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Методическая разработка образовательной квест-игры 

«Добро пожаловать в Алтайский край» 

Игра — это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире. Игра — это искра, 

зажигающая огонь пытливости и 

любознательности. 

В. А. Сухомлинский «Об умственном воспитании» 

Аннотация 

Алтайскому краю в 2017 году исполняется 80 лет – солидный возраст, 

вместивший множество эпохальных событий. Богатая история, достойное 

настоящее и большое будущее – вот что такое Алтайский край. Во всех 

учреждениях края проходят мероприятия, посвящѐнные этой знаменательной 

дате. Наш лицей - не исключение.  

Одним из способов стимулирования интереса к мероприятиям такого 

плана являются инновации в области организации учебно-воспитательного 

процесса школьников с использованием различных современных технологий 

обучения. Нестандартные подходы к организации внеклассных занятий, 

учитывающие интересы школьников разных возрастов, основанные на 

самостоятельной исследовательской деятельности, стимулируют 

формирование познавательного интереса. Наиболее эффективными в плане 

актуализации познавательной активности являются интерактивные 

технологии обучения (М.В. Кларин, В.Ю. Питюков и др.).  

Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют 

собой процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия 

обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих педагогически 

продуктивное познавательное общение, в результате которого создаются 

ситуации переживания обучающимся успеха не только в учебной 

деятельности и развития профессионально значимых компетенций, но и 

внеурочной занятости. 

Особенно эффективным видом современных интерактивных 

технологий становится интерактивная игра, создающая наилучшие условия 

развития, самореализации членов учебно-воспитательного процесса. 

Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить формы поведения и 

деятельности субъектов педагогического взаимодействия и способствуют 

осознанному усвоению этих форм.  

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные 

квесты. Собственно понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и 
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обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределѐнным или же 

давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока. 

В образовательном процессе квест  - специальным образом 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных 

объектов, людей, заданий. 

Другими словами, образовательный квест - проблема, реализующая 

образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами 

сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо 

территории или информационные ресурсы. 

Перечислю преимущества такого вида мероприятия: универсальная 

форма для любого возраста — и дети, и взрослые (родители, педагоги) с 

удовольствием участвуют в игре; задают ребенку правильный вектор для 

отдыха (активное времяпрепровождение с зарядкой для ума явно полезнее, 

чем игры за компьютером или планшетом); обучают детей командной работе, 

способствуют сплочению коллектива; дают возможность каждому ребенку 

почувствовать свою значимость и пользу для достижения общей цели; дарят 

яркие эмоции и незабываемые ощущения; помогают детям и подросткам 

раскрыть свой потенциал, проявить лидерские и другие качества. В нашем 

случае квест - это командная игра, направленная на получение 

дополнительных знаний об Алтайском крае. 

Цель:  создание условий для расширения представлений учащихся о родном 

крае, формирования патриотического воспитания. Развитие интереса и 

уважения к культуре и истории своего региона и России в целом. 

Обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

Целевая группа: обучающиеся 5-11 классов. 

Количество участников мероприятия: 80-120 человек. 

Время и место проведения: продолжительность мероприятия составляет от 

1,5 до 2 часов в зависимости от количества команд. Идеальное место для 

проведения квеста - территория учебного заведения. 
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Сценарий проведения 

Старт игры 

Все участники игры собираются перед лицеем и делятся на 6 команд. 

Рекомендуемое количество членов команды – 10-15 человек. Деление на 

команды происходит перед выходом из лицея. Игротехники выдают 

участникам игры ленточки определѐнного цвета. Ведущий перед началом 

игры объявляет о том, что цвет ленточки определяет команду, и просит 

участников сгруппироваться в соответствии с цветом. У каждой команды 

должен быть капитан.  

