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Историко - краеведческий квест «Назад в будущее». 

 

Авторы квеста: Заведующая сектором детская библиотека им.А.В. 

Митяева Черкалина Ольга Владимировна, библиограф ЦРБ Сорокина Жанна 

Александровна. 

Возрастная группа:  Дети от 7 до 15 лет, родители, в качестве 

помощников. 

Количество участников: 

Формирование  одной команды, либо двух команд не менее 5 человек в 

каждой. 

 Оборудование: Маршрутный лист или 2 маршрутных листа, если команд 

две, четыре большие цифры (выдаются после прохождения каждого этапа, 

искомая кодовая цифра 1778 - год образования Рязанской губернии). 

 

Для 1 этапа  ЭКО-СТАНЦИЯ 

 Для подсказки – загадка о пеньке, коробки от киндер-сюрпризов с 

вложенными в них заданиями, спрятанные под одним из пеньков, тексты 

загадок. 

Для 2 этапа  Станция Губернская 

Раздаём детям подсказку, написанную задом наперёд, т.е. каждое слово 

нужно читать справа налево: прочитали – идут к воде и ищут задание, оно 

лежит в коробочке на берегу. 

Подсказка: екрап в атсем огорком огомас олоко - акзаксдоп яащюудел С. 

итуп монрев ан ыВ 

 

Для 3 этапа  Станция «Уездный городок» 
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Загадка о сапоге, разгадав которую они находят дерево с картинкой 

сапога. Задание прикреплено  на прищепках к веткам дерева в разных местах, 

записок штук 10, и только в одной – задание с вопросами. 

 

Для 4 этапа Станция «Патриотическая» 

 Говорим участникам о том, что задание вы можете достать из 

воздушного шарика. 

 Нужно: шарики воздушные (10-15 штук), дротики, одна записка с 

заданием, остальные просто с пожеланиями. При этом шары развешаны на 

веревке и их много, задание внутри шара. Необходимо попасть дротиком в шар и 

достать записку. 

 

Ход квеста «Назад в будущее». 

 

Начало игры  

 

Ведущий: Уважаемые игроки! Сегодня вы примете участие в квесте, 

посвящённому истории нашей Рязанской губернии. Название нашего квеста 

«Назад в будущее». Он рассчитан на одну команду, то есть все участники 

проходят его совместно, у всех нас общая цель, нет победителей и проигравших.  

Однако, участники получат призы только в том случае, если справятся с заданием 

в течение получаса. 

Ведущий: Один ученый изобрел машину времени и отправил своего 

помощника в прошлое нашей малой родины, но в какой конкретно год – нам не  

известно (кодовая цифра 1778 – год образования Рязанской губернии). 

 Вашей команде надо будет узнать, в какой год он отправился и вернуть его 

назад как можно быстрее, чтобы не изменился ход истории нашей малой родины, 

нашего района.  
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Ведущий: На каждой станции вы получаете письмо – задание с вопросами и 

подсказку - на какой из станций находиться следующее задание. Ответив на 

задания, вы получаете  одну цифру.  Из этих цифр потом и сложится нужная дата 

- год отправки машины времени в прошлое. Итак, игра начинается. 

 

1 этап  – ЭКО-СТАНЦИЯ 

 

Животные и растения нашего края. 

Ведущий: У безногой табуретки, раньше были ствол и ветки. 

Ведущий: Для вас задание по теме природа родного Рязанского края. 

Только дав ответ на все загадки, вы получите первую цифру. Слушайте. 

 

Письмо-задание с вопросами: 

 

1)  Кто повыше, кто пониже, — 

На пеньке народец рыжий. 

Тридцать три веселых брата. 

Как же их зовут? (опята) 

 

2) По легенде, мой цветок 

Клады открывает. 

Говорят, что раз в году 

Чудо то бывает. 

Но скажу начистоту: 

Я вообще-то не цвету!  (папоротник)  

 

 3) Птицы все птенцов растят  

И от недругов хранят.  

Лишь своё яйцо подружкам  

Подложить спешит ... (кукушка) 
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4) Это маленькие ножки. 

Их хозяйка любит крошки. 

Яркая, как солнышко, 

С желто-синим перышком. 

Вам подсказка: это птица. 

