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«Друзья мои, прекрасен наш союз»
Квест.
Цель: провести квест (игру - путешествие) на территории МАОУ
Гимназии №1 им А.С. Пушкина, для учащихся 9,10,11 классов.
Задачи:
1. Стимулировать

творческие

способности

и

познавательный

интерес учащихся к изучению истории школы;
2. Создание условий для реализации творческого потенциала
учащихся;
3. Способствовать укреплению партнёрского взаимодействия и
улучшению связей между учащимися старших классов МАОУ
Гимназии №1 им А.С. Пушкина.
Оборудование и средства обучения: Задание для каждой команды, рисунок
дуба, листья дуба с заданиями, кроссворд, картинки «Русская тройка», Тузик,
Казино, карта пиковая дама, ребусы по количеству команд, грамоты и призы .

Сценарий.
Ведущий. Добрый день уважаемые участники квеста «Друзья мои, прекрасен
наш союз». Перед началом игру разрешите напомнить вам правила
проведения квеста.
1. У каждой команды свой маршрут, который выстраивается благодаря
подсказкам – запискам, которые можно найти на территории МАОУ
Гимназии №1 им А.С. Пушкина.
2. На каждом этаже находиться наблюдатель, который может подсказать
команде направление, если команда не может найти правильный ответ
или затрудняется в поиске подсказки.
3. На каждом этапе команда может получить подсказки. Плата за
подсказки +15 сек. из общего времени.
4. Каждая команда пользуется только заданиями своего номера от 1 до 10.
5. За порчу задания другой команды штраф +15 минут.

6. В интересах каждой команды выполнять задания максимально тихо, не
озвучивая результаты поиска.
7. Результат игры складывается из: времени финиша команды, и
прибавление времени за подсказки.
Каждая команда получает первую подсказку сейчас, в актовом зале, и как
только команда пересекает стартовую черту, включается секундомер. Пусть
победит сильнейший.
Команды в актовом зале получили следующее задание. Они должны найти на
3 этаже школы изображения следующих персонажей, которые обозначены
строчками из произведений А.С. Пушкина.
Острижен по

Задумчивость, ее

Преподымет

Дорогою ценой

последней

подруга

гребешок,

откупалась:

моде,

От самых

Закричит и

Откупалась, чем только

Как dandy

колыбельных

встрепенется

пожелаю,

лондонский

дней,

И в то место

Не посмел я взять с нее

одет…

Теченье сельского обернется.

Правильный досуга

выкуп….

Правильный

Правильный ответ:
Золотая рыбка.

ответ: Е.

Мечтами

ответ:

Онегин.

украшала ей….

Золотой

Правильный

петушок.

ответ: Татьяна.
Задание №2 (задания расположены на картинах – 3 этаж).
Я румяную Матрешку

Балерины на пальчиках словно

От подруг не оторву,

взлетают

Подожду, когда Матрешка

Специальные туфли им в том

Упадет сама в траву…

помогают

Сколько Матрешек в саду?

Легкой ленточкой ножку они

Подсказка: Найдешь ты сад свой на

обвивают.
Сколько спец. туфелек в саду?

стене, как у Карла на холсте.
Правильный ответ: яблоко.(13)

Подсказка: Танцующие пары на
стене помогут разрешит тебе
загадку.
Правильный ответ: танцующие
пары находятся на стене актового
зала.( 8 туфелек)

Задание №3. Вставь недостающее слово и найди следующее задание
Свой талант хотим развить, _____________все изучить,
Познавать науки и забыть о скуке.
Подсказка. Позабудьте о скуке и вы……. Кабинетах… (английский,
французский), команды расходятся по кабинетам иностранных языков.
Правильный ответ: языки.
Задание №4. Кроссворд. Изображение одного из разгаданных слов нужно
найти в здании гимназии…
По вертикали:
1.

Что «под косой блестит» у царевны Лебедь?

2.

Кто заклевал до смерти царя?

По горизонтали:
3.

Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка?

4.

Куда было велено царю Дадону посадить золотого петушка?

5.

Какое дерево, словно «новый русский»?

6.

Что было разбитым у стариков?

Подсказка: Найди самое короткое слово на_______ этаже.
Правильный ответ: дуб.

На одном из этажей школы находиться дуб. Он нарисован на ватмане и на его
листах находиться следующее задание. Команды должны найти дуб и
выполнить задания своего номера.

