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 «Край мой, край чудесный!» 

Квест-игра 

 

Цель мероприятия: Создать содержательные условия для становления 

социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к родине, отчему краю, родному дому. 

 

Задачи: 

 Подвести участников игры к осознанию необходимости сохранять 

и преумножать историческое и культурное наследие прошлых поколений; 

 Создание действенного механизма распространения краеведческих 

знаний. 

 

Оборудование: экран, проектор, компьютер, маршрутные листы, бланки с 

заданиями. 

 

Предварительный этап: 

 формирование команд;  

 выдвижение капитанов команд;  

 разработка символики команд (эмблема, девиз). Символика команды 

должна отражать тему игры (в нашем случае это команды: «Сибиряки», 

«Кузбассовцы»); 

 Кроме того, на данном этапе происходит определение ответственных за 

каждое задание («Руководителей»); 

  разработка заданий.  

 

Структура квест-игры: 

1. «Природа родного края» 

2. «Геральдика родного края!» 

3. «Наша гордость» 

4. «Угадай–ка!» 

5. «География родного края» 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Добрый день, ребята! В преддверии 75-летнего юбилея 

Кемеровской области мы проводим День краеведческих открытий и  

приглашаем вас принять участие в квест-игре «Край мой, край чудесный». 

Ваша задача разделиться на две команды, которые будут называться 

«Сибиряки» и «Кузбассовцы». Давайте определим капитанов команд. 

Ведущий 2: Для того чтобы получить маршрутные листы с указанием заданий, 

капитаны команд должны пройти испытания «Буквенная путаница». Задача 

капитанов -  найти название книги.  

(1-я команда: Красная книга Кемеровской области. Животные;  

2-я команда: Красная книга Кемеровской области. Растения) 
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Буквенная путаница: 

Для первой команды: 

КТНРОДАУОСЗПНЫФАСЙЯЮОКРХНЖАИХЫГУЬАПОКЗХЕЭВМБВЕЫУРД

ЕОДЛВРНСВЦКДАОХАЙЖКОДШБХФЛМКАРТСОАТВЫИЩЛЖНАИРГВЬРО

ШПТАЕНСКЫЗХЕ 

Для второй команды: 

КШПРМКАНЫСОЕНСКАИЛЯЗЛКРАНЬГИЪФГМИАПРКЗХЕЭВМБВЕЫУРАР

ОДБВРНСВЦКДАОХАЙЖКОДШБХФЛМКАРТСОАТВЫИЩЛРИЕАТГСЛДТЩ

ХЕСРНМУИСКЯ 

Ведущий 1: Ребята, эта книга расположена в читальном зале на одной из 

выставок. В ней вы найдете еще одно испытание. 

Загадки: 

Для первой команды: 

Назовите животное из класса Млекопитающие отряда Парнокопытные, самый 

мелкий виз из наших копытных. Длина тела до 100 см, высота в холке до 760 

см, в крестце - до 80 см, вес до 15-17 кг. У самцов в верхней челюсти имеются 

тонкие и длинные клыки. (Кабарга сибирская)  

Для второй команды: 

Это растение из отдела Голосеменные, семейство Кипарисовые. Однодомное 

невысокое вечнозеленое деревце с прямым стволом не выше 2,5 м. Кора старых 

ветвей  и стволиков темно-серая, молодые побеги красновато-бурые. 

(Можжевельник обыкновенный) 
Ведущий 2: Разгадав загадку, вам нужно найти ответ в книге. 

Ведущий 1: Молодцы! Вы справились с испытаниями, и каждая команда нашла 

свой маршрутный лист. А теперь внимательно послушайте правила квест-игры. 

Правила игры: 

1. На выполнение каждого задания команде отводится ровно 5 минут. Если 

команда справилась с заданием досрочно, то участники находятся на месте до 

момента истечения отведѐнного времени. В случае если команда не закончила 

выполнение задания за отведенный промежуток времени, «Руководитель» 

останавливает работу и определяет количество заработанных командой баллов 

в соответствии с объѐмом выполненных заданий. 

2. Сигналом к началу и окончанию времени выполнения задания служит 

звонок колокольчика (или иное). 

