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Конструкты Описание
1
 Примечание 

Тема (чему посвящен квест) Достопримечательности Ленинградской области  

Цель (зачем проводим) 

1. Познакомить учащихся с интереснейшим, но малоизвестным 

историческим комплексом. 

2. Продемонстрировать уникальные природные объекты на 

территории поселения. 

3. Развитие коммуникативной компетенции (работа в команде, 

планирование, распределение функций 

 

Планируемый срок проведения (почему 

именно это время выбрано) 
Май, июнь  

Место проведения(для квеста на открытой 

местности указать границы территории, на 

которой проводится игра: объект городской 

структуры (какой); ограниченный улицами  

(какими) район; парковая зона и т.п.) 

п. Ропша Ленинградская область Ломоносовский район 

(от конечной 

автобусной 

остановки до 

Ропшинского 

дворца) 

                                                           
1
  В описании дается подробная информация о каждом конструкте, что позволяет качественно подготовить и провести квест, уменьшить риск  

возникновения накладок и непредвиденных ситуаций. 



Распространение информации о мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Классный руководитель знакомит обучающихся с темой и целями 

квеста, а также рассказывает   о сути самой игры. 
 

Организаторы (классный руководитель, 

педагог-организатор, учащиеся класса, 

родители…) 

Классный руководитель, рабочая группа класса, родители.  

Распределение функций организаторов: 

1) 

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и исполнителей) 

Классный руководитель: 

- изучает местность, исторический материал; 

- разрабатывает схему маршрута; 

- готовит путевые листы; 

- проводит инструктаж перед прохождением квеста; 

- отслеживает прохождение маршрута учащимися; 

- сопровождает учащихся на экскурсию в краеведческий музей; 

Рабочая группа класса: 

Готовит классный час на тему « Роскошь и трагедии царской 

резиденции в Ропше» 

Организует фото и видео съемку прохождения квеста. 

Родители: 

- сопровождают учащихся во время прохождения маршрутов. 

 

Участники (количество, возраст и пр.) 20 человек, 10 класс  

Количество команд и число участников в 

команде 
3-4 команды по 5-7 человек  

Наличие совершеннолетних сопровождающих 

для каждой команды (в случае необходимости, 

кто это будет) 

Для сопровождения групп приглашаются родители.  

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей пролегания 

маршрута; 

3) раздельный/общий старт команд; 

1. Легенда квеста: история поселка Ропша, Ленинградской 

области. 

2. Квест проходит на открытой местности в поселке Ропша. 

Местность не знакома обучающимся.  

3. Общий старт команд.  

4. Цель: знакомство с одним из интереснейших мест, но не 

 



4) формулировка цели игры для участников; 

5) … 

слишком знаменитом на сегодняшний день,  местом 

Ленинградской области.  

Количество контрольных пунктов (КП)(общие 

КП для всех команд или свои КП для каждой 

команды), порядок их прохождения командой 

(произвольный/ определенный) 

Контрольные пункты для всех команд одинаковы: 

Ропшинский дворец, Комплекс памятников Воинской славы, 

Ропшинский парк, Бумажная фабрика, Краеведческий музей. 

Команды проходят их в определенном порядке. 

 

Наличие координаторов на КП (если да, то на 

каких, и их функции) 

Координатор необходим в самом начале для разъяснения задания, 

команды двигаются самостоятельно, фиксируя время прибытия на 

каждый пункт в путевом листке.   

 

Предварительная подготовка участников 
(тематическая подготовка, инструктажи и т. п.)  

Тематический классный час на тему « Роскошь и трагедии царской 

резиденции в Ропше» 

Инструктаж по ПДДиТТ, инструкция №18. 

 

Необходимое оборудование команды 

(например, планшет, блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.) 

Блокноты, карандаши, часы.  Одежда по сезону, обувь: туфли, 

кроссовки. 
 

Типы заданий для команд (примеры всех типов 

заданий, используемых в квесте). 

