кухня на корабле. (Камбуз) 

4. Самое высокое звание офицера. (Генералиссимус) 

5. Повар в армии. (Кашевар) 

6. Головной убор матроса. (Бескозырка) 

7. Какая ягода переводится, как победа? (Виктория) 

8. Назовите имена богатырей — защитников Руси, изображенных на картине художника 

В.М. Васнецова. (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич) 

9. Солдатское пальто. (Шинель) 

10. Комплект военной одежды. (Форма) 

11. Кусок ткани, используемый в сапогах вместо носка. (Портянка) 

12. Сколько лет служили солдаты в царской армии? (25) 

13. Головной убор былинного богатыря. (Шлем) 

14. Печь для приготовления пищи солдатам в походе. (Полевая кухня) 

15. Матросский танец. («Яблочко») 

16. Цвет военной одежды. (Хаки) 

17. Головной убор десантника. (Берет) 

18. Повар на флоте. (Кок) 

19. Головной убор танкиста. (Шлем) 

20. Верхняя часть сапога. (Голенище) 

21. Головной убор солдата. (Пилотка) 

22. Какую кашу русский полководец А.В. Суворов называл богатырской? (Гречневую) 

23. Торжественная форма приветствия залпами артиллерии. ( Салют) 

24. В каком фильме прозвучала фраза, ставшая «крылатой»: «Есть такая профессия — 

Родину защищать!» («Офицеры») 

25. Молодой солдат, только что призванный в армию. (Новобранец) 

26. Воинское звание, следующее за рядовым. (Ефрейтор) 

27. Кто 26 февраля 1712 г. издал указ об основании Тульского оружейного завода? (Царь 

Петр I) 
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28. Как в вооруженных силах называется письменное или устное распоряжение, 

начальника подчиненным, являющееся для них законом? (Приказ) 

29. Одна из составных частей оружия, необходимая для упора в плечо стрелка и передачи 

последнему силы отдачи. (Приклад) 

30. Другое название конницы. (Кавалерия) 

31. Боевая гусеничная бронированная машина. (Танк) 

32. Повозка с открытой площадкой под станковый пулемет, применяемая в кавалерии во 

время Гражданской войны (1918 — 1920 гг.). (Тачанка) 

33. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. (Начало — 22 июня 

1941 г., окончание — 9 мая 1945 г) 

34. Отсутствие военных действий в стране. (Мир) 

35. Сражение, которое произошло в конце лета 1812 года, ставшее переломным в 

Отечественной войне с армией Наполеона I. (Бородинское) 

36. Командующий русской армией в войне 1812 г. (М.И. Кутузов) 

37. Битва (1380г) русских полков во главе с Дмитрием Донским и монголо-татарским 

войском под началом Мамая, положившая начало освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. (Куликовская) 

38. Торжественный смотр войск с боевой техникой. (Парад) 
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Викторина (вопросы)  

БАТАЛЬОН______________________________________________ 

1. Солдатская обувь. _________________________________________________________ 

2. Отдых в походе. __________________________________________________________ 

3. Кухня на корабле. _________________________________________________________ 

4. Самое высокое звание офицера. _____________________________________________ 

5. Повар в армии. ___________________________________________________________ 

6. Головной убор матроса. ___________________________________________________ 

7. Какая ягода переводится, как победа? _______________________________________ 

8. Назовите имена богатырей — защитников Руси, изображенных на картине 

художника В.М. Васнецова. _______________________________________________________ 

9. Солдатское пальто. _______________________________________________________ 

10. Комплект военной одежды. _________________________________________________ 

11. Кусок ткани, используемый в сапогах вместо носка. ____________________________ 

12. Сколько лет служили солдаты в царской армии? _______________________________ 

13. Головной убор былинного богатыря. _________________________________________ 

14. Печь для приготовления пищи солдатам в походе. _____________________________ 

15. Матросский танец. _________________________________________________________ 

16. Цвет военной одежды. _______________________________________________________ 

17. Головной убор десантника. ___________________________________________________ 

18. Повар на флоте. ____________________________________________________________ 

19. Головной убор танкиста. _____________________________________________________ 

20. Верхняя часть сапога. _______________________________________________________ 

21. Головной убор солдата. ______________________________________________________ 

22.Какую кашу русский полководец А.В. Суворов называл богатырской? 

