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Васякина Инна Константиновна,
педагог-организатор

МБОУДО "Дом детского творчества" г. Сосногорска

Квест "Мой город"
(сценарий воспитательного мероприятия для детей 14-15 лет)

Цель: содействовать формированию граж-
данской позиции детей и подростков, активи-
зировать их участие в изучении истории, куль-
туры, достопримечательностей своей малой
Родины, а также в связи с 60-летием города
Сосногорска.
Задачи:
- наполнение интересов детей и подрост-

ков социально значимым содержанием;
- обобщение и систематизация знаний де-

тей об истории, достопримечательностях, куль-
турной и спортивной жизни  родного города;

- воспитание почтения и любви к малой
Родине.
Оборудование: музыкальная аппаратура,

мультимедийный проектор, музыкальная под-
борка и видеоролики по теме "Мой любимый
Сосногорск", смартфон (один на команду) с
доступом в Интернет, фото и видео функцией.
Атрибуты:  Положение, карта "Условия

прохождения Квеста" (конверт с подробной
инструкцией по квест-игре) (Приложение 1.),
раздаточный материал, информация о нави-
гаторах.
Подготовительная работа: разработка

Положения, обсуждение его на Координаци-

онном совете, беседа с детьми по теме "Мой
город Сосногорск", продумывание девиза и
названия команды.
Место проведения: Дом детского твор-

чества, улицы города.
Время проведения: 1,5-2  часа.
Ведущие: организаторы Сосногорской

районной детской общественной организации
"Созвездие сердец".
Пояснительная записка. Данный квест

разработан  по плану работы Сосногорской
районной детской общественной организации
"Созвездие сердец" в рамках празднования 60-
летия города Сосногорска. Контрольные пун-
кты с заданиями разбросаны в железнодорож-
ной части города. Попасть в каждый из них
можно, лишь ответив на 2 вопроса, касающих-
ся истории Сосногорска. Первый вопрос - на
проверку местоположения команды: он на вни-
мательность. Второй вопрос - сложный, на
знание истории города.

Участниками команды должен быть выб-
ран "Навигатор" (капитан), задачей которого
является своевременно отправлять ответы на
задания модератору. (Приложение 2.)
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Для получения следующего задания коман-
да должна правильно и своевременно выпол-
нить предыдущее.

Команда, добираясь до первой точки мар-
шрута, по средствам связи   передает  уни-
кальный код на указанный номер телефона.

После ввода секретного кода на телефон
Навигатора команды будут поступать воп-
росы, ответы на которые участники смогут
найти непосредственно "на местности" (7-8
заданий).
ЧАСТЬ I.
1вед.
В устье речки, на высоком холме,
Где семь месяцев властвует холод,
Кто-то очень давно написал на сосне,
Что здесь в будущем вырастет город.
И пророчества те, как ни странно, сбылись,
В этом сказочном северном крае,
Полстолетья назад этажи поднялись,
Расступилась тайга вековая.
2 вед.  Так начинаются строки стихотво-

рения нашего земляка Станислава Иванови-
ча Пахтушкина, посвященного   нашему горо-
ду Сосногорску. Совсем недавно наш город
отметил свой юбилей - 60 лет.

1 вед. Наш город  растет, хорошеет,  появ-
ляются новые дома, памятники,  парки.

Город объединяет людей разных нацио-
нальностей, которые дружно живут на нашей
земле.

2 вед.  Не осталась в стороне от этого со-
бытия наша Сосногорская районная детская
общественная организация "Созвездие сер-
дец".  Квест "Мой город"  посвящен  этому
знаменательному событию  - празднованию
60-летия города Сосногорска.

1 вед. Просим команды представиться:
1. Детское общественное объединение

"Новое поколение".
2. Детское общественное объединение

"Кольца Сатурна".
3. Детское общественное объединение

"Краски".
4. Детское общественное объединение

"САМИ".

5. Детское общественное объединение
"Пятая параллель".

6. Детское общественное объединение  "Ка-
мертон".

