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Квест – игра «Путешествие по России» 

Цель:  Закрепление знаний воспитанников об истории нашей страны. 

Воспитание чувства уважения  к  обычаям и традициям своего народа.  

Задачи: 

 1. Развивать критическое и логическое мышление  при решении вопросов  

квеста. 

2. Формировать коммуникативные навыки социализации, толерантности, 

умения взаимодействовать в команде в ходе выполнения заданий. 

Целевая группа: воспитанники детского дома в возрасте от 10- 18 лет. 

Необходимое оборудование и атрибуты:  

галстуки  и  эмблемы команд, 

 маршрутный лист по количеству команд – 4,  

листы с заданиями - 4 станции  

названия  станций:  

«Литературная»,  «Историческая», «Спортивная», «Творческая»; 

буквы: РО-С-СИ_Я(  на каждой станции команде выдаётся по 1 букве, либо 

слогу); Грамоты - 4 шт.     

Ход квеста - игры 

Ведущий: Добрый день участники ребята! В сегодняшнем квесте  будут 

принимать участие 4 команды: «Непоседы» «Радуга» «Позитив» 

«Почемучки».  Квест-игра включает в себя последовательность выполнения 

командами заданий  по станциям - 4 станции, объединенных общей темой 

«Путешествие по России». Сейчас капитаны команд получат маршрутные 

листы и начнут выполнять задание. Выполнив задание на одной станции,  

команда направляется на следующую станцию, получив буквы ключевого 

слова «Россия». Каждая команда должна составить слово «Россия» и 

собраться для подведения итогов. 

 

 



1 Станция «Историческая»  

1.«Самые знаменитые русские» (иллюстрации к вопросам) 

Ведущий: Нашу страну, конечно же, знают во всем мире. А чем особенно 

знаменита Россия? 

1 Задание - Ответив на вопросы, вы сможете заработать по одному баллу за 

правильный ответ. 

1.Самый  популярный в мире русский музыкальный инструмент (Гусли, 

балалайка, гитара)  

2.Самый известный русский поэт (Лермонтов, Михалков, Пушкин) 

3.Самый известный русский писатель (Толстой, Чехов, Гоголь) 

4.Самый известный русский художник (Шишкин и Васнецов, Суриков) 

5.Самый известный русский ученый химик (Менделеев, Ломоносов, 

Бутлеров) 

6.Самый известный русский город (Петербург, Красноярск, Москва) 

7.Самая известная русская песня (Калинка, Подмосковные вечера, Катюша) 

8.Самое известное женское и мужское русское имя (Мария, Иван, Евдокия) 

9.Самый знаменитый русский напиток (квас, кисель, чай) 

10.Самый знаменитый русский полководец. (Суворов, Жуков, Ушаков) 

11.Самое известное русское озеро? (Байкал, Шира, Виктория) 

12. Самая распространённая русская игрушка (свистулька, матрёшка, 

лошадка) 

2 Задание  

Угадай по описанию предметы быта,  ремесла, национальных  русских 

костюмов 

– одна из составляющих элементов мужского костюма на Руси. Традиционно 

украшалась вышивкой на воротнике, груди, рукавах, подоле, тем самым 

оберегая уязвимые места. (Длина рубахи отмерялась по социальному статусу: 

молодым – посередине бедра, мужчинам – отцам – по колено, старейшинам – 

еще длиннее). Мужская рубаха  

- деревянная дуга с зарубками или крючками на концах для ношения на 

плечах ведер или каких – либо тяжестей. Коромысло  

 – орудия производства кузнецов на Руси, с помощью которых изготовлялись 

простые кованые изделия. Зубила 



– сооружение из камня, кирпича в русской избе, главным предназначением 

которого было отопление помещения и приготовление горячей пищи. (Какую 

роль еще выполняла печь? На ней спали). Русская печь  

 – защитное наголовье воина в Древней Руси, представляющее собой низкую 

металлическую шапку с наушниками и наносником. Шлем 

- головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, 

позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного 

холста, картона. (Предназначался для больших праздников. Считалось, что 

женщина не надев кокошник, может накликать беду в дом, неурожай). 

Кокошник  

– ящик для хранения вещей с крышкой на петлях и с замком. (Существовали 

сундуки для одежды, инструментов, оружия, денег, Сундук мог исполнять 

роль кровати, стола, стула). Сундук  

– металлический прибор с топкой внутри, наполняемый углями, который 

кипятит воду. (Считалось, что чай из самовара особенный, более ароматный 

и вкусный). Самовар  

– тяжелый древнерусский предмет, в который накладывались угли. 