Представляются не менее 5 заданий (даже если 

типов заданий планируется меньше)с ответами 

(ответы даются точно в той формулировке/в том 

виде, которые участники должны будут занести в 

маршрутную книжку) 

Перед началом игры ребята получают карту определяют свое 

местонахождение. Ребята передвигаются по местности с помощью 

карты, части которой выдаются после выполнения заданий.  Квест 

начинается у Ропшинского дворца.  

Пункт 1.. Ропшинский дворец 

 

 



Задание. Ответьте на вопросы. Занесите свои ответы в путевой лист. 

1. Вы находитесь на так  называемых Ропшинских высотах. 

 История их овеяна древностью, - первые поселения возникли 

еще в эпоху неолита. Как вы думаете, какие племена заселяли 

эти земли.  

А. Чудь, водь, ижорские ( прав. ответ) 

Б. Вепсы, эстонцы, карелы. 

В. Финны 

2. В XVI веке край был захвачен шведами и стал 

собственностью вассала шведского короля, генерала 

Гастфера. На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, 

составленной по шведским материалам 1676 года, 

упоминается как селение Ropsus. Какой русский император 

отвоевал это место у шведов? ( Петр 1) 

3. Старинный дворец, перед которым вы стоите, находится на 

возвышении, которое называется Княжьей горкой. Здесь  

между 1710 и 1713 гг. Петр Первый строит на свой 

деревянный путевой дворец, обустраивает царскую 

водолечебницу и упорядочивает разведение рыбы в "царских" 

прудах. В 1718 г. Петр дарит свою усадьбу князю 

Ромодановскому. Сама мыза Ропшина в то время 

принадлежала канцлеру Г.И. Головкину. Ромодановский 

отдает дворец в приданое своей дочери, которая выходит 

замуж за сына канцлера - М.Г. Головкина. Таким образом в 

1734 г. обе усадьбы объединились в одну. Головкин строит на 

месте мызы каменный дом по проекту архитектора Еропкина.  

Во время правления Елизаветы Петровны М.Г. Головкин был 

арестован, сослан в Сибирь, а все его имущество перешло в 

собственность казны, и с 1742 г. Ропша становится загородной 

резиденцией Елизаветы. Она приказывает архитектору 

Растрелли построить новый дворец на месте дома Головкина. 

http://rfwiki.org/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://rfwiki.org/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://rfwiki.org/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://rfwiki.org/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rfwiki.org/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Рассмотрите снимок дворца, сейчас он разрушен. Назовите 

стиль, в котором  он был построен (классицизм) 

 

4. Здесь при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь 

императора: 

А. Петра I 

Б. Павла I 

B.Петра III (прав. ответ) 

Подсказка 1. 

Соедините части картинки и прочитайте в каком направлении вам 

нужно идти. 

 

 

Пункт 2. Комплекс памятников Воинской Славы .  

Памятник воинам, освободившим Ропшу 19 января 1944 года. Он 

http://rfwiki.org/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://rfwiki.org/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


установлен в память встречи основных сил 2 ударной армии и 42 

армии в январе 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской 

наступательной операции.  

Задание. Внимательно  осмотрите памятник. Запишите его модель 

и бортовой номер, а также надпись на постаменте в путевой лист. 

(КВ-1 с бортовым номером № 9854 Героя Советского Союза Анатолия 

Пилюткина. Это подлинный танк, участвовавший в боях за освобождение 

Ропши. Надпись на постаменте гласит: «В этом районе 19 января 1944 года 

танкисты Ленинградского фронта, наступавшие из района Ораниенбаума и из 

района Пулково, сомкнули стальное кольцо вокруг фашистских убийц, 

обстреливавших из артиллерии город Ленина») 

Подсказка 2 Разгадайте ребус ( Ответ: парк) 

 

4231  

Пункт 3. Ропшинский парк.  

