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Введение 

Учебно-образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

должен создавать условия для интеллектуально-творческой самореализации детей, 

поскольку творческая деятельность  предполагает постоянный поиск  новых более 

совершенных педагогических технологий, приемов и методов обучения. Вся 

инновационная деятельность Дворца творчества ориентируется на возникающие в 

процессе познания интересы детей к различным сферам жизни. Ежегодно 

происходят изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, так как 

педагогическая деятельность коллектива единомышленников всегда в поиске нового 

«мотив – цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты». 

 

Проектная деятельность художественной направленности. 

«Флешмобы и квесты–как формы организации массового мероприятия» 

 

Изменения, которые происходят в обществе в настоящее время, требуют 

использования в образовательно-воспитательной работе с учащимися  новых 

педагогических технологий. Процесс технологий деятельностного типа  

способствует  индивидуальному развитию личности в целом, развитию творческой 

инициативы, выработке навыков самостоятельного ориентирования в потоке 

информации, формированию универсального умения решать проблемы различного 

характера.  Актуальность использования квестов сегодня осознается всеми. Опыт 

работы Дворца творчества показывает, что эта форма организации открывает для 

педагогов и учащихся  большие возможности. Приобретаемые в ходе квеста знания 

и навыки усваиваются участниками незаметно, в ходе выполнения предлагаемых 

заданий. Для продвижения по предложенному сюжету необходимо решать задачи, 

чтобы последовательно и успешно дойти до 

результата. Каждое задание - это ключ к 

следующей точке и следующей задаче, они 

могут быть самыми разными: 

информационными, творческими, 

интеллектуальными и подбираются таким 

образом, чтобы быть максимально 

оригинальными, интересными, 

соответствующими направлению, ситуации, 

совмещающими элементы обучения и 

отдыха.   

В ходе организации работы по квест-технологии реализуются следующие задачи: 

- образовательные (предметные) - вовлечение каждого в инновационно - 

творческий процесс через организацию индивидуальной и групповой деятельности 

участников; 

- личностные (развивающие) - развитие интереса, творческих способностей, 

воображения, поисковой активности, стремления к новизне; формирование навыков 

исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы;  
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- метапредметные (воспитательные) – мотивация к самостоятельной 

деятельности, воспитание коммуникативных навыков, личной ответственности за 

выполнение работы.  

В рамках реализации инновационного 

развития учреждения данная педагогическая 

технология  успешно реализуется в разных 

направлениях деятельности. Экологическая тема 

открывает широкие возможности для развития 

обучающихся, так как является перспективным 

направлением в самостоятельной учебно – 

исследовательской деятельности, выработке 

умения понимать ценности прошлого, 

настоящего (квест «Природное наследие», «Осенний марафон»).  

Как сделать мероприятие доступным и интересным для детей? Квест, в 

котором работают учащиеся, выполняя поставленную задачу,  разнообразит учебно-

образовательный процесс, сделает его живым и интересным. Тематическая 

направленность характеризует ценность самого мероприятия, проект развивает ряд 

компетенций: возможность использования ИТ,  самообучение и самоорганизация, 

работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 

взаимоконтроль), умение находить несколько способов решений проблемной 

ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. К 

примеру «Роботоквесты» проводятся ежегодно и приурочены к Всемирному дню 

авиации и космонавтики. Отражая тематическую направленность  мероприятия, все 

происходящее воссоздаёт идею авиационно - космической площадки. Старт 

начинается под звук взлетающей ракеты, на станциях участников приветствуют 

роботы, интересные задания дают информацию о развитии  космоса, проходит 

краткий, но глубокий исторический обзор.  

К проектной деятельности можно отнести кино-квест 

«Фильм-фильм-фильм», который впервые был организован и 

проведен Году кино в России. Сегодня он обрел интерес у 

детей и подростков, продолжая успешно использоваться  во 

время школьных каникул. Задания постоянно изменяются, 

дополняются, знакомят с историей кино. Участники вовлечены 

в виртуальную игру, в которой есть возможность пробовать 

себя в различных образах. Использование технических средств дают реальную 

возможность соприкоснуться с кинотехникой прошлых лет и увидеть технические 

достижения сегодняшней в кинематографии.   

Изучая прошлое и настоящее своей “малой 

родины”, сохраняя культуру и традиции своего 

народа, мы формируем и развиваем в ребенке 

художественно-эстетическую личность. 

Интегрировав жанр приключений, средства 

русского народного творчества с современными 

играми (квест-игра) представляем 

интерактивную историю с главными героями.  
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Основные задачи квеста - это решение ребусов, головоломок и викторин, 

требующих от участников выполнения задания через сообразительность, логическое 

построение и принятия решения, быстрого ответа действий. Важный аспект любого 

этапа: получение задания, его выполнение, 

награждение. Играя в квест, можно найти выход 

за счет интересных предметов, «ключей» к 

разгадке. В адаптированном варианте для детей 

сюжет игры прост: желание участия, преодоление 

трудностей, выполнение определенных заданий, 

прохождение на следующий уровень, результат.  