________________________________________________________________________________ 

23.Торжественная форма приветствия залпами артиллерии. __________________________ 

24. В каком фильме прозвучала фраза, ставшая «крылатой»: «Есть такая профессия — 

Родину защищать!» ______________________________________________________________ 

25. Молодой солдат, только что призванный в армию. ______________________________ 

26. Воинское звание, следующее за рядовым. ______________________________________ 

27. Кто 26 февраля 1712 г. издал указ об основании Тульского оружейного завода? 

________________________________________________________________________________ 
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28. Как в вооруженных силах называется письменное или устное распоряжение, 

начальника подчиненным, являющееся для них законом? ______________________________ 

29. Одна из составных частей оружия, необходимая для упора в плечо стрелка и передачи 

последнему силы отдачи. __________________________________________________________ 

30. Другое название конницы. ___________________________________________________ 

31. Боевая гусеничная бронированная машина. _____________________________________ 

32. Повозка с открытой площадкой под станковый пулемет, применяемая в кавалерии во 

время Гражданской войны (1918 — 1920 гг.). _________________________________________ 

33. Назовите даты начала и окончания Великой Отечественной войны. 

________________________________________________________________________________ 

34. Отсутствие военных действий в стране. ________________________________________ 

35. Сражение, которое произошло в конце лета 1812 года, ставшее переломным в 

Отечественной войне с армией Наполеона I. _________________________________________ 

36. Командующий русской армией в войне 1812 г. __________________________________ 

37. Битва (1380г) русских полков во главе с Дмитрием Донским и монголо-татарским 

войском под началом Мамая, положившая начало освобождению Руси от татаро-

монгольского ига. ________________________________________________________________ 

38. Торжественный смотр войск с боевой техникой. _________________________________ 
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Приложение 3 

Музыкальная  

Дурманом сладким веяло, 

Проводи нас до ворот, 

У солдата выходной, пуговицы в ряд 

Когда цвели сады, 

Когда однажды вечером 

Часовые на посту, в городе весна, 

От слова твоего, поверила, поверила 

Идет солдат по городу, по незнакомой улице, 

Один раз в год сады цветут, 

Ярче солнечного дня золотом горят, 

Товарищ старшина, товарищ старшина. 

Всего один лишь только раз 

И от улыбок девичьих вся улица светла 

В любви признался ты. 

Дурманом сладким веяло 

Не обижайтесь девушки, но для солдата главное. 

И больше ничего. 

Чтобы его далекая любимая ждала. 

Один лишь раз, один лишь раз. 
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Приложение 4 

                           Флаги родов войск РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-морской флаг 
Флаг воздушно-космических 

войск 

Флаг ракетных войск 

стратегического назначения 

войск 

Флаг воздушно-

десантных войск 

Флаг сухопутных войск 

России 
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Приложение 5 

Карта боевых действий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шифровка 

Переправа  Интеллектуальная 

Музыкальная 
Очумелые 

ручки 

Разборка-сборка 

автомата 

Бычий глаз 
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Викторина «ПОЕХАЛИ!!!», посвященная Дню Космонавтики 

( 8-11лет) 

 

 

Кравкова С.С., 

методист 

МКУДО «Центр творчества»,  

г. Сосенский Козельского района  

 

 

 

Пояснительная записка 

 

«Это - беспримерная победа человека над силами природы,  

величайшее завоевание науки и техники, торжество человеческого  

разума... ...Победы в освоении космоса мы считаем 

 не только достижением нашего народа, но и всего человечества.  