7. Детское общественное объединение  "Ка-
деты".

 (Перекличка.)
2 вед.  Сосногорск - это маленькая, но яр-

кая частичка нашей огромной и красивой стра-
ны России. В этом году был проведен конкурс
"Гимн России - хором!". В нем приняли учас-
тие 4 детских объединения: "Кольца Сатурна"
школы №2, "Краски"  школы №3, "Пятая па-
раллель"  школы № 5 и "Камертон" Гимназии
искусств.

(Включается аудиозапись Гимна.)
1 вед.  Детские общественные объедине-

ния - активные участники всех интересных дел,
мероприятий, которые проводит Сосногорская
детская организация "Созвездие сердец".

2 вед. И сегодня  7 детских объединений
собрались в этом зале, чтобы пройти слож-
ный путь  нашего Квеста по железнодорож-
ной части города.

1 вед.  С вами будут работать модераторы:
- с командой школ  № 1 и  №2 - …
- с командой школ №3 и №4 - ...
- с командой школы  №5  -  …
- с командой Гимназии и кадетской школы -..
(Приложение 3).
2 вед. Прошу подойти капитанов команд

для получения информации о первой станции
и вопроса (Приложение 4).

1 вед. Итак, ребята, в добрый путь! После
прохождения маршрута  вас будет ждать го-
рячий чай. Ровно в 16.30 мы встречаемся в
зале для подведения итогов.
ЧАСТЬ II.
После прохождения квеста  участники  со-

бираются в зале.
Подведение итогов. Собираются маршрут-

ные листы, подсчитывается количество бал-
лов и определяются победители. Модерато-
рами высказываются замечания в корректной
форме. Если у команд набрано одинаковое ко-
личество баллов или возникает спорный воп-
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рос, для капитанов объявлен дополнитель-
ный вопрос, результат которого определяет
вопрос о первенстве.

(Награждение.)

Приложение 1
Условия прохождения квеста
1. Всего вам нужно будет пройти семь стан-

ций, расположенных в железнодорожной части
города.

2. На каждой станции вы будете получать
по 2 вопроса. Ответив на первый, вы получае-
те второй вопрос. Модератор оценивает вас и
называет пункт следующего назначения.

3. В игре будут оцениваться время в пути и
количество баллов, заработанных в игре.

4. Время, затраченное в игре, отсчитыва-
ется от первого ответа до ответа на после-
дней станции.

5. Первый ответ оценивается в 1 балл, вто-
рой - в 2 балла. Если вы неверно отвечаете на
1 вопрос,  балл не присуждается, если отвеча-
ете на  вопрос №2  с первой попытки - 2 балла,
со второй попытки - 1 балл. Если ответ невер-
ный, соответственно, 0 баллов.

6. Ваш модератор принимает ответ и посы-
лает вопрос №2. Получив ваш ответ, модера-
тор отправляет вас на следующую станцию.

7. Если вы будете нарушать правила до-
рожного движения, будут присуждаться
штрафные очки.

8. Если команда приходит без педагога, ко-
манда автотоматически выбывает из игры.

9. На каждом этапе будет стоять волонтер.
10.  При подсказывании педагогами отве-

тов волонтер сообщает о нарушении модера-
тору и ответ не будет засчитываться.

11. Сейчас вы получаете  конверт, в кото-
ром указан первый пункт вашего пути и пер-
вый вопрос.

12. Каждый капитан  ОЧЕНЬ ТИХО сооб-
щает модератору  первый пункт вашего пути.

13. После прохождения семи пунктов, мы
ждем вас на 2 этаже, где вы сможете попить
чай с пирогом.

14. Условно в 14.30 или 14.45 мы собира-
емся в зале.