 

Русские народные сказки любят все, в них 

сказочные герои  учат добру, ответственности и любви к ближнему, поэтому квест 

«В стране сказок» привлекает учащихся любого возраста. Знакомя детей с 

культурой поведения на улице надо отчетливо помнить, что эта работа тесно связана 

с развитием ориентировки в пространстве и 

предполагает формирование внимания, 

поведения, уверенности в действиях. 

 

Станции с заданиями расположены  на  

территории Дворца творчества. С помощью 

сьемки с квадрокоптера была создана карта всего 

комплекса учреждения, поэтому одним из важных 

элементов, является умение ориентироваться на 

местности. В непогоду,  ребята получают задания на станциях внутри комплекса 

Дворца творчества, что не менее интересно и познавательно. 

 

В каникулярное время для детей школьного 

возраста активно проводятся игры квесты 

«Путешествие на зеленый свет», которые 

развивают конкурсно-модельную деятельность. В 

привлекательной, современной и доступной 

форме можно узнать много нового и закрепить 

знания правил дорожного движения, 

продемонстрировать мастерство вождения 

велосипеда, навыков оказания  первой 

доврачебной медицинской помощи.  

 Более пяти лет многие досуговые мероприятия проходят в форме 

приключенческой игры Квест.  Новая тенденция квестового направления 

проводится в качестве развлечения, детей вдохновляет движение, интерес к 

неизвестному и мы не стоим на месте, постоянно в разработке  находятся новые 

темы. К новогодним праздникам для старшеклассников выходит квест «Снежный 

ком» с присутствием ярких декораций, музыки и аниматоров.  
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В скором времени нам хочется запустить  свой новый «проект – квест», как 

одну из форм организации взаимодействия с родителями и конечно, в рамках 

социального партнёрства, привлечь к проведению данного мероприятия возможные 

для сотрудничества образовательные учреждения, предприятия и организации 

города.  

Веселые и музыкальные Флешмобы с участием детей разного школьного 

возраста объединяют массы желающих подарить себе и окружающим хорошее 

настроение, заряд энергии и просто возможность найти новых друзей. Каждый 

флешмоб производит яркие впечатления на участников и на зрителей, заставляет 

почувствовать особые ощущения. Первоначально флешмоб – это акция спонтанная, 

где нет руководителя, нет командного центра, но мы поменяли это действие, 

учитывая детский возраст, чтоб мероприятие имело организационный характер, и 

стали выполнять определенные подготовительные задачи: заранее готовим 

музыкальный материал и тематику, оповещаем участников о выбранном стиле 

одежды, какой сопутствующий элемент  принести с собой. Соблюдая технику 

безопасности, обязательно осматриваем и готовим место дислокации. В целом, 

получается хорошо спланированная акция с художественными элементами. Но  цель 

проведения флешмобов остается неизменной – занятие для тех, кто не хочет 

скучать, желает почувствовать свободу и почувствовать эмоциональный подъем, 

самоутвердиться. Сегодня наши многие массовые мероприятия проходят в 

сопровождении танцевальных флешмобов. Ребята собираются, чтобы вместе 

танцевать на площадке Дворца творчества, на набережной, на праздничных 

площадках города.  

При участии в тематических акциях наши флешмобы выполняют 

определенные задачи. Например, флешмоб «Победный май»  - заранее 

спланированная акция, приуроченная к празднованию Дню Победы. Организовали 

приглашение желающих школьников города принять участие в массовой  

творческой акции (флэш-мобе), посвящённой великой Победе советского народа в 

годы великой отечественной войны 1941-1945 годов.  Вспомнить, чем мы гордимся, 

что должны беречь  «Умеющие создавать, никогда не будут разрушать! Давайте 

творить и создавать вместе, отмечая тем самым особенный праздник,  выражая 

уважение и любовь ко всей Земле и к самой жизни!». Проведение творческой  акции  

помогает объединиться и показать любовь к своей Родине, уважение к нашим 

ветеранам и к стране, где мы живём.  

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

гражданской и социальной активности молодёжи, сохранение культурно - 

нравственных и исторических ценностей. 

Задачи: 

•   ощущение причастности к общему делу; 

• выражение благодарности ветеранам 

Великой Отечественной войны  и 

труженикам тыла за их подвиги; 

•  эмоциональная подзарядка.  
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В дни школьных каникул во Дворце творчества детей и молодежи  учащиеся  

из хореографических коллективов вместе с педагогами организуют и проводят 

тематические флешмобы, привлекая к 

участию большое количество всех 

желающих детей к сотворчеству. 