Мы с радостью ставим их на службу всем народам во имя 

прогресса,  счастья и блага всех людей на Земле... Развитие науки и 

техники открывает безграничные возможности для овладения силами  

природы  и использования их на благо человека...» 

(газета "Правда", 12 апреля 1961 года) 

 

На современном этапе наша страна испытывает острую необходимость в 

высокопрофессиональных научных и инженерных кадрах, имеющих инновационное мышление, 

активную жизненную позицию, ориентированных на социальное самоопределение и 

саморазвитие.  

По ряду ключевых позиций наша страна удерживает лидерство в мировой космонавтике, 

которая остается областью, где находят применение самые сложные технологии и самые 

последние достижения науки. 

Сегодня человечество активно изучает всю Солнечную систему с помощью различных 

гигантских телескопов, новых технологий, космических обсерваторий и автоматических 

межпланетных станций. Постоянно работают комплексные научные орбитальные станции с 
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человеком на борту. Впервые за всю свою историю человек побывал на другом космическом 

теле – Луне. Впереди – создание лунных баз, пилотируемые полеты на Марс и осуществление 

еще более грандиозных космических проектов. Благодаря научным открытиям и развитию 

современных научных теорий, сознание человека проникло в глубины Вселенной до расстояния 

в 13 млрд. световых лет!  

Человек впервые за всю историю человечества посмотрел на свой родной дом – Землю – 

со стороны и понял, как она мала, и как велика Вселенная. Земное, обособленное сознание 

человека постепенно расширяется до масштабов всего космоса. Такую тенденцию в развитии, а 

именно, выход человека в Космос и постоянное увеличение границ его обитания, предвидели 

величайшие ученые и мыслители, такие как Константин Эдуардович Циолковский и Владимир 

Иванович Вернадский...  

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе совместной 

деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому для достижения воспитательных 

целей должен уметь организовать разнообразную деятельность детей. 

Организация досуговой деятельности детей в «Центре творчества» г. Сосенский, как и в 

любом образовательном учреждении, всегда была и останется очень важной сферой 

деятельности. Общение с обучающимися в более или менее свободной обстановке имеет 

существенное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания. Это помогает 

сблизиться с воспитанниками, лучше их узнать и установить хорошие отношения, открывает 

неожиданные и привлекательные стороны личности детей, наконец, позволяет пережить 

счастливые минуты единения, совместных переживаний. Большой потенциал, в этом 

отношении, имеют такие формы, как концерт, спектакль, праздник, викторина, брейн-ринг и 

т.д. 

Педагогическая практика ещё раз показывает словесные потоки лишь поверхности 

сознания, другая часть проходит мимо воспитанника. Указанные особенности должны 

учитываться, в процессе подготовки и частично воспринимаются обучающимися. Роль слова не 

умаляется, оно подкрепляется показом слайдов, играми, состязаниями, конкурсами, 

действиями, в которых дети принимают активное участие. Викторина утверждает что-то новое, 

расширяет границы познания детей, обеспечивает интеллектуальную активность, 

прослеживаются коррекционная, гражданско-патриотическая направленность. Включенные в 

нее элементы новизны и соревнования, состязания делают ее привлекательным. Всё делается с 

учётом возможностей, способностей, интересов, склонностей, запросов детей их возрастных, 

индивидуальных особенностей.  
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Описание: викторина «Поехали!!!» посвящена международному Дню Космонавтики и 

предназначена для обучающихся 8-11 лет. Материал мероприятия можно использовать для бесед, 

открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Цель: Знакомство обучающихся Центра с историей освоения космоса, с первыми 

космонавтами; расширение кругозора путём популяризации знаний о достижениях в области 

космонавтики. 

