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Давайте поиграем!: 
настольная игра как инструмент продвижения 

краеведческих знаний

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
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Мемо-карты



Правила игры

Your Text Here

You can simply impress your 

audience and add a unique 

zing and appeal to your 

Presentations. Easy to 

change colors, photos and 

Text. You can simply 

impress your audience and 

add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. Get a 

modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.  

Карточки раскладываются на столе 
изображениями вниз. Право сделать 
первый ход предоставляется самому 
младшему из игроков. Далее – по 
очереди. Каждый присутствующий 

берет в руки по две понравившиеся 
ему карточки в надежде отыскать 

одинаковые картинки. Если 
выбранные иллюстрации идентичны, 
то игрок добавляет их в свою колоду 
и продолжает делать ходы до тех 

пор, пока не вытянет разные 
снимки. В этом случае следующим 
фишку открывает другой участник. 
Победителем считается тот игрок, у 
которого на руках оказалось больше 

всего карточек к концу игры.
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Мемо-карты «Достопримечательности Калининградской 
области»: https://vk.com/club170908135

https://vk.com/club170908135
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Настольная игра «Псковская история Александра Невского»: 
https://www.youtube.com/watch?v=3dMt62AV7fE

https://www.youtube.com/watch?v=3dMt62AV7fE
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Лото



Правила игры

Ведущий раздаёт участникам по одной карточке с картинками. Карточки с текстом 
он держит в колоде рубашками вверх, вытягивает по одной и зачитывает, что там 
написано. Игрок, который нашёл у себя правильный ответ, называет его номер 
ведущему и закрывает картинку соответствующей карточкой из колоды. Если 

правильного ответа ни у кого не оказалось, ведущий тянет другую карточку. Игра 
продолжается, пока кто-то из игроков полностью не закроет своё игровое поле.
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Краеведческое лото «Моя Белгородчина»: 
http://www.loto31.ru/

http://www.loto31.ru/
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Краеведческое лото «Путешествие по Нижегородскому 
краю»: https://www.youtube.com/watch?v=tkNH1VrqhZ8

https://www.youtube.com/watch?v=tkNH1VrqhZ8
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Бродилки



Правила игры
Каждый игрок получает игровой жетон (фишку, фигурку и пр.) и устанавливает ее на стартовой отметке 
игрового поля. Задача – первым добраться до финишной отметки, передвигая жетон по игровому полю на 
определенное количество ходов (например, число ходов можно определять с помощью броска игрального 
кубика).

Также в игру можно ввести дополнительные игровые элементы (карточки, валюту и др.), дополнить 
игровое поле заданиями на определенных секторах – вопросами, получением игровой валюты, 
перемещением на другой ход, пропуском хода и т.д. 
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«В поисках библиотеки 
Ивана Грозного»

Игра состоит из игрового поля, состоящего из 60 клеток. В 
игре есть четыре героя — их образы привязаны к игровым 

фишкам, которые передвигаются по клеткам. Согласно 
сюжету, герои прибывают на вокзал Вологды и далее 

следуют по маршруту в поисках библиотеки Ивана 
Грозного. На пути игрока подстерегают и традиционные 

ловушки (перемещение вперёд или назад в соответствии с 
указателями), и краеведческие вопросы. Участник кидает 
кубик, делает ход на соответствующее количество клеток, 
берёт карточку. Если ответ правильный, то он получает 
право двинуться на один шаг вперёд. Если нет, то он 

двигается на один шаг назад.
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Настольная игра «В поисках библиотеки Ивана 
Грозного»: https://vk.com/video-69630905_456239662

https://vk.com/video-69630905_456239662


«По Троицкой дороге»

Игровое поле в данной игре имеет форму 
круга. Задача – от стартовой отметки 

(библиотеки) дойти до финиша. Для того, 
чтобы продолжить движение по маршруту, 
необходимо ответить на вопрос карточки, 
связанный с историей г. Сергиев Посад.
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Настольный квест «По Троицкой дороге»: 
https://youtu.be/EWEQ4BL4Szc

https://youtu.be/EWEQ4BL4Szc


«Большая бродилка по 
Московскому району»

