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Конструкты Описание Примечание 

Тема (чему посвященквест) 
70-ти летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 
 

Цель (зачем проводим) Военно-патриотическое воспитание  

Планируемый срок 

проведения (почему именно 

это время выбрано) 

Апрель-май 2015г  

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.) 

Ул.Танкиста Хрустицского, 

пр.Ветеранов, ул. Подводника 

Кузьмина, пр. Народного Ополчения 

 

Распространение 

информации о мероприятии 

(кто, где, в какой форме, с 

какой целью распространяет 

информацию, и для кого она 

предназначается) 

Кл. руководитель – учащимся и 

родителям на классных часах, 

родительском собрании, в группе 

ВКонтакте и  на сайте гимназии. 

 

Организаторы (классный 

руководитель, педагог-

организатор, учащиеся класса, 

родители…) 

Классный руководитель, родители.  

Распределение функций 

организаторов: 

1)  

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и 

исполнителей) 

1) Составление заданий  

(кл. руководитель, родители); 

2) Определение маршрута  

(кл. руководитель, родители); 

3) Составление маршрутной карты 

(кл. руководитель, родители); 

 

 



Участники (количество, 

возраст и пр.) 
Учащиеся 5-6 классов (10-11 лет)  

Количество команд и число 

участников в команде 
4 команд по 8-10 человек  

Наличие совершеннолетних 

сопровождающих для каждой 

команды (в случае 

необходимости, кто это будет) 

По одному сопровождающему на 

группу (ученики 10 класса) 
 

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей 

пролегания маршрута; 

3) раздельный/общий старт 

команд; 

4) формулировка цели игры 

для участников; 

 

1) – 

2) –  

3) Общий старт команд 

4) Формирование патриотизма у 

детей 

 

Количество контрольных 

пунктов (КП) (общие КП для 

всех команд или свои КП для 

каждой команды), порядок их 

прохождения командой 

(произвольный/ определенный) 

5 контрольных пунктов:  

1) мемориальная доска на ул. 

Танкиста Хрустицкого дом 2; 

2) воинское захоронение на пр. 

Народного Ополчения; 

3) мемориал у школы (еврейская..? 

номер?); 

4) мемориальная доска на пр. 

Народного Ополчения 131; 

5) музей Боевой славы Гимназии 

№284 

 

Наличие координаторов на 

КП (если да, то на каких, и их 

функции) 

Не предусмотрено  

Предварительная подготовка 

участников (тематическая 

подготовка, инструктажи и т. 

п.)  

Тематическая подготовка, 

инструктаж по ПДД, передвижению 

в группах, правила поведения на 

пешеходной экскурсии. 

 

Необходимое оборудование 

команды (например, планшет, 

блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.) 

Планшеты, фотоаппараты, блокноты, 

карандаши, вода питьевая. 
 

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) 

Время прохождения 

маршрута (расчетное) 
2 часа  

Финиш (где, кто фиксирует 

результаты команд, в каком 

случае команда считается не 

финишировавшей) 

Музей Боевой Славы Гимназии 

№284. Команда считается Не 

финишировавшей, если не добралась 

до Музея Боевой Славы Гимназии № 

284. 

 

Подведение итогов (как 

проводится подсчет 

результатов, учитывается ли 

время прохождения или только 

количество правильно взятых 

КП и т.д.) 

На прохождение маршрута и 

выполнение заданий без учета 

времени 

 

Призы, грамоты  и памятные 

сувениры, другие формы 

поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Вымпел (переходящий) - участникам 

команды-победителя. Грамоты всем 

командам за участие в игре 

 

Информация о проведенном 

мероприятии (кто, где, в какой 

форме, с какой целью 

распространяет информацию, и 

для кого она предназначается) 

Статья в школьной газете и на сайте 

Гимназиии о проведенном квесте, 

участниках и победителях 

 

Риски проведения и 

возможные пути их 

преодоления 

-  

Иное… (здесь учитывается 

неучтенное выше ) 
-  

 



Задания для квеста 

Задание 1 

А) В начале XX века в дачном поселке Лигово рядом с железной дорогой 

появился Эбсфортский проспект, который тянулся от ж/д станции 

Лигово до речки Ивановки и далее до платформы Сосновая Поляна. В 

настоящее время, это проспект один из саамы длинных в Кировском 

районе Санкт-Петербурга.  

Б) Номер дома зашифрован в простом математическом примере: 

(2*4+36-5+15*4-9):3*4+11 =  

В) Перед Вами памятник воинской славы. Вам нужно посчитать сумму 

чисел на этом памятнике. Ответ запишите в бланк ответов 

 

Ответ: проспект Народного Ополчения дом 131  

Сумма: 2101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)


Задание 2 

А) Чтобы Вам правильно угадать название улицы, Вам нужно решить 

кроссворд 

 

 
Б) Номер дома Вы можете узнать, продолжив строки русской песни: 

«Жили у бабуси _____ весёлых гуся…» 

 

В) Вопрос: Сколько лет прожил командир 30-й отдельной гвардейской 

танковой бригады Ленинградского фронта? Ответ запишите в бланк ответов. 

 

Ответ: мемориальная доска на ул. Танкиста Хрустицкого дом 2 .  

43 года 



Задание 3 

А) Это Воинское кладбище располагается на пр. Народного Ополчения 143–145 

между улицами Танкиста Хрустицкого и Лёни Голикова. Чья это братская могила? 

 

Б) Посчитайте все гласные буквы. Ответ запишите в бланк ответов. 

 

Ответ:  братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.; 28 гласных букв. 

 

Задание 4 

 

А) Отгадайте загадку 

Есть большой и светлый дом, 

Почемучек много в нём. 

И пишут они, и считают, 

Читают, творят и мечтают. 

 

Б) В каждой строчке Вы видите ряд цифр, уберите лишнюю и получите нужный Вам 

номер. 

3 5 2 7 9 11 13 

2 4 8 7 14 16 18 

7 5 13 19 21 23 4 

 

В) В бланк ответов запишите 4 слово с памятника воинской славы. 

 

Ответ: мемориал у школы № 274; земля 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%91%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