Легенда квеста 

Наши дни. Лицей «Бригантина» города Заринска. По сообщению Гео-

инфо России на земле наблюдается общий стремительный рост динамики 

катаклизмов. Поэтому у человечества мало времени на то, чтобы найти для 

себя лучшее место для жизни на планете Земля. Вам, жителям страны 

«Бригантина» необходимо пройти испытания, чтобы найти часть карты 

Золотого Края, где всем было бы хорошо и безопасно жить. Условие победы 

Правила прохождения 

Каждая команда получает маршрутный лист, на котором обозначена 

очередность прохождения этапов квеста. На каждом этапе находится 

игротехник, который даѐт задание команде. На выполнение задания 

отводится 10 минут и на переход от площадки к площадке – 5 минут. После 

удачного выполнения каждого испытания команда получает Тотем (герб 

Алтайского края). После того, как все испытания пройдены Тотемы 

обмениваются на часть карты.  Побеждает та команда, которая быстрее всех 

соберѐт часть карты Золотого края. Место проведения Станции квеста 

обозначены табличками с названиями. В Центре управления игрой 

располагается главная часть карты Золотого края, к которой команды будут 

добавлять найденные части. В результате окончания игры будет составлена 

карта Золотого края.  

Содержание этапов станций 

 

1. Восхождение на гору Белуха. Алтайский край в цифрах и фактах. За 

основу бѐрѐтся игра «минное поле». Команда успешно пройдѐт данное 

испытание при условии безошибочного ответа на вопросы об историческом 

прошлом родного края и города Заринска. 

 2. Сплав по реке Катунь. Перед участниками ѐмкость с водой, в 

которой плавают капсулы. Капитан команды, подбегая к ѐмкости, сочком 

вылавливает капсулу, приносит еѐ команде. Команда в течение 1 минуты 

должна определить название объекта, изображѐнного на фото, который 
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занесѐн в Красную книгу Алтайского края. За правильный ответ команды 

ведущий выдаѐт жетон.  

3. Тайна Денисовкой пещеры. На стенде размещены фотографии 

знаменитых людей Алтайского края и факты их биографии. Каждой 

фотографии и факту соответствует определѐнный номер. Ребятам 

необходимо найти соответствие фото и факта. Рядом со стендом лежат 

конверты. В конвертах находятся коды правильных ответов.  

4. Тропой таёжного охотника. Экология. Определение 

природоохранных и туристических зон Алтайского края. Детям 

предлагаются карточки с названием природоохранных и туристических зон 

Алтайского края. Нужно в течение 30 секунд запомнить название и место 

расположения этой зоны. После чего отметить еѐ на карте Алтайского края, 

используя пластилин. 

 5. Легенды древнего края. Пиар-акция знаменательных мест города 

Заринска или краевой столицы Алтайского края города Барнаула. 

Участникам квеста в форме жеребьѐвки будет предложена фотография 

знаменательного места в городе. Ребятам необходимо сделать репортаж для 

привлечения российских и иностранных туристов. Изобразить 

представленный объект всеми членами команды и сфотографировать его. 

 6. Чудовище Кулундинского озера. За основу взята игра «Поле 

чудес». Участникам квеста предлагается зашифрованная фраза «Алтайский 

край – жемчужина России!». При помощи эластичного бинта и 

пластмассовых шаров ребята попадают в закрытые буквы. Буква, в которую 

попали - открывается. У каждого участника есть две попытки. Итогом 

прохождения этого этапа станет хоровое прочтение отгаданной фразы. 
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Необходимый реквизит, оборудование, дидактические материалы 

 

Общие. 

1. Яркие таблички, плакаты с названием этапов квеста. 

2. Баннер с названием игры. 

3. Ленточки 6-ти разных цветов. 

4. Маршрутные листы для команд. 

5. Части карты Алтайского края (лучше заламинированные, чтобы было 

возможно их неоднократное использование). 

Для прохождения этапов (станций): 

1. Восхождение на гору Белуха. 

- Малярный скотч для разметки поля для игры; 

- карточки с вопросами об истории Алтайского края (приложение 1).  

2. Сплав по реке Катунь. 

- Ёмкость с водой – 1штук; 

- капсулы (возможно использование «киндер-сюрприза»)- 20-30 шт.; 

- распечатанные карточки с изображением растений, животных, 

занесѐнных в красную книгу Алтайского края; 

- сочок – 1 штук; 

- жетоны – 20-30 штук. 

3. Тайна Денисовкой пещеры 

- факты из биографии знаменитых людей Алтайского края (приложение 

2); 

- фотографии знаменитых людей Алтайского края – 12-15 штук; 

-цифры для нумерации портретов и фактов; 

- конверты, выполненные в техниках декоративно-прикладного 

творчества, как скрапбукинг. 

4. Тропой таёжного охотника. 