Большой отклик получили прошедшие 

тематические флешмобы которые 

собрали большую численность детей и 

подростков, учащихся школ города, 

участвовавших в мероприятиях  «День 

национальных культур», «Безопасная 

дорога», «Осенний марафон», к Новому 

году «Снежинка»,  ко Дню матери «Сердце матери», в празднике последнего 

школьного звонка «Чайка», в городском флешмобе «Праздник медалистов», в 

праздновании Дня города участвуя в социальной городской акции «Праздник 

хамсы».  Каждый из них отличается своей оригинальностью в исполнении, 

необычными действиями и неожиданностью для окружающих, ведь  танцевальный  

флешмоб  является  одной из сторон искусства.  

Цель массового мероприятия - 

уйти от общепринятых стереотипов и 

получить эмоциональную подзарядку. 

С каждым годом мы ищем новые пути, 

новые формы нестандартного 

самовыражения, и в результате, 

танцевальный флешмоб приобрел 

популярность среди наших учеников и 

всех школьников города.   

Вариантов современного проведения мероприятий много, важное место 

отводится применению эмоционально-образной методике, что помогает педагогу 

развивать творчески-исполнительную деятельность в каждом ребенке.  Игра 

занимает важное место в формировании личности ребенка, поэтому обязательное 

условие успешности и востребованности - это   насыщенность информации, подача 

нового материала, новизна исполнения. 

В последнее воскресенье ноября у каждого из наших учеников есть 

замечательная возможность принять участие в праздничных мероприятиях 

организованных во Дворце творчества.  Флешмоб ко Дню матери «Сердце матери» 

одна из форм проведения массового тематического мероприятия, которая даёт 

возможность привлечь внимание общественности и детей разного возраста к 

сохранению семейных традиций, способствовать повышению уровня 

коммуникативных навыков учащихся в объединениях Дворца творчества. В этот 

день ребята по-особенному проявляют своё внимание и поздравляют всех женщин и 

мам с праздником. Мы уверены, что все кто принимает участие в проведении 

флешмоба,   напоминает о празднике своим друзьям «А Ты поздравил 

маму?». Положительные эмоции от подготовки и непосредственного участия ведут 

к накоплению социального опыта детей. 
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План проведения мероприятия: 

- дата и место проведения; 

- построение  на площадке; 

- организация инициативных активистов; 

- участникам иметь элементы одежды 

красного цвета, в руках красный цветок или 

макет в форме сердца (2 шт); 

Условие: каждый участник приводит с 

собой друзей, родных. 

 

 

Легкими движениями все 

под музыку выстаиваем фигуру 

сердца.  

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации (памятки) для педагогов и 

учителей по проведению флешмобов и квестов. 
 

Что надо учитывать педагогу при работе с детьми по 

подготовке и проведению квестов: 
1. Обдумать особенности процесса проведения, определить цель и задачи, 

согласовать командный состав и возраст участников. 

2. В основу вложить легенду (литературную; географическую; спортивную; 

универсальную). 

3. Выбрать форму реализации: образовательные квесты; приключенческие, 

или игровые; «живые» квесты направленные на выполнение определённого 

проблемного задания, реализующие воспитательно-образовательные цели, с 

элементами сюжета, ролевой игры, связанные с поиском мест, объектов, людей, 

информации и т.д. 

4. Определить технологию обучения: предназначено для групповой или для 

индивидуальной работы.   

5. Продумать место проведения (локации), маршрут прохождения квеста, 

выбрать наиболее интересные места и поместить на них позиции с заданиями. 

6. Подготовить квест-задания  разного уровня сложности, но выполнимые. 

7. Призовой фонд. Вознаграждение. 
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Что надо учитывать педагогам-организаторам при работе с 

детьми по проведению флешмобов: 
1. Разновидности флешмобов: социо-мобы (социальная тема) или арт-мобы 

(художественная тема). 

2. Возможности проведения флешмоба: на улице или в здании (требуется 

разрешение, согласование проведения). 

3. Правильный подбор музыки, возможно атрибутики (если тематический). 

4. Использовать главный закон композиции танца: развитие от малого к 

большому, от медленного к быстрому, от слабого к интенсивному, от простого к 

сложному, что делает  флешмоб захватывающим и  держит зрительское внимание.  

 

Приложение №1 

Квест «В гостях у сказки» 

ПОДГОТОВКА К КВЕСТУ: 

1. РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КАРТА  МЕСТНОСТИ, ГДЕ ПРОХОДИТ КВЕСТ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

СТАНЦИЙ  (КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ – КОЛИЧЕСТВО КОМАНД). 

2.  РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ (ДЛЯ КАЖДОЙ КОМАНДЫ). 

3.  ПОДГОТОВКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ. 

4.  ПОДГОТОВКА РЕКВИЗИТА ДЛЯ ЗАДАНИЙ. 