Задачи: 

 развивать познавательную и творческую активность; 

 прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики; 

 учить детей видеть и слышать, пытливо вглядываться в мир, наблюдать этот мир; 

 обобщить, закрепить и углубить знания обучающихся о космосе; 

 развивать эмоционально-чувственную сферу личности детей; 

 способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности обучающихся; 

 воспитывать чувство коллективизма, умения работать в команде; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 развивать чувство патриотизма и гордости за достижения своей страны в освоении 

космоса; 

 развивать речь, мышление, умение правильно высказывать своё мнение. 

Оборудование: 

 ноутбук 

 проектор 

 экран 

 бланки для заполнения ответов 

 ручки или карандаши 

Правила викторины:  

1. В викторине принимают участие 5-7 команд (экипажей) по 3 человека. 

2. Викторина состоит из 4 туров: 

 Разминка 

 Кроссворд «Солнечная система» 

 «Великие люди космонавтики» 

 «Интересные факты» 

3. Побеждает команда (экипаж), показавшая наилучшие знания, набравшая 

наибольшее количество баллов за правильные ответы. 

4. Время проведения мероприятия: 1-1,5 часа. 
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Сценарий 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, 

человек мечтал о полете к звездам. Миллиарды мерцающих ночных светил заставляли его 

уноситься мыслью в безбрежные дали Вселенной, будили воображение, заставляли 

задумываться над тайнами мироздания. Шли века, человек приобретал все большую власть 

над природой, но мечта о полете к звездам оставалась все такой же несбыточной, как 

тысячи лет назад. Легенды и мифы всех народов полны рассказов о полете к Луне, Солнцу 

и звездам. 

12 апреля наша страна и весь мир отмечает День Космонавтики. Космонавтика – это 

звучит гордо. Грандиозные успехи космонавтики приковали к ней внимание самых разных 

слоёв общества практически всех стран и континентов. Она не оставляет равнодушным 

никого. Всё большее количество стран тяготеет к космическим исследованиям. Когда в 

космос поднялся первый искусственный спутник Земли, за ним восторженно следили все. 

Газеты публиковали графики прохождения его над крупными городами, и люди были 

счастливы, когда им удавалось увидеть в небе быстро плывущую звёздочку. С той поры 

минули десятилетия, и количество космических побед возросло на несколько порядков. 

Сегодня же для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В 

высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в 

космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам 

автоматические станции. Космонавтом может стать только самый сильный, выносливый, 

смелый и умный человек. А вы хотели бы стать космонавтом? (ответы детей). Ваши 

педагоги провели отбор в ваших творческих объединениях и создали экипажи. Давайте же 

выясним, какой из экипажей окажется самым-самым. 

Ну что ж, прежде чем начнем наши испытания, я хотел (а) бы представить наше жюри: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

 

Первый тур «Разминка» 

Ведущий: Первый тур нашей викторины состоит из 11 вопросов. На каждый из них 

следует дать ответ, состоящий из одного или двух слов. На каждый вопрос дается 30 

секунд. 

Вопросы викторины (ответы в приложении 1) 

1. С помощью какого прибора в древности люди изучали звездное небо? 

2. Как называется ближайшая к нам звезда?  

3. Сколько планет в нашей Солнечной планете? (записать число) 
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4. Как называется наука, которая изучает звёзды, Галактику, звёздное небо?  

5. Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в космос? 

6. Кто был создателем первого пилотируемого космического корабля? 

7. Какая страна первой запустила искусственный спутник Земли? 

8. Как называется искусственное сооружение, где можно увидеть небесную сферу со 

звездами, планетами и спутниками, а также солнечные и лунные затмения?  

9. Какой итальянский астроном впервые проводил наблюдение космических объектов в 

телескоп?  

10. Как называют место, где готовят к полёту и запускают космические корабли и спутники?  

11. Позывной Юрия Алексеевича  Гагарина. 

