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Через воспитание любви к родному 

уголку формируется любовь детей 

к своему Отечеству. 

В. А. Сухомлинский 

Цель игры – патриотическое и гражданское воспитание посредством 

включения обучающихся в активную исследовательскую деятельность по 

истории родного города. 

Задачи игры: 

 приобщать обучающихся к изучению истории родного города 

 создавать условия для развития логическо-дедуктивного мышления 

участников соревнования 

 воспитывать умение работать в группе, доказательно отстаивать свою 

позицию 

 создавать условия для удовлетворения потребности обучающихся в 

позитивном самовыражении 

 пропагандировать здоровый и активный образ жизни 

Ожидаемые результаты 

 расширение знаний о истории родного города 

 развитие творческих способностей обучающихся  

 развитие коммуникационных навыков 

 выявление лидерских качеств участников, сплочение обучающихся  

 организация познавательного досуга, активного отдых обучающихся во 

внеурочное время 

Социальный и образовательный эффект реализации квеста 

 Создание положительного эмоционального настроя 

 поддержание постоянного интереса к продуктивной деятельности и 

развитию наблюдательности у детей 

 квест- игра стимулирует педагогов к переходу от авторитарного стиля 

работы к партнерским взаимоотношениям 

 развитие навыков ИКТ-компетенции и умении использовать в 

самообразовании современные технологии 

 

 

 



Организация игры 

1. Время проведения, участники, место проведения игры 

Игра проводится во внеурочное время. 

Форма проведения игры очная. Квест состоит из 2-х этапов: основного и 

финального. 

Время проведения игры – 2 часа 30 минут + технический перерыв для 

подведения итогов 1 части квеста 

Участниками игры могут быть команды обучающихся 7–9-х классов 

общеобразовательных школ в количестве не более 5 человек. 

Игра проводится по балльной системе и состоит из выполнения заданий, в 

соответствии с маршрутным листом.  

Игра стартует в МБУДО «Новоржевский ДДТ» по адресу г. Новоржев 

Советская пл., д.12  

Игра проводится в здании ДДТ и на территории города Новоржева.  

Маршрут начинается и заканчивается в одном и том же помещении. При 

прохождении команды этапов квеста по улицам города, участников 

сопровождает волонтер квеста. 

 

2. Ресурсы, оборудование для реализации мероприятия: 

 личные гаджеты участников команды (или капитан) с ПО для 

сканирования и генерации QR-кодов, фотоаппаратом и выходом в 

Интернет 

 комплекты заданий в бумажном виде для станций 

 компьютер 

 Генератор кодов https://ru.qr-code-generator.com и другие. 

3. Принцип прохождения квеста:  

Основной этап 

Команда получает маршрутный лист с 10 заданиями 3-х видов. За выполнение 

каждого задания команда может получить 5 баллов (всего 50). 

1 вид заданий, которые содержат вопрос связанный с 

достопримечательностями города Новоржева, знаменитыми людьми города 

(указывается адрес, где располагается объект – команда проходит до объекта, 

на котором прикреплён QR-код, с помощью программы чтения QR-кода, по 



ссылке в Интернете, читают информацию об объекте и отвечают на 

поставленный вопрос). 

2 вид заданий, которые содержат описание личности или 

достопримечательности и связанных с ними событий без указания адреса 

объекта. (Команда приходит на объект, который описан в маршрутном листе, 

считывает QR-код, расположенный на объекте и фотографирует объект, 

который указан в ссылке). Организаторам сдается фотография объекта. 

3 вид заданий, при выполнении которого команда фотографирует объект, 

найденный по его описанию (считывает QR-код с маршрутного листа, по 

информации об объекте, найденной по интернет-ссылке, находит объект в 

городе и фотографирует его). Организаторам сдаётся фотография объекта. 

В случае затруднения команды при ответах на вопросы или определении 

объекта, они имеют право получить подсказку от волонтёра. Каждая подсказка 

минус 1 балл. 

Для выполнения заданий отводится контрольное время 2 часа. Команда 

возвращается до истечения контрольного времени (КВ), не зависимо от 

полноты выполнения заданий. При выходе из КВ, команде начисляется штраф 

10 баллов. 

Команда, прошедшая все этапы игры за наименьшее время, получает бонус 10 

баллов, 2-я – 5. 

После завершения маршрута, капитан команды сдаёт маршрутный лист и 

фотографии на мобильном устройстве в судейскую коллегию. 

Финальный этап 

На финальный этап маршрута отводится 30 минут.  

Задание этапа: собрать высказывание известного мыслителя о Родине. 

Высказывание разбито на 10 частей. Каждому заданию основного этапа 

соответствует определенная часть высказывания, которая находится в 

конверте с номером задания. 

По итогам выполнения основного этапа игры, команда получает конверты с 

номерами правильно выполненных заданий. Задача команды, из частей 

высказывания, содержащихся в конвертах (количество конвертов зависит от 

числа правильно выполненных заданий основного этапа) собрать 

высказывание. При составлении высказывания можно пользоваться 

Интернетом на мобильных устройствах. 

Команда первая выполнившая финальное задание получает 25 баллов, 2-я – 20 

баллов, 3-я – 15 баллов, 4-я – 10, 5-я – 5. 



4. Подведение итогов игры, награждение. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех 

этапов. При равенстве баллов приоритет отдается команде, набравшей 

наибольшее количество баллов на основном этапе. 

 

 