3. За четким соблюдением времени выполнения задания следит «Хранитель 

времени». 

4. Сигнал к началу выполнения заданий «Хранитель времени» дает только 

после того, как убедится, что все команда готова к выполнению задания. 

5. «Руководитель» объясняет задание для команд строго после сигнала 

колокольчика. 

6. Перед началом игры каждая из команд получает маршрутный лист (см. 

приложение № 6), фиксирует в нем название команды. В маршрутном листе 

четко определен маршрут (очередность) выполнения заданий каждой из 

команд. В бланке маршрутного листа имеется поле для выставления 
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заработанных командой баллов за выполненное задание. Баллы выставляет 

«Руководитель» и подтверждает их количество личной подписью. 

7. Правило последнее и самое главное! В течение всего путешествия 

команды соблюдают правила ТБ и дисциплину. 

Задания  

№ 
Название 

станции 
Задание 

Необходимые 

материалы 
Критерии оценивания 

1 «Природа 

родного 

края» 

Викторина  

(см. приложение № 1) 

Бланки с 

заданиями 

Количество баллов, 

заработанных командой, 

соответствует количеству 

правильных ответов на 

задание викторины 

2. «Геральдика 

родного 

края!» 

Собрать из элементов 

флаг и герб 

Кемеровской области, 

раскрыть 

символичность цветов, 

элементов флага и 

герба 

(см. приложение № 2) 

Разноцветные 

заготовки 

элементов 

флага и герба. 

0 баллов – все задания 

выполнены неправильно. 

3 балла – правильно 

выполнено одно из 

заданий. 

5 баллов – все задания 

выполнены верно. 

Дополнительный балл 

дается, если дана 

дополнительная 

информация по данному 

вопросу. 

3.  «Наша 

гордость» 

Участникам игры 

предлагаются карточки 

с изображением людей, 

прославивших 

Кемеровскую область. 

Они должны назвать 

их фамилию, имя и 

отчество; заслуги; чем 

знамениты. 

(см. приложение № 3) 

Фотографии 

известных 

людей 

Количество баллов, 

заработанных командой, 

соответствует количеству 

правильных ответов. 

Дополнительные баллы 

присуждаются в случае 

дополнительной 

информации. 

4 «Угадайка!» По картинкам назвать 

«Семь чудес 

Кузбасса», 

изображенных на 

слайде. 

Слайд-

презентация 

Количество баллов, 

заработанных командой, 

соответствует количеству 

правильных ответов. 

5.  «География 

родного 

края» 

Указать на карте 

Кемеровской области 

географические 

объекты: реки; города 

и т.д. 

(см. приложение № 5) 

Карта 

Кемеровской 

области без 

обозначений 

(по количеству 

команд). 

Количество правильно 

указанных объектов 

соответствует количеству 

баллов, заработанных 

командой. 
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Подведение итогов и награждение победителей 

Ведущий 2: После окончания игры все команды и «Руководители» собираются 

для подведения итогов игры. Капитаны команд сдают маршрутные листы для 

подсчета баллов. Пока идет подсчет баллов, мы предлагаем вам посмотреть 

фрагмент видеоролика «Семь чудес Кузбасса». (После того, как итоги игры 

подведены, происходит награждение команд). 
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Приложение №1 

Задание 1 

«Природа родного края» 

1. Что имел ввиду Петр I  говоря: «Сей минерал, ежели не нам, то нашим 

детям полезен будет?» (Уголь). 

2. Назвать самую высокую точку Кемеровской области.  (Верхний зуб). 

3. Где в Кузбассе создано искусственное «море»?  (Беловское море на реке 

Ине). 

4. Назовите полезные ископаемые, добываемые в Кузбассе. (Уголь, 

железная руда, бокситы, алмазы, мрамор, гранит, огнеупорные глины, песок, 

известняк, фосфориты, минеральные воды, золото, марганцевые руды, 

киноварь (руда и ртуть), кварц) 

5. Назовите основные лекарственные растения, распространѐнные в 

Кузбассе. (Берѐза, подорожник большой, крапива двудомная, мать-и-мачеха, 

зверобой, тысячелистник, череда, ромашка, малина, черѐмуха, шиповник, 

левзея, рябина, калина, пижма, боярышник, хвощ, смородина, полынь и др.) 

