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Живой квест – это новый вид познавательно-развлекательного досуга, 

который на сегодняшний день прочно вошел в практику библиотек. 

Характерными признаками квеста является наличие главной игровой цели, 

определенного сюжета и стоящих на пути игроков препятствий. 

В апреле началась разработка первого квеста городского масштаба, где 

каждой из команд необходимо было посетить определенное количество 

«точек» маршрута по городу.  

В 2017 году было организовано и проведено 6 квестов различной 

тематики, организаторами которых в том числе стали городские библиотеки-

филиалы. 
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Разработка и реализация квестов  
Квест «Секреты зеленого города, или  

Тайна потерянного послания Леонардо да Винчи» 
Одним из разновидностей квеста является сюжетная игра-поиск. 

Зеленодольская ЦБС решила применить эту необычную и оригинальную 

форму проведения мероприятия в своей деятельности, организовав в рамках 

празднования Общероссийского дня библиотек, Дня города и 85-летия 
г.Зеленодольска первый квест городского масштаба. К проведению квеста 
были привлечены различные организации города, волонтеры и обычные 
жители.  

Этапы реализации  

Этап I. Организационно-подготовительный 

1. Организация творческой группы – создателей квест-игры. 

2. Определение целей, задач квеста. 
3. Выбор литературного произведения, определение идеи, темы, 

игровой цели и условий победы. 

4. Определение целевой аудитории квест-игры. 

5. Разработка маршрутов квеста, подсчет и определение времени 

прохождения маршрута командой. 

6. Разработка заданий квеста, дополнительных подсказок для 
прохождения. 

7. Подбор и подготовка реквизита, оформления, раздаточного 

материала с заданиями для каждого этапа квест-игры. 

8. Реклама мероприятия, подготовка афиши и размещение в 
Интернете.  

Этап II. Реализация 

9. Проведение. 
10. Сбор отзывов, формирование фотоальбома. 
Этап III. Заключительный 

11. Написание статей, публикация в СМИ. 

12. Анализ проведенного мероприятия. 
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Творческая группа – создатели квест-игры 

Организаторами мероприятия выступили методико-

библиографический отдел и отдел обслуживания Центральной 

библиотеки.  

 

Цели и задачи квеста 

Основные цели создания данного квеста: 

1. Продвижение книги и чтения посредством применения нового, 

креативного и востребованного аудиторией способа. 
2. Знакомство с историей и достопримечательностями города, жизнью 

известных земляков. 
Задачи квеста, поставленные в связи с объявленными целями: 

1. Использовать в качестве сценарного хода мероприятия 
определенное литературное произведение, его персонажей, сюжет. 

2. Охватить центральную часть города, задействовав в качестве 
«точек» основные достопримечательности города и раскрыв о них 

информацию. 

3. Обратить внимание участников к библиотекам – включить 
некоторые библиотеки-филиалы в квест-маршруты. 

4. Использовать задачи на развитие эрудиции, сообразительности 

участников, на раскрытие их интеллектуальных, ориентировочных, 

спортивных, творческих способностей.  

5. Провести перед началом мероприятия инструктаж с участниками 

квест-игры. 
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Выбор литературного произведения, идея,  

игровая цель и условия победы 

 

В качестве сценарного хода было выбрано произведение 
американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи», главным героем 

которого является профессор Роберт Лэнгдон – преподаватель 
Гарвардского университета. 

 

 
 

Основная идея квеста 

Каждая из команд получает на руки письмо от Лэнгдона с просьбой 

помочь ему в поисках утерянной рукописи Леонардо да Винчи, которая 
недавно была замечена на фотографиях букинистического магазина 
г.Казани. Но к великому сожалению профессора, некто неизвестный 

приобрел рукопись раньше, чем Лэнгдон успел связаться с владельцем 

магазинчика. Насколько удалось выяснить, следы таинственного 

покупателя вели в небольшой городок, расположенный неподалеку от 
столицы.  

Игровая цель – отыскать потерянную рукопись. Каждая из команд 

начинает собственные поиски, сталкиваясь на своем пути с 
многочисленными препятствиями и преодолевая их благодаря своим 

физическим и интеллектуальным способностям. Так, шаг за шагом 

приближаясь к моменту отыскания рукописи, участники квеста решают 
зашифрованные вопросы-загадки, проводят сбор исторической 

информации и находят элементы пазла в разных потаенных местах 

центральной части города. На финальном этапе команды обнаруживают 
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изображенный на собранной фотографии древний сундук в стенах 

Центральной детской библиотеки им. Гайдара, где и завершаются их 

приключения. 
Условия победы:  

1. Правильно разгадав задания, посетить все «точки» маршрута 
(пересылка сделанных на местах фото агенту при помощи программы 

WhatsApp); 

2. Получить все элементы пазла. 
3. Первыми отыскать рукопись в сундуке, изображенном на 

фотографии пазла. 
 