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

                                          

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. ПОСТРОЕНИЕ КОМАНД. 

2. РАЗМИНКА. 

3. РАЗДАЧА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ И КАРТ. 

4. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ (ТОЛЬКО 

ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ). 

5. ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, А ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА. 

7. СБОР НА ФИНИШЕ. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

 СТАНЦИИ  КВЕСТА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»: 

1.  СТАНЦИЯ – «ДОСКАЖИ ИМЯ СКАЗОЧНОГО 

ГЕРОЯ».  

2.  СТАНЦИЯ – «СОБЕРИ ИМЯ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ». 

3.  СТАНЦИЯ – ЗАГАДКИ. 

4.  СТАНЦИЯ – ПОПАСТЬ  В «ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

5.  СТАНЦИЯ – «ПРОЙТИ ДРЕМУЧИЙ ЛЕС». 

6. СТАНЦИЯ – ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗКИ. 

7. СТАНЦИЯ – «НАЙТИ ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ».  

 

http://www.divadance.ru/reports/r0_composotion_dance1.htm
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НЕОБХОДИМЫЙ РЕКВИЗИТ: 

1. СТАНЦИЯ – картинки:  Буратино без носа, ослик без хвоста, коза без рогов. 

2. станция – листы с буквами для слов «Чебурашка» и «Незнайка». 

3. СТАНЦИЯ – текст с загадками. 

4. СТАНЦИЯ -  2 обруча. 

5. СТАНЦИЯ – шкатулка с предметами: игла, яйцо, стрела, игрушка – Чебурашка, 

цветы, мочалка. 

6. СТАНЦИЯ – текст с викториной. 

7. СТАНЦИЯ – две волшебные палочки с цветными наклейками. 

Приложение №2 

Квест «Путешествие на зеленый свет» 

ПОДГОТОВКА К КВЕСТУ: 

1. РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КАРТА  МЕСТНОСТИ, ГДЕ ПРОХОДИТ КВЕСТ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

СТАНЦИЙ  (КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ – КОЛИЧЕСТВО КОМАНД). 

2. РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ (ДЛЯ КАЖДОЙ КОМАНДЫ). 

3. ПОДГОТОВКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ. 

4. ПОДГОТОВКА РЕКВИЗИТА ДЛЯ ЗАДАНИЙ. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

                                               

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. ПОСТРОЕНИЕ КОМАНД. 

2. РАЗМИНКА. 

3. РАЗДАЧА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ И КАРТ. 

4. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ТОЛЬКО ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ. 

5. ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, А ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА. 

7. СБОР НА ФИНИШЕ.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ (КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО  ЦВЕТНЫМ КАРТОЧКАМ. 

ЗЕЛЕНАЯ – 8 БАЛЛОВ, ЖЕЛТАЯ – 5 БАЛЛОВ, КРАСНАЯ – 3 БАЛЛА)  

 

СТАНЦИИ КВЕСТА «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 

1. СТАНЦИЯ – КАРТОЧКИ   «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ». 

2. СТАНЦИЯ – «КРОССВОРД НА АСФАЛЬТЕ». 

3. СТАНЦИЯ – «ВИКТОРИНА». 

4. СТАНЦИЯ – ЭСТАФЕТА «ЖЕЗЛ». 

5. СТАНЦИЯ – ВИКТОРИНА «ВЕЛОСИПЕД». 

6. СТАНЦИЯ – КАРТОЧКИ «ЗАПРЕЩАЮЩИЕ И 

РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗНАКИ». 

7. СТАНЦИЯ – СОБИРАЕМ ПАЗЛЫ   «СИТУАЦИЯ НА 

ДОРОГЕ». 
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Приложение №3  

Проведение Роботоквестов 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РОБОТОКВЕСТОВ 

1. ПРИВЕТСТВИЕ. 

2. ПЕРЕРАСЧЕТ КОМАНД (ПО 15 ЧЕЛОВЕК). 

3. ВСТУПЛЕНИЕ. СЛОВА ВЕДУЩЕГО  О «ДНЕ КОСМОНАВТИКИ» 

4. ОБЪЯСНЕНИЕ УСЛОВИЙ ИГРЫ. 

5. РАЗДАЧА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ И КАРТ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА. 

7. СБОР НА СТАРТЕ. 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

ЗАДАНИЯ НА СТАНЦИЯХ: на маршруте участников встречают роботы 

1. «СДЕЛАЙ САМОЛЕТ»  ИЗ БУМАГИ. 

2.  СОБЕРИ ИЗ БУКВ СЛОВО – «КОСМОНАВТ».  

3.  «ВЫХОД НА ОРБИТУ». Нужно повернуться  вокруг себя 3 раза и пройти по веревке 

не касаясь земли. 

4.  «РАКЕТА», Собрать ракету из деталей  

5.  «ШАРЫ» – надуть 3 шара, завязать к флагштоку. 