6. Какие хвойные деревья распространены на территории Кемеровской 

области? (Пихта, сосна, кедр, ель, лиственница) 

7. Почему в Сибири кедр называют хлебным деревом? (Кедр даѐт человеку 

много продуктов: кедровое масло, растительные сливки, жмых, из которого 

изготавливают высококачественную халву, а из древесины изготавливают 

музыкальные инструменты, карандаши) 

8. Какие птицы зимой в сильный мороз зарываются в снег? (Тетерева, 

рябчики, белые куропатки) 

9. Какая дикая кошка встречается в лесах нашей области?  (Рысь) 

10. Какие пушные звери встречаются на территории Кемеровской области? 

(Соболь, норка, горностай, ласка, хорь, белка, ондатра, заяц-беляк, заяц-русак, 

бурундук, крот, бобр, выдра, лиса) 

11.  Из цифр и слов составьте дату образования Кемеровской области. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,январь, декабрь, февраль, апрель, май  

 (26 января 1943 года). 

12. Назовите наших соседей. Где и с кем граничит Кемеровская область. 

Север (с Томской областью),  

Запад (с Новосибирской областью) 

Юг (с Алтайским краем и Республикой Алтай) 

Восток (С Красноярским краем и Республикой Хакасия) 

13. Выберите и запишите самые крупные реки, протекающие по территории 

Кемеровской области: Лена, Томь, Кия, Обь, Енисей, ЯЯ, Чумыш, Амур, 

Чулыш, Иня.  

(Ответ: Томь, Кия, Иня, Яя, Чумыш, Чулыш) 
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Приложение №2 

Задание 2 

«Геральдика родного края» 

Герб Кемеровской области:  
Центр главного государственного символа Кемеровской 

области – французский щит. Его нижняя часть окрашена 

в зеленый цвет, символизирующий природные ресурсы и 

развитое сельское хозяйство в регионе. В центральной 

части щита присутствует треугольник черного цвета – это 

стилизованное изображение террикона, обозначающее 

добычу угля. В центре герба (поверх треугольника-

террикона) располагаются золотые колосья, молоток и 

кирка. Даже не специалист по геральдике, увидев герб Кемеровской области, 

поймет, что его центральный рисунок символизирует одинаково выдающиеся 

достижения региона в сельском хозяйстве и в промышленности. В верхней 

части щита террикон ограничен двумя перевернутыми треугольниками 

красного цвета. Это символы металлургической промышленности, 

изображающие не что иное, как расплавленный металл. Герб Кемеровской 

области обрамляют по бокам две дубовые ветви, скрепленные внизу лентой 

ордена Ленина. Данный символ использован не случайно, регион 

действительно дважды был удостоен указанной награды. На гербе можно 

увидеть также дату образования Кемеровской области – 1943 год. В верхней 

части щит увенчан золотой короной, изображенной в виде чаши.  

Символика цветов герба  
В геральдике каждый цвет и оттенок имеет свое особое значение. Что можно 

рассказать про герб Кемеровской области, изучив его палитру? Золотой цвет - 

знак изобилия, богатства, постоянства и силы.  

Красные оттенки символизируют энергию, мужество, патриотизм. Зеленый 

цвет - символ изобилия, плодородности земли, благоприятной экологической 

обстановки, а также радости и надежды.  

Флаг и герб Кемеровской области – это исключительный случай, ведь 

треугольник черного цвета символизирует главное природное богатство 

региона, добываемый здесь уголь.  

Флаг Кемеровской области - это прямоугольное полотнище (соотношение 

сторон 1:2) красного цвета. Возле древка 

располагается вертикальная полоса синего цвета, в ее 

верхней части изображается герб Кемеровской 

области. Синий цвет, используемый на флаге, 

считается символом истины, божественного 

благословения (цвет Богоматери), чести и 

постоянства.  
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Приложение №3 

Задание 3 

 «Наша гордость» 

1. Главное лицо нашего края –  Аман Гумирович Тулеев. Губернатор 

Кемеровской области. 