Цель игры – первым добраться до финиша, пройдя по 
маршруту и выполняя игровые задания. Необходимо выбрать 
персонажа, поставить на старт и взять 8 звезд – игровую 

валюту. Бросив кубик, следует походить на выпавшее число и 
применить свойство клетки, на которой оказался персонаж: 
посетить лавку артефактов, заплатив за карту-артефакт 3 
звезды, активировать событие, которое окажет влияние на 

всех игроков или получить положительный или отрицательный 
эффект с помощью карточек «Хорошо»/»Плохо». Также в игре 

присутствуют специальные клетки, например, подземный 
переход, позволяющий перемещаться по клеткам, и т.д.

Разработано мобильное приложение, позволяющее 
использовать в игре технологии дополненной реальности.
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«Большая бродилка по Московскому району»:
https://www.youtube.com/watch?v=C5xSiY5GIXA&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=C5xSiY5GIXA&t=13s


«Пешком по истории»
Игра устроена по принципу настольной «бродилки» и представляет 
собой поле с клетками, по которым передвигаются игроки, бросая 

кубик и получая определённые вопросы или задания. Игра 
начинается с клетки «22 июня 1941 г.» и движение игроков идет по 

спирали к центру поля, где расположена клетка «9 мая 1945 г. 
Победа!». На игровом поле размещаются клетки с основными 

военными операциями Великой Отечественной войны и 
стратегическими городами, Остановившись на клетках «Тыл», 

«Оружие Победы», «Флот», «Герои», «Союзники», игроки получают 
карточки с интересными энциклопедическими данными. По ходу 
игры ведущий даёт игроку карточки с вопросами, ответить на 

которые он может самостоятельно или с помощью команды. 
Количество правильных ответов фиксируется и на их основе в итоге 

определяется победитель. На карте также предусмотрены клетки-
движения, придающие динамику игровому процессу: «Разведка», 

«Минное поле», «Отступление». Попадая на них, дети либо 
пропускают ход, либо продвигаются вперёд или назад. 
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Напольная игра «Пешком по истории»: 
https://ostrovlib.ru/upload/metod/practic.pdf

https://ostrovlib.ru/upload/metod/practic.pdf
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Экономические 
игры



Правила игры

Основная цель экономических игр –
рационально использовать стартовый 
капитал, преумножить доходы и 
попытаться добиться банкротства 
соперника. Как правило, участники 
игры являются конкурентами, но при 
этом могут помогать друг другу, 
объединяться в союзы, обмениваться 
объектами собственности, торговаться 
и т.д. 
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«Монополия. Рязань»: 
https://vk.com/monopoly_ryazan

https://vk.com/monopoly_ryazan
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Монополия «KLYKVINGS GAME»:
https://твойкрай.рф/wp-content/uploads/2021/03/monopolija_1615376022.pptx

https://твойкрай.рф/wp-content/uploads/2021/03/monopolija_1615376022.pptx
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«Край: объединенная корпорация»: 
https://ok.ru/group/55030189850743/topic/70080122713463

https://ok.ru/group/55030189850743/topic/70080122713463
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Пазлы



Правила игры

E

D

В этой игре-головоломке требуется 
составить мозаику из множества 
фрагментов рисунка различной 

формы.

Пазлы могут быть плоскими и 
объемными. Плоские пазлы

собираются на ровной поверхности 
или на полу. Объемные пазлы

могут иметь форму шара (например, 
глобус или яблоко), куба, 
пирамиды и так далее или 

представлять собой 3D-здание или 
панораму.
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Деревянные пазлы
на магнитах «Республика 
Коми»



Cover

Краеведческие пазлы с. Николо-Павловское, 
Свердловская обл.: 
https://www.youtube.com/watch?v=weHDuUV1DPQ

https://www.youtube.com/watch?v=weHDuUV1DPQ
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Краеведческая игра–пазл «Уголки Самары»:

Краеведческие пазлы Большемуртинской
межпоселенческой центральной библиотеки



Cover

Пазлы «Исторические здания Венёва»
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… и ещё 
несколько 
примеров



Игрокам – путешественникам во 
времени, волею случая попавшим 
в древний Новгород начала XIII 
века, предстоит проложить 
маршрут по городу. Для этого 
необходимо выкладывать на 
поле, расчерченное на 37 частей, 
шестиугольные тайлы с 
дорожками, а также выполнять 
задания и набирать баллы, 
чтобы победить в игре.