 

Второй тур «Кроссворд «Солнечная система» 

Ведущий: Перед вами кроссворд «Солнечная система». Отгадайте его. На выполнение 

задание вам дается 10 минут 

 

  

1. Планета, названная в честь римской богини любви  

2. Небесное тело, которое вращается вокруг большего по размерам тела и удерживается 

его силой притяжения  

3. Объект, исключенный из списка планет в 2006 году 

4. Самая большая планета Солнечной системы 

5. Восемь небесных тел, которые вращаются вокруг звезды в Солнечной системе 
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6. Планета Солнечной системы, название которой происходит из греческой мифологии 

7. Планета Солнечной системы, знаменитая своими кольцами 

8. Человек, изучающий небесные объекты, например, звезды, планеты и их спутники, 

кометы 

9. Самая важная для людей звезда, которая обеспечивает и поддерживает жизнь на 

планете Земля 

10. Ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы 

11. Космическое тело, состоящее из газов и льда. Ее сверкающий газовый хвост 

переливается на солнце и хорошо виден в ночном небе 

12. Красная планета, названная в честь древнеримского бога войны 

13. Естественный спутник планеты Земля 

14. Бесконечное пространство, которое окружает нашу планету 

15. Небольшое планетообразное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг 

Солнца (малая планета)  

 

Третий тур «Великие люди космонавтики» 

Ведущий: На экране представлены восемь великих людей, оказавших огромное влияние на 

развитие космонавтики. Назовите их. На выполнение задания вам дается 5 минут. 
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Четвертый тур «Интересные факты» 

Ведущий: Следующее задание «Интересные факты» состоит из 15 вопросов, к каждому из 

которых будет предложено 4 варианта ответа. Выберите правильный. Время для ответа на 

каждый вопрос – 30 секунд. 

1. Название космического корабля Юрия Алексеевича Гагарина, на котором был 

выполнен первый полёт в космос? 

а) «Восток-1» 

б) «Мир» 

в) «Союз-Т» 

г) «Космос-1443» 

2. Назовите первый овощ, выращенный в космосе. 

а) Помидор 

б) Огурец 

в) Картофель 

г) Капуста 

3.На какой из планет Солнечной системы бывают дожди из серной кислоты? 

а) на Марсе 

б) на Венере 

в) на Уране 

г) на Земле 

4. Сколько по времени длился космический полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 

1961 года? 

а) 15 мин 

б) 108 мин 

в) 45 минут 

г) 60 минут 

5.В каком году был произведен запуск первого искусственного спутника Земли? 

а) 1 февраля 1958 г. 

б) 12 августа 1960 г. 

в) 4 октября 1957 г. 

г) 26 апреля 1962 г. 

6. Где на земле бывают самый длинный день и самая короткая ночь?  

а) на экваторе 

б) на Северном полушарии 

в) на Южном полушарии 
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г) на Северном и Южном полушариях 

7. Самая яркая звезда неба. 

а) Полярная 

б) Антарес 

в) Сириус 

г) Солнце 

8. Какая планета Солнечной системы из перечисленных не относится к планетам-

гигантам? 

а) Меркурий 

б) Уран 

в) Юпитер 

г) Сатурн 

9. Назовите первый и крупнейший космодром в мире. 

а) Байконур 

б) Канаверал 

в) Куру 

г) Плесецк 

10. 19 августа 1960 года советские собаки-космонавты Белка и Стрелка стали первыми 

животными, совершившими космический полет и успешно вернувшимися на Землю. Как 

назывался их космический корабль? 

а) «Восток-2» 

б) «Спутник-5» 

в) «Аполло-16» 

г) «Мир» 

11. Название первого российского космического корабля многоразового пользования. 

а) «Восток-1» 

б) «Челленджер» 

в) «Шаттл» 

г) «Буран» 

12. Чем определяется цвет звезды? 

а) удаленностью от Земли 

б) ее температурой  

в) химическим составом 

г) отражением от окружающих объектов 

13. Как звали дочерей Юрия Алексеевича Гагарина? 
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а) Галина и Марина 

б) Марина и Елена 

в) Елена и Галина 

г) Валентина и Елена 

14. В атмосфере какой планеты, кроме Земли, обнаружен озоновый слой? 

