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1. Общие сведения. 

1) Цели и задачи квеста. 

Россия многонациональная страна. И в большинстве субъектов федерации, в том числе 

Ленинградской области, проживают люди различных национальностей. Поэтому 

проблема терпимого отношения к людям иной культуры, вероисповедания всегда 

стояли достаточно остро.  

Целью данного квеста является формирование принятия людей иной национальности, 

культуры ради позитивного взаимодействия. Формирование уважения к себе и к 

людям. Повышение интереса к познавательному туризму. Оздоровление за счет 

повышения двигательной активности.  

2) Продолжительность программы. 

Игра НЛО рассчитана на 4 часа без учета времени на дорогу до места старта игры и 

обратно.  

3) Возраст участников. 

Игра НЛО рассчитана на детей 7-13 лет. И должна проходить в двух возрастных 

подгруппах: 7-9 лет и 10-13 лет. Игра предполагает личный и командный зачеты.  

4) Туристический объект.  

В качестве места проведения игры выбрана поляна памяти в 3 км от Невской 

Дубровки, около железнодорожной платформы "Теплобетонная". Здесь находится 

памятник погибшим в Великую Отечественную войну - необычный крест из рельсов.  

 

Большая поляна, сосновый лес и оборудованная туристическая стоянка позволяют 

провести игру на любое количество участников.  

Интересная тропа вдоль берега р. Невы к месту старта позволит совершить небольшое 

путешествие и пробудит исследовательский интерес.  

В зоне мемориала есть братское захоронение, где покоятся воины разных 

национальностей, вероисповеданий и культур. Все отстаивали свою страну и сражались 

бок о бок. Очень знаково, проведение игры на усиление межнационального 

взаимодействия именно здесь. 

Мемориал малоизвестный, с необычной судьбой. Посещение его, несомненно, 

поспособствует развитию кругозора.  

2. Содержательная часть. 

Игра начинается с торжественного открытия. Во время линейки ведущие дают 

информационную составляющую, рассказывают об игре и технике безопасности. Не 

более 30 минут. 



Игра состоит из трех частей.  

Часть I. Игровое ориентирование «Народы России». Личный зачет. 

В центре огороженной лесной территории вешается карта России с нанесенными 

народами России в виде картинок с порядковыми номерами.  

 

На старте каждый участник получает карточку таблицу для заполнения. 

ФИО                                                                          Время старта 

 

номер название 

7 Башкиры 

15  

  

  

  

 

На деревьях вокруг карты развешиваются в хаотическом порядке карточки – задания 

формата А4. В верхней части карточки располагается картинка определенного народа, 

в нижней - номер.  

На стартовой карточке участник получает первый номер. Вписывает его в свою 

таблицу. Далее на большой карте по номеру определяет, что за народ зашифрован под 

указанной цифрой, название записывает напротив цифры в таблице. Следующим 

действием необходимо найти изображение народа на деревьях вокруг. Под 

изображением будет стоять следующая цифра, которую необходимо расшифровать на 

большой карте. И так далее, пока участник не доберется до карточки финиш. Кто 

быстрее всех без ошибок прошел весь путь - побеждает.  

Для детей 7-9 лет должно быть не более 8-10 номеров. Для ребят 10-13 лет не более 15. 

На прохождение маршрута отводится 1 час. Расчетное время прохождения лидерами 

35-40 минут. Карточки на финише сдаются судьям.  

Награждаются 3 первых места у каждой возрастной категории среди мальчиков и 

среди девочек.  

Часть II. Народы Ленинградской области. Командный зачет.  

Если в первой части игры дети познакомились с основными народами своей страны, то 

во второй части переходим к народам своего края. В Ленинградской области 

проживают русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, финны и далее по списку.  

Квест пройдет в виде игры по станциям, где каждая станция представит один 

конкретный народ с его особенностями и культурными традициями.  



Основная мысль игры по станциям заключается в том, что каждый народ, обладая 

своими уникальными особенностями, вносит свой посильный вклад в развитие общего 

дела.  

Таким образом, на каждой станции при успешном выполнении задания команда 

получает определенный «ингредиент». Пройдя все станции и сложив все части вместе 

можно получить нечто целое. Кроме этого, на каждой станции команда зарабатывает 

определенное количество очков.  

Станция 1. Русские. 

Краткий обзор о народе, религии и традициях.  

Основная цитата:  «И какой же русский не любит быстрой езды?» Ингредиент – хлеб, 

соль. 

Задание – как можно быстрее собрать все необходимое для выпечки хлеба. Игра – 

эстафета.  

Станция 2. Украинцы.  

Краткий обзор о народе, религии и традициях. 

 Характерной особенностью речи являются экспрессивное восклицание «тю!», которое 

способно выразить всю гамму чувств - от разочарования и гнева до удивления и 

нежности. Ингредиент – вышиванки (вышивка). 

Задание вышить командой полотенце.  

Станция 3. Белорусы. 

Краткий обзор о народе, религии и традициях. 

Белорусы люди земли. Ингредиент – картошка. 

Задания – игры с мячом, в том числе в картошку.  

Станция 4. Татары. 

Краткий обзор о народе, религии и традициях. 

Ингредиент – традиционное чаепитие. 

Задания – народные татарские игры (тюбетейка, спутанные кони, узелки и тд) 

Станция 5. Армяне. 

Краткий обзор о народе, религии и традициях. 

Славятся своим умением готовить и гостеприимством.  

Ингредиент – очаг. 

Станция 6. Финны. 



Краткий обзор о народе, религии и традициях. 

Охота, рыболовство. 

Ингредиент – дичь. 

Задания – работа с веревками. В том числе набрасывания лассо – охота. 

На прохождение квеста отводится 1 час. Награждаются первые три команды в каждой 

возрастной категории.  

Часть III. Обед у костра.  

После прохождения всех станций команды складывают все ингредиенты и видят, что 

получился обед☺. 

Картошка с тушенкой, хлеб, чай. Приготовлено на костре. Сервировано на вышитом 

полотенце.  

Во время обеда команды обсуждают с проводящим пережитые события. Задают вопросы. 

Идет обратная связь. В это же время возможно проведение короткого квиз-плиса. Это 

современная популярная игра, узнаваемая детьми, может украсить квест и дать 

возможность посмотреть насколько усвоился теоретический материал у участников.  

На обед отводится 1 час. 

Судьи в это время подводят итоги.  

 

Игра заканчивается общей линейкой, награждением победителей во всех этапах, 

торжественным закрытием.  

 

3. Заключение 

Игра-квест НЛО построена таким образом, чтобы участники с максимальной пользой 

и интересом провели время. Дети еще раз услышать, что наша страна 

многонациональная федерация. Посмотрят где и как живут те, или иные народы. 

Почувствуют гордость за себя и свой народ, поучатся уважать «инаковость» в других. 

Поймут, что у каждой национальности есть особенные черты и традиции и благодаря 

этому каждый вносит свой собственный вклад в улучшения страны и мира в целом.  

Участники попробуют свои силы в личном зачете, но также смогут оценить 

достоинства работы в команде. Физическая активность на свежем воздухе благотворно 

скажется на здоровье всех участвующих. А знакомство с малоизвестными 

туристическими объектами района пробудит интерес к краеведению.  

 

 