Настольная историческая игра 
«Лабиринты Древнего Новгорода»
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Настольная историческая игра «Лабиринты древнего Новгорода»: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=OS-w2-OjHU0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=OS-w2-OjHU0&feature=emb_logo


Для участия в викторине нужен 
ведущий и не менее двух игроков. 
Ведущий в произвольном порядке 
достаёт из колоды карточку и 
зачитывает факт на лицевой 
стороне. Участник должен 
угадать, является утверждение 
правдивым или ложным, после 
чего ведущий переворачивает 
карточку и читает правильный 
ответ. Если игрок дал 
правильный ответ, карточка 
достаётся ему. Побеждает игрок, 
давший максимальное количество 
правильных ответов и получивший 
больше всего карточек.

Краеведческая 
игра-викторина 
«На самом деле»
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Краеведческая игра-викторина «На самом деле»: 
https://www.youtube.com/watch?v=waRZfxlrkv8&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=waRZfxlrkv8&t=1s


Краеведческая 
настольная игра 
«Лесорки»
Игра «Лесорки» состоит из:
• 80 карт с вопросами и заданиями;
• 30 карт с изображениями;
• 7 карт ПОИСК;
• 5 карт РАССКАЗЧИК;
• 36 жетонов для голосования 6 разных цветов;
• книжечки с правилами и ответами.

Каждая карточка предполагает выполнение игроком 
какого-либо задания. На карточках с вопросами и 
заданиями размещены также указания с количеством 
баллов, которые игрок получит за верный ответ. 
Карточки «Поиск» предлагают игроку найти ответ в 
предлагаемом источнике. Карта «Рассказчик» 
позволяет взять карту с изображением и задать для 
нее ассоциацию; остальные игроки также выбирают 
из своих карт изображение, подходящее под это 
слово. Затем карточки перетасовываются и участники 
с помощью жетонов голосуют за карту, которая, по 
их мнению, больше всего совпадает со словом-
ассоциацией.
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Краеведческая игра-викторина «Лесорки»: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vpx08mSA4Yc

https://www.youtube.com/watch?v=Vpx08mSA4Yc


«Чукотская глаголица»

Настольная игра представляет 
из себя 12 кубиков, на каждой 

грани которого — буква и 
рисунок предметов или 

природных явлений, хорошо 
знакомых северным детям. В 
этой же коробке — словарик 
чукотского языка. С помощью 
этой обучающей игры ребёнок 
сможет сложить 50-60 слов, а 

также разделить их по темам на 
бытовые предметы, природные 

явления.
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Лингвистическая игра «Чукотская глаголица»: 
https://pdshi.ru/news/351-chukotskaya-glagolica-proekt-zavershen.html

https://pdshi.ru/news/351-chukotskaya-glagolica-proekt-zavershen.html


Настольные краеведческие игры 
могут быть такими…

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

Мемо-карты «Белгородчина
в лицах»

Краеведческая настольная игра 
«Маршрутами Победы по улицам Пскова»



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.Настольная игра «Путешествие по 
Алтайскому краю»

Патриотическая игра «Молодые герои 
Зауралья»



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

Настольная игра «По маршруту Танкограда»



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.Игра «Путешествие по селу Сигаево» Настольная игра «Ураловед»



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.Настольные игры из цикла «Играй в Тольятти!»



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.Настольные игры из цикла «Играй в Тольятти!»



Игра «Вечерки» Настольные игры из серии «Автозаводский краевед»



… и такими



Настольная игра «Бегом по Колпино»



Краеведческие игры «Мой город – Чернушка»



Дидактическая настольная игра 
«Ошмесо Шаер»



Игра «Путешествие в Подольск»



Игра «Зайцы в Гореловской роще»



Игра «По сказочныи тропинкам Самарской Луки»



Игра «Тайны твоего города Тольятти»                       Лото «Известные люди Ивановского края»
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Благодарю за внимание!


