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Квест (от англ. Quest – «поиск») – интерактивная игра на время, в которой 

команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка 

которого задана в виде головоломки.  

 

Основные понятия, используемые в квест-игре: 

1. Игра – это последовательность этапов, состоящих из заданий, 

сопровождающихся подсказками.  

2. Команда – объединение нескольких участников. 

3. Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий 

интересы участников команды перед Организатором. 

4. Конечный результат игры – последовательность из правильных ответов. 

5. Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей 

Квест-игры обладают одинаковым объёмом информации и находятся в 

равном положении при прохождении заданий квест-игры. Данный принцип 

является неотъемлемым при подготовке и проведении квест-игры 

Организатором. 

6. Квест проводится в рамках памятных мероприятий, посвящённых 70-ой 

годовщине Калининградской области. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель квеста - в интересной форме напомнить современной молодёжи 

основные вехи в  истории Калининградской области. 

2.2. Задачи квеста: 

- мотивация к изучению истории и расширению исторических знаний 

активной молодёжи  о событиях Калининградской области; 

- привлечение молодежи к теме сохранения памяти о истории нашей области, 

малой родины; 

- воспитание уважительного отношения к памятникам истории и 

культурному наследию своей страны. 

 

Участие в квесте. 



1. Участие в квесте могут принять команды из  учащихся в возрасте от 10  до 

16 лет 

2. Количество участников в команде не должно превышать 6 человек, 

включая  капитана. 

Задание квеста 

1.«Планшет» --1 балл 

Для чего использовался планшет во время войны?  

Участникам нужно найти планшет в экспозиции музея и записать в 

маршрутном листе для чего же всё-таки использовался планшет. 

2. «Защита» --1 балл 

Участникам квеста необходимо найти экспонат музея, который не раз 

спасал солдат в бою, а также мог использоваться и в других целях. В 

каких? Ответы не забываем записывать в Маршрутный лист.  

3. «Путь» --1 балл 

Этот экспонат не раз спасал в тяжёлых ситуациях, особенно, если 

нужно было сделать марш-бросок по пересечённой местности и прийти 

вовремя на место дислокации.  

4. «Многофункциональность» -- 1 балл 

Этот экспонат носимый шанцевый  ( а н евый инстр ме нт -нем. Schanze — 

окоп,  крепление — р чной инстр мент, пред смотренный по штат  в 

воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных 

работ.)инструмент рядового и  сержантского состава.  

Вопрос: «Как называется этот экспонат, вместо какой кухонной утвари 

можно использовать?». 

5.«Потерянные предметы» -- 2балла 

  Нужна срочная помощь! Найдено множество предметов первых 

переселенцев, а названия потеряны. Нужно отыскать все предметы и 

записать, как они на самом деле называются. 

6.«Геральдика родного края!» --2 балла 



Собрать из элементов герб Озёрского района. 

 7.«Наша гордость»--2 балла       Участникам игры предлагаются карточки с 

изображением людей, прославивших  Озёрский район. Участники должны 

назвать их фамилию, имя и отчество; заслуги; чем знамениты. 

 

Правильные ответы 

 

1. «Планшет»  --1 балл 

Для чего использовался планшет во время войны?  

Участникам нужно найти планшет в экспозиции музея и записать в 

маршрутном листе для чего же всё-таки использовался планшет. Полевая 

сумка     специальная сумка для командного (начальствующего) 

состава (офицеров, прапорщиков и сержантов), используемая для 

переноски, хранения и использования рабочих документов (карт и так 

далее) 

2. «Защита» --1 балл 

Участникам квеста необходимо найти экспонат музея, который не раз 

спасал солдат в бою, а также мог использоваться и в других целях. В 

каких? (Каска   советского солдата). 

3.«Путь» --1 балл 

Этот экспонат не раз спасал в тяжёлых ситуациях, особенно, если 

нужно было сделать марш-бросок по пересечённой местности и прийти 

вовремя на место дислокации. ( Компас) 

4. «Многофункциональность» --1 балл 

Этот экспонат носимый шанцевый инструмент (нем. Schanze — окоп, 

укрепление) — ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских 

подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ),  

рядового и сержантского состава. С её помощью можно было 

замаскироваться, использовать как холодное оружие,  применяться в 

рукопашном бою и для приготовления пищи как  сковорода, как весло, и  для 

измерения. Она имеет 50 сантиметров в длину. Две длины лопатки равны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


метру. Лезвие лопатки имеет 15 сантиметров в ширину и 18 сантиметров в 

длину. А ещё с помощью неё можно рубить не очень толстые кусты. 

Вопрос: «Как называется этот экспонат, вместо какой кухонной утвари 

можно использовать?».  (Сапёрная лопатка) 

5. «Потерянные предметы» ---2 балла 

Нужна срочная помощь! Найдено множество предметов первых 

переселенцев, а названия потеряны. Нужно отыскать все предметы и 

записать, как они на самом деле называются.  (Прялка,   утюг, чугунок, 

керамический  кувшин, ухват, серп, керосиновая лампа,  туфли ) 

6.«Геральдика родного края!» 2 баллла 

Собрать из элементов герб  Озерского района, раскрыть символичность 

цветов и  элементов. Разноцветные заготовки элементов гербов городов. 

 «Геральдика родного края» 

 

 

 

 

 

Правильный ответ: 
 

Герб Озёрска  
 

 

 

 

 7.«Наша гордость» ---2 балла 

Участникам игры предлагаются карточки с изображением людей, 

прославивших  Озерский район. Участники должны назвать их фамилию, имя 



и отчество; заслуги; чем знамениты.(Жирнов И.Г. участник ВОВ, директор 

школы с 1981 по1989гг.,  Качурин Ф.П. первый директор Озёрской школы,  

Бусаров Н.В. воин – интернационалист, афганец,  Тарасов Д.П. выпускник 

школы, воин – интернационалист, афганец,   Штепа Ф.М. участник ВОВ ) 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


