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ГБОУ СОШ № 277 

 

Проект квеста «Операция «С Новым Годом!»» 
 

Конструкты Описание Примечание 

Тема Традиции празднования Нового года  
Цели  формирование положительной мотивации для развития динамической 

активности детей; 
 создание условий, способствующих закреплению дружеских отношений внутри 

детского коллектива. 
 

 

Планируемый срок 

проведения 

Декабрь,  2014 (перед новогодними каникулами)  

Место проведения Елагин остров  (от 2-ого пешеходного 

моста до Оранжерейного 

корпуса) 

Распространение 

информации о 

мероприятии 

Классный руководитель 

В устной форме рассказывает о предстоящем квесте, рассказывает, что это такое, как и 

где он будет проходить. 

детям на классном часе, 

родителям на 

родительском собрании 

Организаторы Классный руководитель и родители (4 чел.)  



Распределение 

функций 

организаторов 

Классный руководитель: 

 изучить  местность; 

 разработать карту маршрута; 

 разработать задания квеста; 

 разработать раздаточный материал для учащихся; 

 подготовить и провести тематический классный час «Традиции празднования 

Нового года»; 

 проинструктировать учащихся перед выездом; 

 отслеживать прохождение квеста учащимися; 

 оценить прохождение квеста учащимися; 

 сопроводить учащихся на мастер-класс; 

 организовать выставку расписанных изделий в школе. 

 

Родители: 

 распечатать карты, задания и раздаточный материал; 

 организовать мастер-класс по росписи стекла; 

 сопроводить учащихся во время поездки на метро и во время прохождения 

квеста; 

 осуществлять фото съемку во время прохождения квеста и мастер-класса; 

 помочь учащимся в транспортировке расписанных изделий. 

 

 

 

 

 

Power point presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПКиО им. С. М. 

Кирова 

197110, Санкт-

Петербург, Елагин 

остров, д. 4, 

Тел.: +7 (812) 430-09-11 

Стоимость 300 рублей 

Участники 20 человек  

5-6 класс (11-12 лет) 

 

Количество команд и 

число участников в 

команде 

4 команды по 5 человек  

Наличие 

совершеннолетних 

сопровождающих в 

каждой команде 

4 человека, родители  

Сценарий  Легенда квеста: вспомнить все, что связано с Новым годом, его традициями 

 Маршрут пролегает на открытой местности, в парке. Детям место не знакомо.  

 Команды стартуют одновременно. 

 



 Цель игры для учащихся сформулирована в самом начале игры, когда 

участники делились на команды. Необходимо найти то, без чего елка не будет 

новогодней. 

Количество 

контрольных пунктов 

(КП), порядок 

прохождения 

5 КП (мост – карта - тир – ипподром  -площадь и елка) 

 

 

Наличие 

координаторов на КП 

Нет  

Предварительная 

подготовка участников 

Тематический классный час «История Новогодней игрушки» 

Инструктаж по ПДДТТ, инструкция № 18 

 

Необходимое 

оборудование команды 

Теплая непромокаемая одежда  

Типы заданий команд 

 

 Перед началом квеста ребята получают карту, на которой по подсказкам должны 

будут искать КП. 

  
 

 

 

 



Участники у метро получают первую подсказку –  

 

Из металла на века  

Собран чудо-великан.  

Добрым делом он увлёкся —  

Поперёк реки улёгся.  

По нему, забыв о чуде,  

Переходят реку люди.   

 

 

Правильный ответ: мост 

 

Бегут к мосту, где расположено 1 задание. 

 

 

Задание 1.  
Сказочный персонаж Дед Мороз – один из главных символов Нового Года. Нам, 

большей частью, знаком Дед Мороз - старик в красной шубе с седой бородой и 

посохом в руках, разъезжающий на удалой тройке лошадей. Но таким главный герой 

новогодних торжеств был далеко не всегда. Да и имена он носил в разное время 

разные: Студенец, Трескунец, … . Так что всеми любимый дедушка Мороз – 

личность с «богатой историей»! 

Назови  пропущенное слово – еще один вариант имени Деда Мороза.  

 



 (Подсказка: название фильма – сказки Александра Роу) 
 

Правильный ответ: Морозко 

 

Получают конверт и вторую подсказку. 

 

Дороги имеются — ехать нельзя, 

земля есть — пахать нельзя, 

луга есть — косить нельзя, 

в реках, морях воды нет. 

Правильный ответ: карта 

 

Бегут к карте, где получают второе задание. 