а) Венера  

б) Меркурий 

в) Сатурн 

г) Марс 

15. Какому космонавту принадлежит следующая цитата: «Небо очень черное. Земля 

голубая. Все видно очень ясно»? 

а) Юрий Гагарин 

б) Светлана Савицкая 

в) Алексей Леонов 

г) Валентина Терешкова 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, давайте посмотрим интересное и познавательное 

видео о космонавтике  

(Просмотр видео о космонавтике на 5-7 минут. Подведение итогов мероприятия, 

награждение победителей). 

 

. 
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Приложение 1 

Ответы на вопросы викторины 

Первый тур. «Разминка» 

1. Телескоп 

2. Солнце 

3. Восемь 

4. Астрономия 

5. Космический корабль 

6. Антон Павлович Королев 

7. СССР 

8. Планетарий 

9. Галилео Галилей 

10. Космодром 

11. Кедр 

 

Второй тур. Кроссворд «Солнечная система» 

1. Венера 

2. Спутник 

3. Плутон 

4. Юпитер 

5. Планета 

6. Уран 

7. Сатурн 

8. Астроном 

9. Солнце 

10. Меркурий 

11. Комета 

12. Марс 

13. Луна 

14. Космос 

15. Астероид 

 

Третий тур. «Великие люди космонавтики» 

1. Светлана Евгеньевна Савицкая  

2. Сергей Павлович Королев 

3. Валентина Владимировна Терешкова 

4. Анатолий Яковлевич Соловьев 

5. Юрий Алексеевич Гагарин 

6. Герман Степанович Титов 

7. Константин Эдуардович Циолковский 

8. Алексей Архипович Леонов 

Четвертый тур. «Интересные факты» 

Ответы: 

1. а) «Восток-1» 

2. в) Картофель 

3. б) на Венере 

4. б) 108 мин 

5. в) 4 октября 1957 г. 

6. г) на Северном и Южном полушариях 
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7. в) Сириус 

8. а) Меркурий 

9. а) Байконур 

10. б) «Спутник-5» 

11. г) «Буран» 

12. б) ее температурой  

13. в) Елена и Галина 

14. г) Марс 

15. а) Юрий Гагарин 
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Приложение 2 

 

Краткие сведения к третьему туру: 

Светлана Евгеньевна Савицкая 

Советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщина-космонавт после 

Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Дважды 

Герой Советского Союза. 

Сергей Павлович Королев 

Советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-

космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики. Одна 

из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Академик 

АН СССР. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР, председатель 

Совета главных конструкторов СССР. 

Валентина Владимировна Терешкова 

Советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза. Лётчик-

космонавт СССР № 6, 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический 

полёт в одиночку. 

Анатолий Яковлевич Соловьев 

Советский и российский космонавт, лётчик-космонавт СССР. 208-й космонавт мира и 65-й 

космонавт СССР. Рекордсмен по количеству выходов в открытый космос (16) и суммарной 

продолжительности работы в открытом космосе (82 часа 22 минуты). 

Юрий Алексеевич Гагарин 

Лётчик-космонавт СССР № 1, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 

государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС. Совершил 

первый в мире космический полет. 

Герман Степанович Титов 

Советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полёт, второй 

советский человек в космосе, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полёт, 

самый молодой космонавт в истории. Герой Советского Союза. Дублёр Юрия Гагарина; доктор военных 

наук, доцент. 

Константин Эдуардович Циолковский 

Русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. Основоположник 

теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о 

необходимости использования «ракетных поездов» - прототипов многоступенчатых ракет. Основные 

научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. 

Алексей Архипович Леонов 

Советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой 

Советского Союза. Лауреат Государственной премии СССР. 
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Приложение  3 

«Бланки ответов» 
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Приложение  4 

«Дипломы» 

           

      

      

 