6.  «КРЕСЛО КОСМОНАВТА».  Не вставая с кресла, достать наибольшее количество 

предметов, разбросанных на полу. 

7. «РИСУНОК».  Выбрать предметы, которые  берет с собой космонавт. 

Схема для роботоквеста 
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Задания: 

1 квест:      Ведущий: сейчас мы проверим  здоровье наших космонавтов, на первых 

минутах полёта. Нужно будет надуть шары, завязать их, а затем связать между 

собой и закрепить на флагштоке (учитывается величина шаров, их целостность, 

крепость крепления к флагштоку) МАКС.10 БАЛ. 

 
2 квест:   на площадке лежит вытянутая  веревка – 3м. Каждый игрок команды 

подходит к началу веревки, закрывает глаза, поворачивается по часовой стрелке 

вокруг собственной оси 3 раза и должен пройти по веревке, не сходя с 

нее.   (Конкурс оценивается по количеству игроков справившихся с 

заданием).  МАКС.10 БАЛ. 

 

3 квест: предстоит задача исследовать космос. Напротив команды лежат  3 обруча. 

Участники каждой команды должны по очереди пролезть сразу  через 3 обруча 

ногами вперед, не наклоняя обручи, не уронив обручи.(учитывается точность 

выполнения, обручи не должны падать и не наклоняться). МАКС. 10 БАЛОВ.   

 

 4 квест:    

 предлагаем проверить ваши знания  

1.Естественный спутник земли. (луна) 

2.Человек, который летает в космос (космонавт) 

3.Как называется, летательный аппарат, в котором летят в космос? 

(космический корабль) 

4.Как называется и животное, и созвездие? (медведица) 

5.Почему на земле есть день и ночь? (планета вращается вокруг себя) 

6.Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос? (Юрий Гагарин) 

7.Как назывался космический корабль, на котором Гагарин совершил свой первый 

полет? ("Восток") 

8.Какой праздник наша страна празднует каждый год 12 апреля?  

(День космонавтики)   (МАКС. 10 БАЛОВ) 

 

5  квест:        Ведущий:  А вы знаете, что наша планета не единственная во 

Вселенной? Планет о-очень много. В космическом пространстве множество 

галактик. И вот в одной из таких галактик находится наша Солнечная система. И 

наша планета третья по счету. Сколько планет в солнечной системе? (9) 

«По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 
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Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета, 

Под названием Плутон»   (МАКС. 10 БАЛОВ) 

 

6 квест:     Предлагается из рисунков выбрать изображение 

предметов, которые берут с собой на борт космического корабля 

космонавты и объяснить почему (правильно выполненное 

задание – МАКС. 5 балов) 

 

7 квест:    Слово – КОСМОНАВТ.  Задание: собрать слово из набора букв и 

придумать как можно больше слов из этих же букв (учитывается количество 

сочиненных слов – столько и баллов.)  
 

8  квест:  Надо отвечать на вопросы только двумя словами — «да» или «нет». Все 

вопросы — о космосе и о людях, которые его покоряют. 

1. Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер? (Да.) 

2. Только Земля имеет спутник? (Нет.) 

3. Солнце — это звезда? (Да.) 

4. Первым космонавтом был Юрий Гагарин? (Да.) 

5. Первым в открытый космос вышел американец? (Нет.) 

6. Ближайшая к Земле звезда — Венера? (Нет.) 

7. На Луну уже летали американцы? (Да.) 

8. Планета — это относительно холодное небесное тело? (Да.) 

9. Космонавты летали на Марс? (Нет.) 

10. Первая женщина-космонавт — Светлана Савицкая? (Нет.) 

11. Полет Гагарина длился сутки? (Нет.) 

12. Планете Земля примерно 4,6 миллиарда лет? (Да.) 

(учитывается количество правильных ответов – МАКС. 12 БАЛОВ). 

 

Приложение №4 

 

Эко Квест «Природное наследие» 

ПОДГОТОВКА К КВЕСТУ: РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КАРТА  МЕСТНОСТИ, ГДЕ 

ПРОХОДИТ КВЕСТ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ СТАНЦИЙ  (КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ – 

КОЛИЧЕСТВО КОМАНД). 

2. РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ (ДЛЯ КАЖДОЙ КОМАНДЫ). 

3. ПОДГОТОВКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТАНЦИЙ. 

4. ПОДГОТОВКА РЕКВИЗИТА ДЛЯ ЗАДАНИЙ. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

            ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ «ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ»: 

1. ПОСТРОЕНИЕ КОМАНД. 

2. РАЗМИНКА. 

3. РАЗДАЧА МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ И КАРТ. 



15 
 

4. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ТОЛЬКО ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ. 

5. ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ, А ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

6. ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА. 

7. СБОР НА ФИНИШЕ. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 СТАНЦИИ КВЕСТА:  

1.  СТАНЦИЯ – ИЩЕМ ПАЛОЧКУ ДОБРЫХ ДЕЛ. 

