
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра 

«Малая родина» 
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Бычкова Светлана Николаевна 

 



Читательское назначение: Краеведческая квест-игра «Малая родина», 

разработана для читателей среднего школьного возраста.  

Примерное количество участников (команд): от 10 до 20 участников. Дети 

разделены на 2 команды и совершают путешествие по станциям: «Историческая», 

«Природа родного края», «Знаменитые земляки», «Литературная», «Земляки, 

воевавшие в Великую Отечественную войну – Герои Советского Союза», 

«Архитектура и здания». 

Оборудование и технические средства, реквизит, атрибуты: 

- зелёные и голубые галстуки;  

- фотографии зданий (станция «Архитектура и здания»); 

- фотографии земляков, воевавших в Великую Отечественную войну – Героев 

Советского Союза (станция «Земляки, воевавшие в Великую Отечественную войну – 

герои Советского Союза»); 

- колокольчик; 

- компьютерное оснащение для воспроизведения музыкального сопровождения. 

 

Аннотация: Методическая разработка краеведческого характера «Малая 

родина», посвящённая 90-летию образования Александро-Невского района. 

Мероприятие проходит в виде квест-игры. Известно, что именно игра является одним 

из наиболее естественных видов деятельности детей и подростков, что способствует 

самовыражению, развитию интеллекта, самостоятельности. 

Подростковый возраст наиболее подходящий период для воспитания 

общечеловеческих ценностей и качеств личности. При проведении игры применяются 

различные формы и методы работы. Квест-игра посвящена александро-невской земле: 

истории, природе, литературе, известным землякам, архитектуре. Данный материал 

можно применять на занятиях по краеведению. 

Цель игры: Создать условия для формирования уважения к прошлому и 

настоящему своей малой родины. 

Задачи: 



1. Воспитание у подростков патриотизма и гражданственности, 

способности к осознанию себя патриотом своей Родины. 

2. Развитие познавательного интереса к своей малой Родине через 

игровые задания. 

3. Формирование бережного отношения к этнокультурному наследию 

родного края. 

Ход игры. 

Библиотекарь 1: Сегодня наше мероприятие под названием «Малая родина» 

пройдёт в форме квест-игры, посвящено оно 90-летию образования Александро-

Невского района. Данная игра покажет, как вы знаете свой родной край.  

Нам нужно разделиться на 2 команды. Во время игры каждая команда будет 

перемещаться по станциям. Команды получат маршрутные листы со схемой 

продвижения. Время на выполнение задания 5 минуты, если задания сделаны быстрее, 

то команда ждёт отведённое время и по сигналу библиотекаря покидает станцию. Если 

время вышло, а задание не выполнено работа прекращается. 

Библиотекарь 2: Успех игры зависит от сплочённой работы членов команды. 

Получите маршрутные листы. В них отмечены конкурсы и графа баллы, которые вы 

получите за каждый конкурс. Сумма баллов за конкурс складывается из количества 

верных ответов на вопросы конкурса. Каждый верный ответ на вопрос – 1 балл. 

Посовещайтесь и придумайте названия своим командам («Следопыты», «Знатоки»). 

Сигналом к началу и окончанию времени пребывании на той или иной «Станции» 

служит звонок школьного колокольчика. (Перед началом путешествия каждая команда 

получает «Маршрутный лист» – в нём чётко определён маршрут посещения станций 

каждой из команд). В добрый путь! 

Представление команд. 

Звучит музыка «С чего начинается Родина». Команды приветствуют друг 

друга команд стихами о родном крае. 

 

 



Станции в нашей игре: 

 

1. Историческая. 

2. Природа родного края. 

3. Известные земляки. 

4. Литературная. 

5. Земляки, воевавшие в Великую Отечественную войну - герои 

Советского Союза. 

6.  Архитектура и здания. 

 

Задания станции «Историческая» 

Ведущий: Военные действия сделали его одним из любимейших героев 

русского фольклора, куда он вошёл под именем «Ак-Паша». Так прозвали его 

турецкие стрелки, яростно, но безуспешно палившие в изумительного всадника на 

белом коне и в белом мундире. Его полководческий талант проявился в 1877 – 1878 гг. 

во время русско-турецкой войны.  

Вопрос: О ком идёт речь?  

Ответ: генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. 

Ведущий: Наша отечественная история знает немало примеров военных 

подвигов. Вот один из них: «После Великой Отечественной войны служил в ВВС 

лётчиком-истребителем полка. Когда началась война в Корее, наш земляк был 

зачислен в особые войска, как настоящий асс, прекрасно зарекомендовавший себя на 

фронтах Великой Отечественной войны. По архивным данным установлено, что 

лётчик 196 истребительного  авиационного полка гвардии старший лейтенант, 

совершил 69 боевых вылетов, провёл 19 воздушных боёв, в которых сбил 6 самолётов 

противника. За успешное выполнение задания ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. Его имя носит одна из улиц посёлка.  

Вопрос: Назовите фамилию этого героя. 

