




Приложение  

к приказу от 27.03.2019 № 192 

 

Справка 

о проведении районной квест-игры для обучающихся 2-4 классов 

образовательных учреждений (в рамках проекта "По городу родному") 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района от 13.02.2019 года № 34/01-10 16 марта 2019 года краеведческим 

отделом Центра "Созвездие" проводилась районная квест-игра "Краеведческий марафон" 

для обучающихся 2-4 классов образовательных учреждений, в которой приняли участие 

обучающиеся в количестве 40 человек из 8 образовательных учреждений ТМР: МОУ 

Лицей № 1, МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 4 "Центр образования", МОУ СШ № 6, МОУ СШ 

№ 7, МОУ Константиновская СШ, МОУ Емишевская ОШ, Центр "Созвездие". 

Квест-игра проводилась с целью развития музейно-образовательной среды 

как базы для культурного и творческого развития, патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

В Квест-игре принимали участие по одной команде от образовательного 

учреждения. 

Квест-игра представляла собой движение по маршруту, на котором располагались 

игровые этапы в помещении и музеях Центра "Созвездие" (музей Природы и музей 

Домового) с выполнением определённых заданий. На каждом игровом этапе команды 

получали подсказки, находили ключ-пароль, прослушав информацию по теме квест-игры. 

Квест-игра включала в себя 7 игровых этапов: 1. "Секретный шифр" (команды 

выполняли задание, читая его с помощью зеркала); 2. "Викторина про Домового" (для 

команд проводилась экскурсия по музею Домового и предлагалось ответить на вопросы 

викторины); 3. "Достопримечательности города" (команды определяли по фотографиям 

культурные и исторические памятники города и их месторасположение); 4. "Животные 

нашего края" (обучающиеся называли животных по иллюстрациям в музее Природы и 

обозначали их следы); 5. "Растения нашего края" (командам предлагалось разгадать 

тематические ребусы и выполнить графический диктант "Цветок"); 6. "Путешествие по 

городу" (команды собирали карту города из фрагментов, вспоминая названия улиц); 7. "В 

поисках Домового" (команды искали с помощью фотографии экспонат из музея Домового 

- куклу Домового в холле Центра "Созвездие"). 

Преодоление командами полного маршрута квест-игры возможно было при 

правильном выполнении заданий на всех игровых этапах. 

Все команды-участницы квест-игры получили свидетельство об участии и 

памятные призы. 

 

 

 

 Зав. краеведческим отделом Центра "Созвездие"   Зыкова Т. Н. 

 