2.  СТАНЦИЯ – КАРТОЧКИ С ВИДАМИ ОБЛАКОВ. 

3.  СТАНЦИЯ – ВИКТОРИНА «ИГРА В ПРЯДКИ». 

4.  СТАНЦИЯ – 

ВИКТОРИНА ПО 

ЭКОЛОГИИ КРАЯ. 

5.  СТАНЦИЯ –  НАБОР ПЛОДОВ РАСТЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА. 

6.  СТАНЦИЯ – ПЕРЕЧИСЛЯЕМ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ЗАДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

7.  СТАНЦИЯ – НАБОР БУКВ СЛОВА «ЗАПОВЕДНИК» 

 

 

Сценарий проведения квеста   «Природное наследие» 
(Разработан педагогом-организатором Дворца творчества детей и молодежи города 

Новороссийска Кирилловой Е.В.).  
 

Целью разработки ЭКО квеста является привлечение внимания детей к 

вопросам сохранения природного богатства, сформировать экологическое 

мировоззрение и активную жизненную позицию. Данный экологический квест – это 

поиск новых форм в постижении экологических проблем детьми через их 

творчество. В игре, путешествуя по станциям,  у детей появляется возможность 

проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои таланты и 

получить положительные впечатления.   

В увлекательной форме игры-приключения происходит пропаганда 

значимости окружающей природной среды, формирование навыков экологически 

ответственного поведения, бережного отношения к природе и здорового образа 

жизни.  

 

Подготовка к квесту 

1. Разрабатывается карта  местности, где проходит квест с обозначением 

       станций  (количество станций – количество команд). 

2. Разрабатываются маршрутные листы (для каждой команды). 

3. Подготовка  заданий для станций. 

4. Подготовка реквизита для заданий. 

5. Музыкальное сопровождение. 
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Необходимый реквизит для квеста 

1 станция – карточки с заданием «Кто как разговаривает?» 

2 станция – картинки с видами облаков 

3 станция – карточки с заданием «Игра в прядки» 

4 станция – викторина по экологии 

5 станция – таблица с вопросами 

6 станция – площадка с растениями 

7 станция – набор букв слова «ЗАПОВЕДНИК». 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Всё человечество и каждый человек – часть природы. Их 

самочувствие, благосостояние, и жизнедеятельность в значительной степени 

определяются состоянием природы. В прошлом человек брал у природы ресурсы и 

не задумывался об их количестве и восстановлении. Природные ресурсы были очень 

велики, а их потребление очень мало. 

В современную эпоху научно-технической революции, в эпоху бурного роста 

населения серьёзной проблемой стали вопросы возможного и к тому же быстрого 

истощения запасов полезных ископаемых, пресной воды, ресурсов растительного и 

животного мира, загрязнения природной среды.  

Всё это заставило сегодня человечество обратить особое внимание на 

вопросы охраны природы. 

В настоящее время проблема охраны природы приобрела глобальный 

характер, она вызывает серьёзную озабоченность у людей всех стран и континентов 

и требует коллективных усилий, чтобы предотвратить угрожающую человеческую 

катастрофу.       

1 августа 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ, что 2017 год в России будет также объявлен Годом особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Мероприятие приурочено к 

празднованию 100-летия создания первого в нашей стране государственного 

природного заповедника – Баргузинского. 

Проведение Года ООПТ позволит привлечь внимание общества к вопросам 

сохранения природного наследия. Особо охраняемые природные территории – это 

одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая 

полностью или частично изъять из хозяйственного использования земли и 

сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в 

целом. 

Таким образом, у 2017 года две главные темы — развитие заповедной 

системы и экология в целом. При этом с 2017 года вступает в силу большинство 

экологических реформ, заложенных в принятых поправках в законы. Речь идет, 

прежде всего, о регулировании выбросов и сбросов по наилучшим доступным 

технологиям и революционных нормах закона “Об отходах”. 

Квест, в котором вы примете участие, мы назвали «ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ», потому что у нас на площадке  юные экологи, и вам, ребята, в скором 

будущем отвечать за наше природное богатство. 
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Внимание. Задание для команд. Перед вами маршрутные листы. Ваша задача 

вписать в маршрутный лист название команды и следовать четкой очередности 

прохождения станций. Внимательно ознакомьтесь со схемой расположения станций. 

Перед началом соревнований – разминка (вопросы на сообразительность и  

развитие интуиции).  

 

Разминка 

1.Это дерево  может жить до 2000 тыс. лет. 

2.В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 

3.Из него делают бочки и паркет. 

4.Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб) 

 

1.Это дерево  всегда зеленое или голубое. 

2.Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3.Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 

4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там много лишайников. 

(Ель) 

 

1.Это дерево  выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2.Из него самые лучшие дрова. 