Ответ: Фёдор Шебанов. 



Задания станции «Природа родного края» 

Ведущий: Бывают имена, блеск которых с годами не тускнеют, а их заслуги 

высоко оцениваются людьми. По инициативе этого человека и при активном его 

участии были посажены первые сады в степном районе, создан уникальный 

дендрарий, где произрастали более 1000 видов деревьев и кустарников со всех 

континентов планеты. В честь него назван один из населённых пунктов в районе. 

Вопрос: Назовите имя  

Ответ: Владимир Андреевич Каширин 

Задания станции «Знаменитые земляки» 

Ведущий: В 1934 году наш земляк молодой учёный в селекционном саду 

Сочинского НИИ садоводства и цветоводства посадил деревце дикого лимона и 

привил на нём черенки апельсинов, мандаринов, грейпфрута привезённых из Японии, 

Испании, Италии и других стран. Когда дерево окрепло, и пришла пора собирать 

урожай, в его зелени засветились необычные плоды. В этот момент селекционера 

посетил его друг О. Ю. Шмидт. «Интернациональное дерево» – воскликнул он и 

попросил сделать прививку. Так появился первый зелёный автограф. Ежегодно более 

100 тысяч человек приходят к этому живому феномену. Необычное дерево всегда в 

цвету, всегда плодоносит, символизируя тем самым животворную силу дружбы и 

доверия между людьми. 

Вопрос: Назовите имя плодовода-селекционера, нашего земляка уроженца села 

«Красное». 

Ответ: Фёдор Михайлович Зорин. 

Задания станции «Литературная». 

 

Ведущий: В юности стихи пишут все, поэтами становятся единицы. Они 

охвачены тягой к художественному творчеству и поэзия для них становится 

призванием. Земля александроневская гордится такими именами, как Василий Машин, 



Евгений Шаблин, Иван Богатов и другие. Среди жителей нашего посёлка так же есть 

любители поэзии, которые пишут стихи для души. К 160-летию со дня рождения 

Скобелева вышел поэтический сборник, в который вошли произведения 

профессиональных и не профессиональных поэтов и прозаиков александро-невской 

земли. 

Вопрос: Как называется этот сборник? 

Ответ: «Ромашковый луг». 

 

Ведущий: Богата талантами земля александро-невская. Человек, о котором 

пойдёт речь, родился в 1947 году в г. Тула, вырос в д. Бахметьево Александро-

Невского района. В 1968 году поступил учиться на факультет журналистики 

Львовского высшего военно-политического училища. Окончил его в 1972 году. 

Печатался в альманахах «Подвиг» и «Сибирь». Работал специальным 

корреспондентом журнала «Военные знания» в Москве. В 2005 году вышла его книга 

«Шёл солдат», в которую вошли очерки о наших земляках, чьи судьбы, властно 

изменила Великая Отечественная война. 

Вопрос: Назовите его имя? 

Ответ: Николай Володин. 

 

Задания станции «Земляки, воевавшие в Великую Отечественную войну - 

герои Советского Союза». 

 

Ведущий: Определите, какой герой  изображён на фотографии? 

  
 

Ответ: Назин Иван Ильич (1919 – 1943, уроженец с. Бурминка) 



 

 
 

Ответ: Кирюхин Михаил Алексеевич (1925 –1943, уроженец с. Благие) 

 

 

 
 

Ответ: Кузьминов Василий Иванович (1921 – 1969, уроженец д. Красная степь) 

 

  



Ответ: Ларин Николай Владимирович (1918 – 1982, уроженец хутора Шашково 

(в настоящее время не существует)) 

  

Ответ: Самохвалов Александр Николаевич (1915 – 1945, уроженец д. Николо-

Выселки) 

  

Ответ: Харламов Николай Иванович (1924 – 1982, уроженец с. Просечье) 

 



  

Ответ: Шебанов Фёдор Акимович (1921 – 1951 уроженец с. Студёнки). 

 

Задания станции «Архитектура и здания» 

Ведущий: Узнайте это здание (архитектурное сооружение), где находится 

(находилось), подпишите место нахождения. 

Фото 1. 

 

Ответ: Центральная районная больница (поликлиника) (здание ныне не 

существует). 

 

 



 

Фото 2. 

 

Ответ: Дом купца Георгия Григорьевича Саморукова (здание ныне не 

существует). 

Фото 3. 

 

Ответ: Старое здание вокзала. 



 

Фото 4. 

 

Ответ: Храм Святого благоверного князя Александро-Невского. 

 

 

 



Фото 5. 

 

Ответ: Усадьба М. Д. Скобелева в с. Заборово. 

 

Подведение итогов квеста. 

Построение команд. 

Определение победителя по наибольшей сумме баллов за все конкурсы.  

Награждение. 

Библиотекарь: В заключение мероприятия исполним торжественную песню, 

посвящённую нашему посёлку,  авторами которой являются наши земляки (слова 

Евгения Артамонова, музыка Александра  Ермакова). 

Все поют! 

 