- карта Алтайского края в формате А3 – 6 штук; 

- карточки с названием природоохранных и туристических зон Алтайского 

края (приложение 3); 

- пластилин. 

5. Легенды древнего края. 

- фотографии достопримечательностей краевой столицы и города 

Заринска – 5 штук; 

- фотоаппарат. 

6. Чудовище Кулундинского озера. 

- эластичный бинт – 1 штука; 

- мяч – 1 штука; 
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- распечатанная фраза «Алтай-жемчужина Сибири»; 

- скотч или английские булавки для закрепления букв. 
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Особенности подготовки 

1. Этапы следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга и 

лучше по кругу. 

2. В то время, когда команды находятся вместе, игротехники должны 

находиться на своих местах. 

3. Когда команда приходит на следующий этап, игротехник должен 

проверить, что команда передвигается по своему маршруту. 

4. Для организации работы Центра управления игрой необходимо 

подготовить ребят в количестве четырѐх человек, которые должны 

обладать расширенной информацией об этапах квест-игры. 
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Основные результаты 

Качественные: 

 положительные отзывы участников мероприятия о квест-игре; 

 повышения уровня дополнительных знаний о родном крае; 

 увеличение числа обучающихся, вовлечѐнных в социально-активную 

деятельность; 

 выяснение востребованности данной игры для различных целевых 

аудиторий (педагогов, обучающихся) путѐм организации 

социологического опроса;  

 создание раздела на странице ВКОНТАКТЕ в группе «РДШ ЗАРИНСК» 

для освещения хода игры; 

 в перспективе разработка и реализация социального проекта с 

одноимѐнным названием, с расширением направлений деятельности, 

взяв за основу четыре направления Российского движение школьников; 

 привлечение для реализации проекта социальных партнѐров, расширив 

при этом целевую аудиторию; 

 вовлечение в игру ребят, находящихся на различных видах учѐта 

(включив в состав команды); 

 создание фотоколлажа по итогам игры инициативной группой «В 

объективе квест-игра «Добро пожаловать в Алтайский край»; 

 выпуск информационного листка по  результатам участия команд в 

мероприятии с предварительными итогами; 

 оформление методической разработки квест-игры. 

 

 Количественные:  

 игра проводится для двух возрастных групп (среднее звено и старшие) с 

некоторым изменением технических заданий. В квест-игре принимают 

участие команды 5-11 классов по 10 человек. По итогам игры определится 

победитель в каждой параллели; 

 увеличение числа подписчиков в группы ВКОНТАКТЕ «РДШ ЗАРИНСК»; 

 транслирование опыта проведения квест-игры на уровне классных 

коллективов. 
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Приложение 1 

1.Когда был образован Алтайский край? 

Ответ: 80 лет назад, 28 сентября 1937 года 

2.Какая самая протяженная река России берет начало в нашем крае? От 

какого слияния она образованна? 

Ответ: Обь, от Бии и Катуни 

3.Сколько в Алтайском крае насчитывается рек и озер? 

Ответ: Более 17 тысяч рек и около 13 тысяч озер. 

4.Какой сыр в нашем крае изобрели и стали массово выпускать? Это один из 

самых любимых сыров в СССР. 

Ответ: сыр "Советский" 

5.Какой город в Алтайском крае был построен по личному указу Петра 

Великого? 

Ответ: Бийск 

6.Назвать известного человека, который прославил СССР, который родился в 

небольшом поселке Полковниково. 

Ответ: космонавт Герман Титов 

7. В Алтайском крае изготовлена самая большая в стране головка сыра. Она 

занесена в Книгу рекордов России. Сколько она весит? а)1000кг б)276 кг в) 

721 кг 

Ответ: 721 кг 

8.До скольки дней в Кулундинской степи  может длиться «сухой» период без 

дождей? 

а) 30 дней б) неделя (7) в) не больше 50 г) около 100 

Ответ: около 100 

9. Сколько процентов территории края занимает бассейн реки Обь? 

а) 70% б) 15% в) 45% 

Ответ: 70% 

10.Какое озеро Алтайского края не замерзает даже в самые сильные морозы? 

Ответ: Большое Яровое 

11. Кто родившись в Сростках, был писателем , кинорежиссером и, конечно 

же, актером? 

Ответ: Василий Шукшин 
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Приложение 2 

Гора Семипещерная (Семь Братьев) 

Расположена на территории Краснощековского района, на расстоянии 5 

километров от поселка Тигерек, в низинах левобережья реки Ини. 