А зовут ее...  (синица) 

 

5) Клин летит, курлыча к югу, 

Не желая встретить вьюгу. 

Облетая пол Земли, 

Вдаль несутся - … (журавли)   

  

6) Летит вертолёт мимо топких болот, 

Таращит глазищи-глаза. 

Прозрачные крылья на солнце блестят, 

Лягушки поймать вертолёт норовят (стрекоза)  

   

7) Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу (кабан) 

 

8) И красива, и стройна 

Средь подруг стоит она. 

Вся в кудряшках и серёжках. 

Это белая …(берёзка) 

 

9) Злая, как волчица, 

Жжётся, как горчица! 

Что это за диво? 

Это же …(крапива) 
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10) Сладких ягод соберите, 

Для варенья припасите, 

От простуды, от ангины 

С чем поможет чай? - ... (малина) 

 

11) Предок всех собак, поверь, 

Этот серый хищный зверь. 

Знает в овцах, козах толк 

Страшный, хитрый, лютый …(волк)  

 

12) Бежит между елками 

Живой клубок с иголками. 

Вдруг, волк навстречу появился. 

Клубочек вмиг остановился. 

Свернулся и не видно ножек. 

Ответьте, кто же это? (ёж) 

  

13) С ветки прыгает на ветку, 

Но на землю сходит редко. 

Тельце маленькое хрупко, 

Постоянно носит шубку. 

Коготки на лапках Остры: 

По стволу взбежать не просто! 

По ветвям летит, как стрелка, 

Эта рыженькая... (белка) 

 

14) Есть на речках лесорубы, 

В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, глины, 

Строят прочные плотины (бобры) 
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          15) У косого нет берлоги,  

Не нужна ему нора.  

От врагов спасают ноги,   

А от голода – кора (заяц) 

 

           Ведущий: Молодцы! Ваша команда получает  первую цифру кода. 

Идём дальше. 

2 этап  – Станция Губернская 

Ведущий: Вот вам подсказка, где находится следующее задание. 

Подсказка: .екрап в атсем огорком огомас олоко - акзаксдоп яащюуделС. 

итуп монрев ан ыВ 

(Прочитали, идут к воде и ищут задание, оно лежит в коробочке на берегу) 

 

Ведущий: Быстро вы догадались, что читать нужно справа налево. Ищем 

задание у реки. 

 

Задание с вопросами.  

1)  Какие цвета использованы во флаге Рязанской области? 

(жёлтый, белый, красный) 

2)  Кто изображён на флаге? (Олег Рязанский) 

3)  С Рязанским краем связаны имена многих, известных всему миру, 

писателей и поэтов. Здесь жили и работали:  (лишнее зачеркнуть)  

Александр Твардовский 

Сергей Есенин  

Корней Чуковский 

Эдуард Успенский 

Агния Барто  

     Михаил Салтыков-Щедрин 
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Марина Цветаева 

Александр Пушкин 

Константин Паустовский 

 

4)  С какими областями граничит Рязанская область? 

Владимирской областью 

Ленинградской областью 

Пензенской областью 

Тамбовской областью 

Нижегородской областью 

Мурманской областью 

Ивановской областью 

Республикой Мордовия 

Липецкой областью 

Тульской областью 

Московской областью 

 

5)  Какая река протекает на территории нашей области? 

Волга 

Лена  

Ока 

Обь 

Енисей 

 

Ведущий. Получайте следующую цифру кода. Отправляемся на следующий этап.  

 

3 этап  СТАНЦИЯ «Уездный городок» 

 

Ведущий: Послушайте загадку (разгадав, находят дерево с изображением 

сапога). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Два братца 

Не могу расстаться: 

Утром – в дороге, 

Ночью – на пороге. 

 

Ведущий: Задание прикреплено на прищепках к веткам дерева в разных 

местах, и только в одной – текст задания. Вперёд. 

 

1) В каком году образован Сапожковский уезд? 

В 1705 году 

В 1605 году 

В 1800 году 

В 1903 году 

В 1863 году 

2) В 18 веке в уездном городе Сапожке находилось 5 церквей.  Задание: найти 

правильные ответы, лишнее зачеркнуть.  