3.Из его коры делают много полезных вещей. 

4.Это самое любимое русское дерево. (Береза) 

 

1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным людям полезно под 

ним стоять. 

3. Оно быстрее всех заселяет гари. 

4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. (Осина) 

 

1.Эту ягоду хорошо есть с медом, но после морозов она вкусна сама по себе. 

2. Про нее сложено много песен. 

3. Кора целебней ягоды. 

4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами – городовика. (Калина) 

 

1. С цветков этого дерева  самый лучший мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа) 
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Маршрутный  лист 

КОМАНДА____________________________ 

 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

5.____________________________________ 

6.____________________________________ 

7.____________________________________ 

 

Схема расположения станций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  «Кто как «разговаривает»? 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Лиса: 3. Филин: 5. Косуля: 

  А) лает   А) охает   А) пыхтит 

  Б) воет   Б) ахает   Б) вопит 

  В) пищит   В) ухает   В) косит 

2. Олень: 4. Перепелка: 6. Кабан: 

  А) мычит   А) квохчет   А) хрюкает 

  Б) трубит   Б) токует   Б) ревет 

  В) урчит   В) поет 
  В) скрежещет 

зубами 
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Правильные ответы: 1 — А; 2 — Б; 3 — В.; 4 — Б; 5 — А; 6 — В. 

Станция 2 «Облака» 

 

1. На 4 картинках с изображением облаков, назвать, к каким видам они 

относятся.  За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 
перистые                                              кучевые 

 
кучево-дождевые                                     слоистые 

 

2. Ответить на вопрос: «Какие виды облаков еще вы знаете?» 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Станция 3 «Игра в прядки» 

 

В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу. 

Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в строке, но не меняя их 

местами. За каждый правильный ответ команда получает Один балл. Время на  

каждое задание не больше минуты. 

1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, а Вы,  Пьер? (мимоза, выпь) 

2.  Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше сорока. 

(ромашка, сорока) 

3.  Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. Ночка пролетит 

– и дома  (ирис, пеночка) 

4.  Плывем к Жигулям. Над горами  гроза, ходит волнами Волга. (роза, иволга) 

5.  Ты сегодня кто? Я сегодня шпион, — Пароль? – У-два, ракушка. (пион, 

варакушка) 

6.  А задачки-то хороши. По вникай, по вникай – это тебе не шуточки. (шиповник, 

уточки) 

Оценка: максимально 6 баллов. 
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Станция 4 «Викторина» 

 

Викторина состоит из двух частей. Участники квеста отвечают на вопросы. 

За каждый правильный ответ 1 балл. Максимально – 21 балл. 

 

Часть 1. Ответь на вопросы: 

 

1. Природные богатства, находящиеся в недрах земли, которые человек использует в 

хозяйстве? (ископаемые) 

2. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и не живой природы? 

(охрана) 

3. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3 состояниях? (вода) 

4. Верхний слой земли, на котором растут растения? (почва) 

5. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на живую и неживую 

природу? (человек) 

6. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые не могут жить без 

света и воздуха? (растения) 

7. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной поверхности? 

(горизонт) 

8. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую погоду? (компаса) 

9. Как называется умение находить стороны горизонта? (ориентирование) 

10. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в полдень? (север) 

 

Часть 2. Правда ли что… 

 

1. Крокодилы могу взбираться на деревья? (да) 

2. Змеи могут совершать прыжки до метра в высоту. (да) 

3. Стрижи даже спят на лету? (да) 

4. Голубые розы растут только в Китае? (Нет, их вообще не существует). 

5. Зеленый картофель настолько ядовит, что может убить ребенка? (да) 

6. На зебрах водятся полосатые блохи? (нет) 

7. Орхидеи используют для приготовления мороженного? (отчасти да) 

8. Бабочки живут всего один день? (нет) 

9. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, ведь он не может разговаривать.) 

10. Когда температура тела у птицы выше зимой или летом? (Одинаковая круглый 

год) 

11. От какой птицы зависит количество детей в семье? (от аиста) 
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Станция 5 «ЭКО тест» 

 

Участники квеста отвечают на вопросы. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Максимально – 15 баллов. 

1. 

Зачем кузнечику сабля? 

• для сражения 

• для откладки яиц 

• для красоты 

2. 

Для чего дятел по дереву барабанит? 

• чистит клюв 

• кому-то что-то сообщает 

• музыкой увлекается 

3. 

У кого когти самые сильные? 

• у медведя 

• у муравья 

• у льва 

4. 

Почему тюлененок растет как «на дрожжах»? 

• много спит 

• много ест 

• мало двигается 

5. 

Зачем зайцу большие уши? 

• чтобы лучше слышать 

• чтобы не перегреться 

• для торможения на поворотах 

6. 

Зачем страус голову в песок прячет? 