Горы Большой и Малый Монастырь  

Горы Большой и Малый Монастырь находятся на территории 

Краснощековского района Алтайского края, у села Усть-Пустныка, в речной 

долине Чарыша. 

Денисова пещера  

Находится на расстоянии 4 километров от села Топольного, в 50 километрах 

вверх по течению реки Ануй от села Солонешного. 

Дом-музей В. М. Шукшина  

Расположен на территории Алтайского края, Бийского района в частности - в 

селе Сростки. Является частью Алтайского краеведческого музея. 

Колыванское озеро 

Водоем находится на территории Алтайского края и окрестных землях 

города Змеиногорска, тремя километрами восточнее сел Саввушка, у «ног» 

Колыванского хребта (с северной стороны). 

Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет   

Василий Макарович Шукшин, отлитый из бронзы, возвышается над селом 

Сростки Алтайский край на горе Пикет с 25 июля 2004 года, когда и был 

установлен. 

Пещера  Алтайская  

Расположена на территории Алтайского края и одноименного краю района, а 

именно – в верхней части речного потока Устюба, являющегося левым 

притоком реки Катунь; а также вблизи поселения Черемшанка. 

Река Кумир  

Кумир – один из левых притоков реки Чарыш, протекает по территории 

Чарышского района Алтайского края. 

Тигирекский заповедник  

Находится на юго-западе Алтайского края и пограничных участках с 

Казахстаном: Змеиногорском, Краснощековском и Третьяковском районах. 

Царский курган  

«Царский курган» является археологическим комплексом речной долины 

Сентелек. Располагается на земле Алтайского края, вблизи устья упомянутой 

реки в Чарыш, от одноименного долине села комплекс отделяют 4 километра 

пути. 

 

 

http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/peshhera-gora-semipeshhernaya-sem-bratev-1523/
http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/peshhera-gora-semipeshhernaya-sem-bratev-1523/
http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/pamyatnik-pamyatnik-v-m-shukshinu-na-gore-piket-1553/
http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/pamyatnik-pamyatnik-v-m-shukshinu-na-gore-piket-1553/
http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/pamyatnik-pamyatnik-v-m-shukshinu-na-gore-piket-1553/
http://turizm.ngs.ru/altaiRegion/sights/pamyatnik-pamyatnik-v-m-shukshinu-na-gore-piket-1553/
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Приложение 3 

Шукшин Василий Макарович 

1.Известный русский писатель, актер, кинорежиссер .Родился в 1929 году в 

Бийском районае Алтайского края. У него было непростое детство, он 

пережил арест и расстрел отца, некоторое время воспитывался одной лишь 

матерью.  

8.Сыгранные роли в фильмах:  «Тихий Дон», «Два Федора»,«Простая 

история», «Когда деревья были большими», «Аленка», «Мы, двое мужчин». 

Его рассказы:«Двое на телеге» ,«Сельские жители».  

10.Он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, завершил 

съемки шести кинолент, исполнил около 30 ролей, его авторству 

принадлежит множество замечательных рассказов, сценариев, повестей, 

романов и пьес. В своем творчестве он затрагивал проблематику советской 

деревни и ее простых обитателей. 

Шишков Вячеслав Яковлевич 

28.Известный русский писатель, инженер-исследователь Чуйского тракта, 

родился 1873 года в Бежецке . Окончил техническое училище. Он исколесил 

почти всю Сибирь: совершил 9 экспедиций по Иртышу, Енисею, Бие, Лене, 

Ангаре, Катуни.  

17.Решение об изменении рода своей деятельности он принял в 1914 

году,переехал в Петроград и посвящалвсе свое время только литературе. 

Впоследствии он напишет: «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь 

моя растет, и я не знаю, чем возмещу ту радость и счастье, которым он 

меня наделяет каждый день, каждую минуту». Даже после переезда 

Сибирь, и в частности Алтай, оставалась одной из основных тем его 

творчества.   

12.В честь писателя названа Алтайская краевая библиотека, хранящая его 

произведения и литературу, посвященную жизни и творчеству знаменитого 

гостя. В самом начале Чуйского тракта существует улица, на берегу Катуни 

установлен памятник писателю. 