 

В конце XVIII века И. Энгельман построил здесь новые дамбы и 

шлюзы, образовавшие затейливую систему прудов. Перед главным 

http://rfwiki.org/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://rfwiki.org/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://rfwiki.org/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://rfwiki.org/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rfwiki.org/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rfwiki.org/%D0%9A%D0%92-1
http://rfwiki.org/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


фасадом дворца вы видите пруд Ивановский, занимающий 

площадь 12 гектаров, за ним - Фабричный, юго-восточнее дворца - 

Артемьевский. Много в парке и других, более мелких прудов; общая 

площадь их составляет 25 гектаров (из 66 гектаров всего парка). На 

берегах прудов и островах садовый мастер Т. Грей создал 

великолепный парк, планировка которого Дошла до нас с конца 

XVIII века почти без изменений. 

     Обратите внимание на двухступенчатую земляную террасу, 

плоский партер перед главным фасадом дворца и ровные ряды 

деревьев вдоль партера. Присмотритесь также к прямолинейным 

каналам вокруг дворца и к Красносельской дороге - одной из бывших 

аллей. Это нестираемые черты ранней молодости парка - его 

регулярной планировки. 

Задание. Запишите названия растений, деревьев, которые вы увидите 

в парке. 

Подсказка 3. Разгадайте загадку 

Очень бурное движенье! - 

Согласились, покивали, 

А потом для подтвержденья 

Все на ней и записали. ( Бумага)  

 

Пункт4. Здание бывшей бумажной фабрики 

 

Это один из лучших образцов промышленной архитектуры конца 

XVIII века. Здание было построено на берегу тогда же 

появившегося Фабричного пруда в 1788-1794 годах по проекту 

известного архитектора Ю. М. Фельтена. Выпускали здесь разные 



сорта бумаги "от 18 до 20 тысяч стоп ежегодно". На фабрике 

было занято более 200 человек. После войны от здания остались 

только три пробитые снарядами стены.  

Задание. Посмотрите внимательно что сейчас находится на 

территории бывшей бумажной фабрики, запишите название, 

отрасль промышленности и сферу деятельности  в маршрутном 

листе. 

(Федеральный Селекционно-Генетический Центр Рыбоводства, сельское 

хозяйство, выращивание различных видов рыб: форели, осетра, лосося) 

Подсказка. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 1826 г. 

новый российский Император Николай I дарит Ропшу своей 

супруге Императрице Александре Федоровне. Получив на Новый 

год поистине "царский" подарок "Белая Роза" (так, любя называли 

Императрицу за удивительно романтический склад характера), 

урожденная принцесса Прусская, обустраивает в Ропше жизнь на 

свое усмотрение, превращая парк в цветущий сад. Занимается 

поселением немецких колонистов, помогает семьям местных 

жителей, работающих на виноградниках, в оранжереях и в 

рыбоводстве, заботится о воспитании детей. Так, в Ропше 

создается первая школа и, благодаря появлению новой владелицы 

начинается в усадьбе с уникальной историей новая 

романтическая страница. ( Школа, в которой находится 

Краеведческий музей. ) 

    Пункт 5 Краеведческий музей.  

 

Здесь подводятся итоги. За правильные ответы выставляются 



баллы. 

Проводится экскурсия в музей.  

Время прохождения маршрута (расчетное) 45 мин.  

Финиш(где, кто фиксирует результаты команд, в 

каком случае команда считается не 

финишировавшей) 

Краеведческий музей 

Стрельнинское шоссе, 11а 
 

Подведение итогов(как проводится подсчет 

результатов, учитывается ли время прохождения 

или только количество правильно взятых КП и 

т.д.) 

Итоги подводят сами ребята, обсуждая вместе с классным 

руководителем свой маршрут. 
 

Призы, грамоты  и памятные сувениры, 

другие формы поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Награждаются все команды по номинациям: 

1. Самые быстрые. 

2. Самые смекалистые. 

3. Самые вдумчивые. 

4. Самым упорные и настойчивые. 

 

Информация о проведенном мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Во время прохождения квеста каждая команда фиксирует свое 

местонахождения с помощью фотографий. Таким образом 

собирается фотоотчет.  

 

Риски проведения и возможные пути их 

преодоления 
Маршрут пролегает через поселок, парк. Необходима аптечка  

Иное… (здесь учитывается неучтенное выше )   

 