• от страха 

• освобождается от паразитов 

• ищет пищу 

7. 

Зачем звери зализывают раны? 

• чтобы быстрее заживали 

• просто от боли 

• с гигиенической целью 

8. 

Кто прыгает выше всех и дальше всех? 

• копытные 

• кошачьи 

• собачьи 

9. 

Как обезьяны рисуют? 

• до определенного возраста неплохо 

• плохо 

• совсем не рисуют 

10. 

Какая змея самая ядовитая? 

• гадюка 

• кобра 

• гремучая змея 
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Правильные ответы на ЭКО тест: 

 

1. Саблю имеет только самка. Она втыкают ее в песок или землю и по ней 

откладывает яйца. 

2. Не долбит, а именно барабанит. Так он призывает самок. 

3. Ни у кого нет таких когтей, как у гигантского броненосца, что живет в 

Южной Америке. Они длиной и шириной с ладонь. 

4. Много ест. 

5. Заяц ими потеет. 

6. Освобождается от паразитов. 

7. Чтобы быстрее заживали. 

8. Всех «перепрыгала» обыкновенная лошадка, ее рекорд — 2 м 47 см в высоту 

и 22 м 16 см в длину. 

9. Как выяснилось, обезьяны с детства могут научиться рисовать* Они, как и 

дети, начинают рисовать с каракулей, а затем - прямую линию, позднее — круг. На 

этом их способности иссякают. 

10. Кобра. 

11. Сороконожка переставляет ноги след в след. 

12. Мышки дрожат не только от холода, но и для того, чтобы согреться. 

13. Журавли откладывают по два яйца, но птенец остается один. Вылупившиеся 

птенцы начинают жестокую драку, пока один не убьет другого. 

14. Днем. 

15. Птенцы пеструшки — более 500 раз в сутки. 

 

11. 

Как ходит сороконожка? 

• на полусогнутых ногах 

• нога за ногу 

• не касаясь земли ногами 

12. 

Отчего дрожит мышка? 

• потому, что боится кошку 

• чтобы согреться 

• чтобы проветрить шкурку 

13. 

Почему у журавля один птенец? 

• откладывается только одно яйцо 

• сильный убивает слабого 

• вылупившийся птенец выбрасывает другие яйца 

14. 

Когда спят кенгуру? 

• вечером 

• днем 

• ночью 

15. 

Кто чаще всех обедает? 

• птенцы ласточки 

• птенцы пеструшки 

• птенцы горихвостки 
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Станция 6 «Флора» 

Нужно перечислить названия  растений  на данной территории 

(за каждое – 1 балл). 

 

Станция 7 «Отгадай слово» 

Задание: собрать слово «ЗАПОВЕДНИК» из букв. Каждая буква написана на           

отдельном листе.  

Оценка: за правильно собранное слово – 5 баллов. 

   

 

 

 

Дополнительное задание 

Туристы вернулись из леса и рассказали, как провели время, ваша задача 

найти в рассказе ошибки. И так, слушайте внимательно. 

Значит так. Весело музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая 

музыка распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу жара не так 

ощущалась.  

Знакомая дорожка привела нас к березовой роще. По дороге нам часто 

попадались грибы – белые, подберезовики, сыроежки. Мы с лешим на перегонки 

вырывали грибы из земли. Все грибы, которые мы не знали, сбивали палками. 

(Вырывать и сбивать грибы не следует – разрушается грибница). 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер (для костра собирают 

сушняк. В жаркую и сухую погоду костры разводить не следует), заварили в 

котелке чай, перекусили и пошли дальше. Перед уходом мы с Лешим устроили 

соревнование, кто дальше выбросит пустые банки и полиэтиленовые мешки. А что, 

все равно микробы их разрушат. (Эти вещества разрушаются 100-200 лет) 

горящие угли костра подмигивали нам на прощанье. (Угли следует забросать 

землей или залить водой) в кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали 

теплые голубоватые яички и положили их обратно. (Трогать яйца птиц не следует) 

солнце выше поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной 

опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его бросила, взяли с собой, 

авось пригодится. (Брать птенцов и зверей из леса не надо) мы уже порядочно 

К А О Е 
П В З 

Н 
И Д 
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устали. В лесу довольно много муравейников. Леший решил показать, как добывают 

муравьиную кислоту. Он настругал палочек и начал протыкать ими весь 

муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием обсасывали 

муравейные палочки. (Не следует что либо проталкивать в муравейник.) 

Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали молнии, загремел гром. 

Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не страшно – мы успели 

добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться под ним. (прятаться во время 

грозы под одиноким деревом опасно.) С охапками луговых и лесных цветов мы 

возвращались в свой лес. (Луговые и лесные цветы рвать не следует.) Весело 

прошел день. 
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Приложение № 5 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 

                                                   «В мире сказок» 
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 «Роботоквест» 

 