Ползунов Иван Иванович 

11.Изобретатель «огнедышащей машины». Так называли первую в мире 

паровую машину .Проект этого изобретателя был одобрен Екатериной II . К 

сожалению, эта машина не сохранилась до нашего времени, но два ее макета, 

один из которых действующий, можно увидеть в Алтайском 

государственном краеведческом музее (г. Барнаул). 

6. В его честь названа одна из улиц города Барнаула.  

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=812
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16.Его имя носит крупнейший вуз края — Алтайский государственный 

технический университет. 

Фролов Козьма Дмитриевич  

7.Им были созданы уникальная вододействующая машина и другие 

гидросиловые установки на шахтах Змеиногорского рудника. А его 

сын, Петр, создал первую в России конно-чугунно-рельсовую дорогу, 

фрагменты которой можно увидеть в Алтайском государственном 

краеведческом музее. 

15. Он также провел ряд мероприятий по развитию металлургической 

техники. Основал музей в городе Барнауле, картинную галерею, 

метеорологическую станцию. 

18. По его инициативе в Барнауле началось строительство ансамбля 

Демидовский площади с обелиском в честь столетия горного дела на Алтае.В 

память об этих выдающихся изобретателях на улицах Барнаула установлены 

бюсты. 

Титов  Герман Степанович  

5.Этот человек родился в поселке Майское утро,был летчиком-космонавтом 

СССР, генералом-лейтенантом авиации, Герой Советского Союза. 

14.В одном из сел Алтайского края открыт музей этого знаменитого 

человека.  

19.1 СУТКИ ,1 ЧАС И 18 МИНУТ положили основу для того,чтобы он стал 

знаменитым . 

Калашников Михаил Тимофеевич 

13.Разрабочик моделей автоматического оружия, которому нет аналогов в 

мире, ему дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

20. В центре села Курья, где родился и вырос всемирно известный 

конструктор стрелкового оружия, ему установлен бюст.  

23.Еще при жизни самого знаменитого нашего земляка - в ноябре 2013 года - 

на его малой родине, в селе Курья, открыт Мемориальный музей его имени. 

Пырьев  Иван Александрович 

1.В Алтайском крае в г. Камень-на-Оби родился и жил до 1916 года 

известный кинорежиссер и народный артист СССР.  

3.Почти все его фильмы стали классикой отечественного кино: 

«Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Идиот», «Братья 

Карамазовы». 

22. Был руководителем «Мосфильма» .До настоящего время в городе 

Камень-на-Оби на ул. Ленина, 222 сохранился его одноэтажный деревянный 

дом . 
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Евдокимов Михаил Сергеевич 

24. С апреля 2004 по август 2005 этот человек занимал высокий пост  в  

администрации Алтайского края.  

4.В настоящее время становится традиционным проведение краевого 

культурно-спортивного фестиваля памяти ….  

25.2012 года – в день 55-летия нашего известного земляка – в Алтайском 

крае был открыт мемориальный музей его имени. 

Роберт Иванович Рождественский 

26. Высокая гражданственность его поэзии приводит его к признанию и славе 

в нашей стране. 

2. Ко многим его стихам известными композиторами была написана музыка, 

и в результате появились замечательные песни, которые живут уже не один 

десяток лет. Среди них - «Мгновения», «Притяжение Земли», «Позвони мне, 

позвони», «Песня неуловимых мстителей», и многие другие.  

28.С 2007 года в одном из мест Алтайского края , где родился поэт, 

собираются Алтайские литераторы , представители власти и просто 

почитатели таланта поэта. 

Золотухин Валерий Сергеевич 

27.С 2003 года был художественным руководителем Молодежного театра 

Алтая (г. Барнаул). 

29. Похоронен на территории построенной им церкви. Также в крае учредили 

фестиваль молодежных театров его памяти, который впоследствии должен 

получить статус федерального, и краевую премию имени … для актеров 

театров и студентов театрального курса Алтайской государственной 

академии культуры и искусства.  

9. В ближайших  планах - проведение ежегодных памятных мероприятий по 

примеру Шукшинских чтений. 

 

Золотухин-9,29,27 

Рождественский-26,2,28 

Евдокимов-24,4,25 

Пырьев-21,3,22 

Калашников-13,20,23 

Титов-5,14,19 

Фролов-7,15,18 

Шукшин-1,8,10 

Ползунов-11,6,16 

Шишков-28,17,12 
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