 

Задание 2.  

Где родился и где живет Дед Мороз? 

Конечно, Дед Мороз родился в холодных и суровых краях. Чаще всего его родиной 

называют Великий Устюг. Рассмотри карту и ответь на вопрос: 

Как называется река, где расположена официальная резиденция главного героя Нового 

года? 

 



Правильный ответ: Сухона 

 

Получают конверт и третью  подсказку.  

 

«Тарелок» здесь не сосчитать, 

Сюда я, иногда, иду стрелять. 

Винтовку смело заряжаю 

И метко цели поражаю! 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный ответ: тир 

 

Бегут к тиру, где получают 3 задание. 

 

Задание 3. 

Новогодняя елка на Руси 

На Руси первая новогодняя елка появляется благодаря Петру I. В 1699 году он 

издал указ вести летоисчисление, как принято в странах Европы, от Рождества 

Христова. И отмечать наступление Нового Года в ночь с 31 декабря на 1 января 

пышными торжествами с нарядными елками, фейерверками и застольями. Правда, 

приживалась на Руси эта традиция очень долго, более 100 лет. Для многих людей 

символом Нового года (который до Петровской эпохи отмечали 1 марта) 

оставалась…?  

Подсказки – загадки: 

 

1)Белый чёрным шит 

 Сарафан на ней. 

 Ветер к ней спешит, 



 Чешет кудри ей, 

Зелена коса развивается, 

В ярком солнышке купается. 

2) Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. 

 

Правильный ответ: берёза 

 

Получают конверт и четвертую подсказку. 

 

Отличный мастер в беге он, 

Им восхищён весь ипподром. 

Но приз наезднику дадут, 

Его ж в конюшню отведут. 

 

 

Правильный ответ: ипподром 

 

Задание 4. 

Новый Год невозможно себе представить без его главной женской героини, 

Снегурочки. Кажется, что этот образ всегда был атрибутом этого веселого праздника. 

Тем не менее, о Снегурочке просто ничего не было известно вплоть до 19 века. Только 

в 1869 году известный писатель и фольклорист А. Афанасьев написал старинную 

сказку северных поморов об ожившей ледовой девочке. 

Эта красивая история, скорей всего, так бы и осталась незамеченной, если бы спустя 

несколько лет гениальный русский драматург А. Островский не сочинил бы свою 

историю о снежной девушке. Выражаясь современным языком, можно сказать, что в 

1873 году сказка «Снегурочка» стала настоящим бестселлером. Спустя 8 лет, этот 

сказочный образ стал настолько популярным в России, что  … сочиняет оперу 



«Снегурочка», которая тоже немедленно завоевывает немыслимый успех. 

Назовите фамилию композитора. (Ответ нужно составить из разрезанных букв) 

 

Правильный ответ: Римский – Корсаков 

 

 

Получают конверт и пятую подсказку.  

 
Правильный ответ: елка 

 

Задание 5. 

 

 

 

Древний народный круговой 

массовый обрядовый танец, 

содержащий в себе 

элементы драматического 

действия. 
 

 

 

 

 



Правильный ответ: хоровод 

 

Бегут к елке на площади. 

Финиш 

 

Рисунки в конвертах в виде пазлов: 

Группа 1 

 

Группа 2 

 

 

 

 

 

 
Группа 3 

 

Группа 4 

 

 



Время прохождения 

маршрута 

45 минут + 45 минут (мастер-класс)  

Финиш Классный руководитель фиксирует результаты команд 

Зачет: собраны все конверты 

 

Подведение итогов Учитывается количество собранных конвертов.  

Около елки дети в командах вскрывают все конверты и собирают 4 пазла, которые 

связаны тематически. 

Каждая команда собирает пазл из фишек в своем конверте.  

У каждой команды 

складывается своя 

картинка. Далее следует 

обсуждение общей идеи: 

«Что объединяет все 

наши рисунки?». 

Приходим к ответу – 

«роспись игрушки». 

Идем на мастер-класс. 

Призы, грамоты и 

памятные сувениры, 

другие формы 

поощрения 

Расписанная на мастер-классе игрушка  

Информация о 

проведенном 

мероприятии 

Фотоотчет в школьной газете с целью популяризации активного отдыха на свежем 

воздухе вместе с одноклассниками и родителями. Информация для учеников и 

классных руководителей, а так же родителей детей. 

 

Риски проведения 

мероприятия 

Рисков не выявлено (пока)  

 