2. Доблесть космоса – Алексей Архипович Леонов. Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР, лауреат Государственной премии, генерал-майор 

авиации.  

3. Герои Великой Отечественной войны - Вера Даниловна Волошина  

4. Кузбасский поэт Василий Дмитриевич Федоров.  

5. Владимир Алексеевич Чивилихин - писатель, прославивший Сибирь, ее 

людей и природу своими повестями. 

6. Масалов Николай Иванович - человек – символ, известен всему миру. 

Гвардии сержант Масалов вынес из-под огня в Берлине 3-х летнюю девочку. 

Николай Масалов родился в селе Вознесенка Тисульского района. 

7. Дважды Герой советского Союза лѐтчик – космонавт № 2 из Кузбасса Борис 

Валентинович Волынов. 

8. Евгений Валерьевич Гришковец - российский драматург, театральный 

режиссѐр, киноактѐр, музыкант, писатель.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Приложение № 4 

Задание 4 

«Угадай-ка?» 

По картинкам назвать «Семь чудес Кузбасса», изображенных на слайде. 

1. Памятник природы «Поднебесные Зубья» - один из живописнейших 

горных районов Кузнецкого Алатау, расположенный на границе Кемеровской 

области и Хакасии в 60 км к западу от города Междуреченска.  

2. «Томская писаница» - первый в Сибири памятник наскального искусства, 

уникальный комплекс истории и культуры народов Евразии. Расположен в 

Яшкинском районе в 55 км от города Кемерово на правом берегу реки Томи.  

3. Кузнецкая крепость - памятник истории и архитектуры федерального 

значения - архитектурный символ Новокузнецка. Кузнецкая крепость была 

построена на Вознесенской горе в 1800-1820 годах. 

4.  Памятник природы «Азасская пещера» расположена в дремучей тайге, в 

18 км от посѐлка Усть-Кабырза Таштагольского района. 

5.  Скульптура «Золотая Шория», воздвигнута на высоком холме на берегу 

реки Кондомы в городе Таштаголе.  

6. Мариинск – город-музей под открытым небом. В 1856 году небольшое 

село Кийское было преобразовано в окружной город Кийск, который затем 

переименован в Мариинск в честь императрицы Марии.  

7. Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» установлен в музее «Красная 

Горка» в городе Кемерово.  
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Приложение № 5 

Задание 5 

«География родного края» 

Обозначьте на карте Кемеровской области известные вам: города, села, 

деревни, реки и т.д. 
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                                             Приложение 6 

Маршрутный лист 

 

 

Список использованной литературы: 
 

1. Достижения и рекорды Кузбасса. Книга 1. - Кемерово: ООО «Вояж», 2013. – 

167 с. : ил. – (Популярное информационное издание). 

2.  Красная книга Кемеровской области. Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и грибов. 2-е издание. – Кемерово: Азия Принт, 

2012. - 207 с. : ил. 

3.  Красная книга Кемеровской области. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных. 2-е издание. - Кемерово: Азия Принт, 2012. - 191 

с. : ил. 

4. Летопись села Кузбасса. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2001. 

– 407с. : ил.  

5. Семь чудес Кузбасса. - Кемерово: ООО «Вояж», 2013. – 159 с. : ил. – 

(Фотоиллюстрированное альбомное издание). 

№ Название станции Задание 
Оценка 

«Руководителя» 

1 «Природа родного 

края» 

Ответить на вопросы 

викторины  

 

2. «Геральдика родного 

края!» 

Собрать из элементов флаг и 

герб Кемеровской области, 

раскрыть символичность 

цветов, элементов флага и герба 

 

3.  «Наша гордость» Назвать фамилию, имя и 

отчество людей, прославивших 

Кемеровскую область, чем 

знамениты. 

 

4 «Угадай–ка!» По картинкам назвать «Семь 

чудес Кузбасса», изображенных 

на слайде. 

 

5.  «География родного 

края» 

Указать на карте Кемеровской 

области географические 

объекты: города, населенные 

пункты, реки и т.д. 

 