15. Если команды набирают равное коли-
чество баллов, в зрительном зале проводится
дополнительный конкурс, в котором будут со-
ревноваться 2 человека от команды.
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Приложение 3
Вопросы к квесту "Мой город"
Команда _________________________
Время начала игры_________________
Время окончания игры ______________
Общее количество времени___________

№ Место 
располо-
жения 

Вопрос Ответ Балл Ито-
го 

 
1 

Сквер По-
беды  

№ 1.  Сколько имен  воинов  Великой Отече-
ственной войны Сосногорского района высечено 
на плитах?  

213   

№ 2. Назовите фамилию Героя Советского Сою-
за, участника Великой Отечественной войны, раз-
ведчика, земляка, дважды форсировавшего вплавь 
осенью  1941 года  реку  Волхов, имя которого 
увековечено в Сосногорске. 

Оплеснин    

2 Памятник 
«Рыбак»  

№ 1.  Сколько колец-ограничителей для лески 
находится на удочке у «Рыбака»? 

4   

№ 2. В устье какой реки находится город Сосно-
горск? 

Ухта   

  
3 

Доска По-
чета («Ху-
торок») 

№1. Фамилия известного краеведа Сосногор-
ского района, портрет которого украшает Доску 
Почета  почетных  жителей Сосногорского райо-
на. 

Хозяинов Виктор 
Иванович 

  

№ 2. Что находилось в советское время в здании 
ТЦ «Хуторок»? 

Детская библиотека 
+ Горисполком 

  

4 Общество 
ветеранов 

№1. Назовите адрес объекта Оплеснина, 22   
№ 2.Какая улица появилась в Сосногорске к 
юбилею Победы Великой Отечественной войны? 

65 лет Победы    

5 Кадетская 
школа 
 

№1. Назовите пятое слово в изречении, разме-
щенном  на баннере Кадетской школы. 

…страна…   

№ 2.Что означают цвета на гербе города Сосно-
горска? 

Красный – праздник, 
зеленый – тайга, 
синий – газопереба-
тывающая отрасль 

  

6 Школа №4  
 

№1.Что держит в руках пионер на гербе на кры-
ше школы?  

Горн   

№ 2. Назовите старый номер этого учебного за-
ведения. 

89   

7 СК «Звезд-
ный» 
 

№1. Сколько спортсменов на коньках изобра-
жено на фасаде? 

13   

№ 2.Кто написал гимн Сосногорска? Станислав Иванович 
Пахтушкин 

  

ИТОГО:     
 

Приложение 2
Информация о навигаторах

№  
п /п  

О бщ ео б -
р а зо в а -
т ел ь н а я  
о р га н и -
за ц и я  

М од ер а т о р  Ф И  
(р еб ен к а , 
ч л ен а   

к ом ан ды )   

Л о ги н  Т ел еф он  

1 . С О Ш  № 1     
  

Н ап р и м ер  
h t tp :/ /v k .c o m /id 2 2 3 3 9 3 8 7 6  

  

2 . С О Ш  № 2        
3 . С О Ш  № 3          
4 . С О Ш  № 4         
5 . С О Ш  № 5           
6 . Г им н а зи я          
7 . К ад е т с к ая  

ш к о л а  
 
  

   

http://vk.com/id223393876
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Приложение 4

Начальный пункт вашей игры 
Сквер Победы 
№ 1. Сколько имен  воинов  Великой Отечественной войны  
Сосногорского района высечено на плитах? 

 

Начальный пункт вашей игры 
 Памятник «Рыбак» 
№ 1. Сколько колец-ограничителей для лески находится на удочке у «Рыбака»? 

 

Начальный пункт вашей игры 
Доска Почета (ТЦ «Хуторок») 
№1. Фамилия известного краеведа Сосногорского района, портрет которого 
украшает Доску Почета  почетных  жителей Сосногорского района 

 

Начальный пункт вашей игры 
Общество ветеранов  
№1. Назовите адрес объекта 

 

Начальный пункт вашей игры 
СОШ №4 
№1.Что держит в руках пионер на гербе на крыше школы? 

 

Начальный пункт вашей игры 
Спортивный комплекс «Звездный» 
№1. Сколько спортсменов на коньках изображено на фасаде? 

 