Предназначался он для придания одежде более красивого вида. Утюг  

– русская народная женская одежда, обычно безрукавное платье, надеваемое 

поверх рубахи. (По сарафану можно было определить статус женщины). 

Сарафан  

 – приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ножной 

педалью. (Прялка служила оберегом для девушки, поэтому идя в поле на 

работу, она брала с собой прялку и когда ей на пути попадалось много 

народу, она пряла, тем самым защищая себя). Прялка 

 – округлый глиняный сосуд различного вида, с широким горлом, 

выжженный на огне. (Обычно на них не было украшений, росписи, т.к. они 

постоянно находились в печи, со всех сторон охваченные огнем). Горшок 

– подвесная кроватка на Руси, в которой качали младенца. (Люди верили, что 

в такой кроватке ребенок находится под защитой небесных сил). Люлька 

колыбель) 

– приспособление для перемешивания топлива в печи, представляющее 

собой толстый железный прут с загнутым концом. Кочерга  

 



Станция 2 «Творческая» 

Воспитанникам раздаются шаблоны российского флага, цветная бумага, 

клей. 

Задание: изготовить   флаг России. 

Станция 3 «Спортивная» 

Мы  рады приветствовать вас на нашей площадке. 

Коль крепко дружишь ты со мной,  

Настойчив в тренировках, 

То будешь в холод, в дождь и  зной 

Выносливым и ловким. (Спорт) 

1.Что называется кроссом? А какие виды знаете(велосипедный, 

автомобильный, лыжный,) 

Задание: пробежать между кеглями и не уронить их.  

2.Название вида спорта с забрасывание мяча в кольцо? Баскетбол. 

Задание: забросить каждому участнику мяч в кольцо. 

3.Как называют любителя спорта? Болельщик 

 Задание: Назовите как можно больше кричалок болельщиков. 

4. Я его кручу рукой 

И на шее и ногой, 

И на талии кручу,  

И ронять  я не хочу. ( Обруч) 

Задание: на талии как можно дольше продержать обруч. 

5.Воздух режет ловко, ловко,  

Палка справа , слева палка 

Ну, а между них верёвка 

Это длинная…(скакалка). 



Задание: Кто больше за 1 минуту на скакалке 

6.Спортивный снаряд, 2 жерди,  

На стойке шарниры прикреплены 

С ним сильным стану я 

Снаряд называется коротко …(брусья). 

Задание: кто больше отожмётся. 

Станция 4 « Литературная» 

Ведущий: Все вы с самого раннего детства любите русские народные сказки. 

Сказки – один из основных видов устного поэтического творчества. Словом 

«сказка» мы называем и нравоучительные рассказы о животных, 

сатирические анекдоты, и замысловатые авантюрные повести, но больше 

всего мы, несомненно, любим полные чудес волшебные сказки. 

На сказочной станции мы и вспомним русские народные сказки. 

Выполнив все задания, вы можете заработать  баллы. 

Задание 1– «Чьи вещи?» 

Надо отгадать, кому принадлежат вещи, и назвать имя или название сказки: 

помело (Баба Яга) 

 щука (Емеля)  

топор (солдат) 

 золотое яичко (курочка Ряба)  

простое  яйцо (Кощей  Бессмертный) 

яблочко на блюдечке (Машенька)  

морозильный посох (Морозко)  

кувшин и тарелка (Журавль и лиса)  

бобовое зернышко (Петушок и бобовое зернышко) 

Задание 2 «Отгадай, кто это» 

1. использовал обогревательный прибор в качестве транспорта (Емеля) 

2.Как 3 богатыря из народной сказки (Илья Муромец, Алёша Попович)  

3.Кому удалось перехитрить двух людей и трех животных (Колобок) 

4.Какое дерево спасло двоих детей от погони (Яблоня) 

5. Конь может прыгнуть до крыши терема (Сивка-бурка) 



6. Распрощавшись с зеленою кожей, превратилась мигом красивой, 

пригожей? (Царевна-лягушка) 

Задание 3: «Продолжи фразу» 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…(а от тебя и подавно уйду) 

В некотором царстве…(в некотором государстве) 

По щучьему велению…(по моему хотению) 

Скоро сказка сказывается…(да не скоро дело делается) 

Несет меня лиса…(за дальние леса, за высокие горы) 

И я там был мед-пиво пил…(по усам текло, а в рот не попало). 

Задание 4 

Назовите Богатырей земли  русской (Алёша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец) 

Подведение итогов, заполнение маршрутного листа по количеству 

правильных ответов. 

Награждение команд. 