Успенский собор 

Скорбященская церковь 

Церковь Воздвижения Креста 

Благовещенская церковь 

Никольская церковь 

Богоявленская церковь 

Пятницкая церковь 

Архангельская церковь 
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Церковь всех святых 

Крестовоздвиженская церковь 

3) Организатор и первый директор Сапожковского краеведческого музея?   

(Иван Андреевич Кузнецов) 

 

4) Потомственный гончар, мастер сапожковской глиняной игрушки, уроженец  

деревни Александро-Прасковьинка Сапожковского района?    (Кондрашов Тимофей 

Андреевич) 

 

5) Земский врач, краевед, организатор раскопа находки, сборки и описания 

гигантского оленя (ныне находится в Московском музее палеонтологии, бывшая 

Больничная улица носит его имя?  (Павел Петрович Стаханов) 

 

Ведущий: Молодцы, вы хорошо идёте в нужном направлении, получайте 

третью, заветную цифру. 

 

4 этап – СТАНЦИЯ «Патриотическая» 

Ведущий: Дорогие участники квеста, задание вы можете достать из 

воздушного шарика, при этом шары развешаны на веревке их много, но нужная вам 

записка внутри лишь одного из шаров. Необходимо попасть дротиком в шар и 

достать нужную записку. 

Задания:  

1) Известно, что сапожковская земля дала немало Героев Советского Союза.  

Сколько их? (лишнее зачеркнуть):  

 7 

11 

10 
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13 

14 

 9 

 

2) Зачеркните неверные фамилии Героев Советского Союза, уроженцев 

Сапожковской губернии: 

Кочетков Николай Яковлевич 

Гусев Иван Петрович 

Фроликов Дмитрий Георгиевич 

Косарев Андрей Васильевич 

Земнухов Иван Александрович 

Перегудов Алексей Иванович 

Ершов Александр Матвеевич 

Чиликин Иван Петрович 

Голубев Леонид Алексеевич  

Краснов Николай Иванович 

Анохин Алексей Васильевич 

                      Тимофеев Василий Иванович 

Зеленин Андрей Тихонович 

Агафонов Валентин Александрович 

Климанов Иван Кириллович 

 

3) Автор многочисленных книг для детей, бывший редактор журнала 

«Мурзилка», уроженец с. Ястребки Сапожковского района. В 2009 году его имя 

присвоено Сапожковской центральной детской библиотеке   (Митяев Анатолий 

Васильевич) 

 

4) Герой России, его имя носит школа в Сапожке   (Тучин Алексей Иванович) 

5)  Где установлена мемориальная доска, посвящённая Герою России А. И. 

Тучину? 
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Музей 

Библиотека 

Школа 

КСК «Надежда» 

Ведущий: Получайте четвёртую нужную цифру. Какая цифра получилась? 

Цифра 1778 - год образования Рязанской губернии. 

Наша игра закончилась, и очень приятно, что вы знаете и помните историю 

своей малой родины. Большое спасибо вам за игру. А сейчас самая приятная часть 

нашего мероприятия, вручение призов. 

 

Приложения 

 

Маршрутный лист 

Эко-станция 

 

 

 

СТАНЦИЯ «Губернская» 

 

 

 

 

СТАНЦИЯ «Уездный городок» 
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СТАНЦИЯ «Патриотическая» 

 

1 7 7 8 

  

Записки для конкурсов: 

 

екрап в атсем огорком огомас олоко - акзаксдоп яащюуделС. итуп монрев 

ан ыВ 

 

Не здесь! 

 

Ищи, ищи дальше! 

 

Ха! ха! ха! Опять не тут! 

 

Ты на верном пути! 

 

Почти нашли! 

 

Не тут! 

 

Продолжайте поиски. 

 

День добрый.  Удачи в поиске! 
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Ой!  Опять не то! 

 

Желаем тебе успехов в поиске! 

 

Мы тебе желаем не киснуть! 

 

Не отчаивайся! Ищи дальше! 

 

УЛЫБНИТЕСЬ! Вас снимает скрытая КАМЕРА! 

 

Терпение! Вы почти у ЦЕЛИ! 

 

Не оставляй усилий и получи желаемое! 

 

Пришло время АКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ! 

 

Будьте настойчивыми, и удача придёт к вам! 

 

Это МАГИЧЕСКАЯ записка! Она увеличивает силу игрока! 
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