Задание № 5. На листиках дуба
Следующее задание ждет вас в кабинете ___________. А чтобы найти номер
кабинета вам необходимо вспомнить «возраст» Царскосельского лицея и
месяца даты, в который решением Совета Народных Депутатов была создана
Гимназия. Разность данных цифр и приведет вас к нужному кабинету.
Другой вариант .Найдите РАЗНОСТЬ «возраста» Царскосельского лицея и
числа даты, в который решением Совета Народных Депутатов была создана
Гимназия.
Подсказка: Возраст Царского села 305 лет Дата 05.03.1990 года
305-5=300 ИЛИ 305-3=302.
Правильный ответ: кабинет или 300 или 302.
Задание № 6. В кабинете 300 (302) на расположены картины : «Русская
тройка», Тузик, Казино.
Учащиеся должны догадаться, что это счастливая комбинация карт из
романа А.С. Пушкина « Пиковая дама».
Подсказка. Комбинация картин поможет вам выбрать нужную карту.
Учащиеся подходят к наблюдателю и выбирают из колоды карт нужную
карту, в случае правильного ответа наблюдатель дает команде следующее
задание. Правильный ответ пиковая дама.
Задание №7. Следующее задание ждет вас в месте, где это можно было
использовать то, что изображено на картинке.

Правильный ответ : таксофон.

Задание №8. Около таксофона наклеены задания:
Задание:1. Один человек из команды направляется к загаданному месту
(Баба-Яга, Медведь, Русалка, Витязь, Серый волк), потом он снова
присоединится к команде. Надо найти данного сказочного персонажа в
школе. В загаданном месте находится листок с ребусом. Подсказка. Для
наблюдателя. В Ребусах зашифрована «Сказка о царе Салтане….» А.С.
Пушкина.
Правильные ответы в ребусах: комар, Гвидон, Лебедь, Салтан.
2. Остальная команда отправляется за заданием, следуя за объявлением:
«Внимание, внимание!!! Срочный выпуск газеты « МИГ»!!!!»
Задание №9. Стенд Газеты «МИГ». Команды находят вопросы, в правильных
ответах которых зашифровано имя.
Картина этого известного сахалинского

художника первой была подарена

Гимназии, более того, это не репродукция, а оригинал.
Правильно ответив на вопросы, вы узнаете имя художника.
Найдите картину.
Номер этого шедевра, обозначенный на раме, позволит вам продвинуться
дальше.
Как начинается пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»?
А. «Жили-были старик со старухой».
Б. «Жили-были дед да баба».
В. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе».
Г. «Жил старик со своею старухой».
Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке?
Д. Двадцать три года.
Е. Тридцать два года.
Ё. Сорок три года.
Ж. Пятьдесят три года.

Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке?
З.В избушке.
И. В землянке.
Й. В лачужке.
К. В шалаше.
Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской сказки?
А. Удочкой.
Б. Бреднем.
В. Неводом.
Г. Сачком.
Какое водоплавающее существо исполняло капризы жены рыбака в сказке
Пушкина?
Д. Щука.
Е. Кот ученый.
Ё. Русалочка.
Ж. Водяной.
Что сделал старик из сказки А.С. Пушкина, поймав золотую рыбку?
З. Поместил в аквариум.
И. Отпустил в море.
Й. Отправился к ювелиру.
К. Сварил уху.
Подсказка для наблюдателя это имя ГИВИ Гиви Манткава
. Подсказка: В вопросах есть ловушки
Фотографию картины можно найти в книге почета (000000000642)
Правильный ответ: Гиви. номер(000000000642), картина на 2 этаже.
Команды находят картину и рядом на стене находят следующее задание под
своим номером.
Задание №10.Фотозадание.

Ваша задача изобразить сцену с участием молодых мечтательниц из
произведения, в котором упоминается герой разгаданного ребуса. На фото
должны присутствовать все члены команды.
Подсказка для наблюдателя. На фотографии должны быть изображены 3
сестры из сказки А.С. Пушкина « Сказка о царе Салтане..»
Правильный ответ. Инсценировать и снять фото и показать его
наблюдателю.
« Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком».
Задание №11. Поменяйте фото на древо. Один из ростков дерева ждет вас, у его
основания.
Подсказка для наблюдателя. 1 этаж бюст А.С. Пушкина.

Правильный ответ: бюст А.С. Пушкина на 1 этаже.
Задание №12. (ФИНИШ у бюста Пушкина) .Задание. В шелесте листьев
найдете вы искомые строки, которые подскажут заветные слова:
«Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво….»
«Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты…».
«Прекрасных лет первоначальны нравы: лицейский шум, лицейские
забавы….».
« Все те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское село…».
«Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как душа неразделим и вечен…..».

« Благослови: да здравствует лицей! Наставникам, хранившим юность
нашу».
« Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастие куда б ни привело…».
Команды должны догадаться , что название стихотворения «19 октября»
Кодовые слова, которые должна произнести команда «День рождения
Гимназии»
Подведение итогов.
Как только команда произносит заветное слово, секундомер останавливается.
Далее судейская бригада и наблюдатели считают время, за которое команда
прошла квест и вручают награды победителям.
Карта квеста
Команда

Количество_______ Карта

Номер
шедевра

Слово
ребуса

Штрафные
секунды

