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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»  
677002,г.Якутск,ул. Билибина  д.16, Сергеляхское шоссе 12 км, тел.36-80-32 (интернат) 

 
Положение 

о проведении II этапа краеведческой квест- викторины «Путешествие во времени»,  
в рамках городских мероприятий «Моя Якутия» для учащихся 5-9-х классов, среди 

специальных коррекционных школ города Якутска. 
    

I. Общие положения (понятия и определения) 
    Квест (английское “quest”, поиск) – это разновидность игр, в которых участник проходит 
по запланированному сюжету, стремясь выполнить какое-то поручение (задание). Для 
достижения этой главной цели участнику необходимо сначала выполнить несколько 
второстепенных заданий (найти, узнать, придумать и т.д.). Весь сюжет квеста изобилует 
различными подсказками, которые и помогают решить, как же именно можно справиться с 
той или иной возникшей трудностью. Таким образом, прохождение квеста чем-то 
напоминает решение своеобразных маршрутов с решениями задач, выполнениями заданий. 
Разрабатывается определенный план приключений, даются вводные задачи, а все остальное 
будет зависеть от действий участников игры. 
2. Цели и задачи краеведческой квест- викторины 
- способствовать развитию личностных качеств каждого ученика в процессе творческой 
коллективной деятельности в разновозрастной группе; 
- углубить и расширить знания учащихся о своей малой родине по экспонатам и материалам 
краеведческого музея; 
- воспитание краеведческой культуры через игру; 
- способствовать социальной адаптации и профессиональной ориентации детей с ОВЗ. 
3. Организаторы краеведческой квест-викторины:  

Общее руководство по подготовке и проведению краеведческой квест-викторины 
осуществляет МОКУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №34 г. Якутска. Непосредственное руководство и проведение мероприятия 
возлагается на культурно-просветительский отдел краеведческого музея им. Ем. 
Ярославского. 

II. Участники краеведческой квест-викторины: 
1.1.  К участию в Квест-викторины приглашаются учащиеся 5 – 9 классов специальных 
школ города. Количество членов в команде – до 6 человек. 
1.2. Требования к участникам – мобильность, коммуникабельность, сообразительность, 
любознательность. Для выполнения некоторых заданий команда должна иметь цветные 
карандаши, простой карандаш, блокнот для записи. 
 

III. Сроки проведения КВЕСТ-ВИКТОРИНЫ: 
2.1.  Прием заявок – 30 ноября 2017 г. 
Для участия в игре необходимо собрать со школ 1 команду из 6 человек, отправить заявку 
по определенной форме (Приложение №1) на эл.почту: kschool34@yaguo.ru или сообщить 
об участии по тф. 89248615653, Надежде Ивановне. 
2.2. Краеведческая квест-викторина «Путешествие во времени» проводится с 01.12. – 07.12.  
2017 г. Старт-конверт с заданиями получают капитаны команд с руководителями 01 
декабря, в 11.00. часов в Краеведческом музее во время торжественного открытия квест –
викторины. 
2.3. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 07 декабря в 12.00. ч.  
в конференц – зале Краеведческого музея. 
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IV. Порядок проведения квест-викторины: 
3.1. Квест проводится в демонстрационных залах краеведческого музея им. Ем. 
Ярославского . 
3.2. 01 декабря в 11-00 ч. в Музее капитаны получают Старт-конверт с заданиями, 
проходят консультацию и маршрут следования до игровой станции №1. 
3.3. На каждой игровой станции команду встречает координатор игры. Он выдает вопросы, 
на которые команда отвечает письменно, и дальнейший маршрут следования. 
3.4. Каждая команда должна пройти 8 маршрутов (временных отрезков), ответить на 
вопросы, выполнить определенные задания и заработать максимально возможное 
количество (жетонов) баллов.  
Игровые станции: 
 Красная книга. Растения вокруг нас 
 Зоогеографическая викторина 
 Эпоха мамонтов 
 Таинственные места Якутии 
  «Дешифровщик» 
 «385 лет родному Якутску - факты, события…» 
 «Знаменитые люди нашего края» 
 Музейный диктант (домашнее задание) 

 
3.5. Соблюдение правил поведения в общественном месте и во время экскурсий 
является обязательным для всех участников Квест- викторины в музее. 
3.7. Закончив прохождение маршрута, команда должна подготовить фото-карту 
следования, отчет с итогами и сдать фотографии (видеоматериалы), снятые во время игры 
руководителю квест-викторины Михайловой Н.И. 07 декабря 2017 г.  
 

IV. Подведение итогов и награждение победителей 07.12.2017 г.  в Краеведческом 
музее. 

4.1. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все станции и наберет 
наибольшее количество баллов. 
4.2. Команда-победитель получает призы и диплом победителя. Командам - участникам 
Квеста и руководителям вручаются сертификаты участников. 
4.3. При подсчете результатов Игры Организатор принимает во внимание:  
• Правильность ответов на задания маршрута;  
• Наличие полного фотоотчета о прохождении маршрута (фотографии участников команды 
на фоне каждой загаданной точки). 
 
Участники приходят в сопровождении руководителя команды. Сопровождающее лицо 
несет ответственность за проведение и безопасность учащихся в пути следования и в 
период проведения мероприятия. 

Контактные лица:  
 С.т. 89248615653 или электронный адрес:http: kschool34@yaguo.ru 
 организационный сбор: 300 рублей со школы участника. 
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 Краеведческая квест - викторина «Путешествие во времени» 

 Зачем Ребёнок совершит путешествие в разные эпохи в формате игры. Узнает 
малоизвестные факты из истории и географии Якутии. Примет участие в 
краеведческой викторине. И всё это увлекательно, в формате тематической ролевой 
квест-игры по демонстрационным залам краеведческого музея. 

Где Якутский государственный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. 
Ярославского, ул. проспект Ленина,5/2. 

Когда С 01 декабря по 07 декабря, 2017 год. 

В любой удобный для вас день. 

Открытие и 
закрытие 
квеста 

Торжественное открытие квеста-викторины-  01.12. (пятница) с 11.00. ч. 

Закрытие, итоги игры- 07.12. (четверг) с 12.00. ч. 

Программа Участникам квеста предстоит отправиться в путешествие — путешествие во 
времени, чтобы разгадать великие тайны истории, познакомившись с экспонатами 
Краеведческого музея. Ребят ждет много задач на логику, ребусов, нестандартных 
заданий и смешных ситуаций. 

• Интерактивная ролевая игра (путешествие в разные эпохи). 
• Творческие задания. 
• Краеведческая викторина. 

Возраст, 
наполняемость 
групп 

 2 группы, в команде 6 учащихся с 5 по 9 кл. из специальных коррекционных школ 
Якутска 

 

 
 
 

Приложение №1 
 

Заявка 
на участие  в городской краеведческой квест-викторине «Путешествие во времени» 

среди учащихся специальных школ города Якутска 
 

Школа Класс ФИО 
обучающегося 
(полностью) 

ФИО 
 руководителя команды 

(полностью), 
 конт. т/ф 

ФИО сопровождающего и 
контактные телефоны 

     
 

Контактный телефон:   89248615653  -  Михайлова Надежда Ивановна  

Команды школ:    

 I группа – С(К)ОШ-И №34, СКООШ №22, РС(К)Ш-И V вида 

II группа - С(К)ОШ-И №34, С(К)ОШ-И №28, СКОШ №4 

 

 



 