Аудитория, участники квест-игры 

Участниками мероприятия стали студенты Зеленодольского 

медицинского училища и Зеленодольского механического колледжа. В 

подготовке также были задействованы «агенты», маскирующиеся под 

обычных горожан – волонтёры, а также сотрудники нескольких 

организаций города и жители района «Полукамушки». 
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Маршруты квеста, определение времени прохождения маршрута 

командой 

 

Было разработано два маршрута на карте центральной части города. 
Отправными точками обоих маршрутов являлась Центральная библиотека 
(ЦБ г.Зеленодольска расположена по двум адресам: ул.Тургенева, д.6 – 

читальный и компьютерный залы, ул. Гоголя, д. 18 - абонемент). Маршруты 

квеста проходили по историческим и памятным местам города 
Зеленодольска: памятники и скверы города, исторический район 

«Полукамушки», Парк Победы, Музей историко-культурного наследия, Мост 
влюбленных на городском озере, стадионы, Дома культуры. 

 

При составлении маршрутов сотрудники ЦБС «разбавили» путешествие 
команд не только архитектурными объектами на улицах города, фасадами 

зданий и т.д., но и возможностью посетить какие-либо места, зайти внутрь 
помещений. Среди таких «точек»: 2 библиотеки-филиала в Домах культуры, 

магазин «Дом книги», пункт проката велосипедов на стадионе «Авангард». 
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Маршрут №1 «Красный»  

Начало квеста: Центральная библиотека (ул. Тургенева, д.6) 

� Памятник «Аист, приносящий ребёнка» (возле Родильного Дома); 
� ЗАГС г.Зеленодольска; 
� Сквер Д.Д.Рогачева и памятник контр-адмиралу; 

 
� Стадион «Комсомолец» им. В.Н.Колотова; 
� Зеленодольский музыкальный театр (ДК «Родина») – библиотека-

филиал №48 МБУ «ЦБС ЗМР»; 

� Фонтан «Дружба народов» на площади перед Музеем историко-

культурного наследия;  
� Парк Победы; 

 
� Городское озеро; 

� ЦКиНТ им. Горького – библиотека-филиал №30 МБУ «ЦБС ЗМР»; 

� Памятник «Детям войны» в сквере на ул. Юности; 

� Детская музыкальная школа г.Зеленодольска (скрипка около 

парадного входа); 
� Центральная детская библиотека им. Гайдара (ДМШ, 3 этаж). 
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Маршрут №2 «Синий» 

Начало маршрута: Центральная библиотека (ул. Гоголя, д. 18) 

� «Больничный городок» (беседка); 
� Дом №18 в историческом районе «Полукамушки»; 

� Магазин «Дом книги»; 

� Памятник Романовскому мосту (первые два элемента последнего 

пролета) перед Музеем историко-культурного наследия; 
� Парк Победы; 

� Солнечные часы на площади Победы г.Зеленодольска; 
� Мост влюбленных на городском озере; 
� Спортивный комплекс «Авангард» - пункт проката велосипедов; 
� Памятник «Камень с корабельным винтом» в сквере на ул.Юности; 

� Детская музыкальная школа г.Зеленодольска (скрипка около 

парадного входа); 
� Центральная детская библиотека им. Гайдара (ДМШ, 3 этаж). 

Финальной «точкой» маршрутов являлась Центральная детская 
библиотека им. Гайдара, расположенная в здании Зеленодольской 

детской музыкальной школы. Маршрут, помеченный синим цветом, 

содержал более продолжительные задания, т.к. протяженностью немного 

уступал «красному». 

Помощь в проведении увлекательной квест-игры оказали жители 

исторического района «Полукамушки», предоставив доступ команде на 
жилой участок. Это задание показалось ребятам наиболее ярким и 

волнительным, ведь за забором начиналась частная территория. В 

почтовом ящике одного из домов команду ждал следующий конверт с 
заданием и очередной элемент пазла.  

Чтобы еще раз обратить внимание участников на книги, одно из 
заданий отправляло ребят прямиком в книжный магазин, сотрудники 

которого также оказали содействие в проведении квеста. Участникам 

квеста необходимо было отыскать отдел фантастики и среди книг найти 

«Код да Винчи». В указанной книге команда обнаружила очередное 
послание. 

Время проведения квеста: 2,5 часа 
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Разработка заданий квеста, дополнительных подсказок 

 

Организаторы игры постарались как можно чаще обращать внимание 
участников к произведениям литературы. В процессе поиска рукописи 

ребята вспоминали сюжеты давно прочитанных произведений известных 

писателей-классиков, расшифровывали фразы из художественных 

произведений, искали записки в книгах, разгадывали кроссворд 

(составленный по авторам произведений), а в финале игры искали 

рукопись среди различных книг в сундуке для букроссинга. 
Библиотекари под видом агентов поддержали связь с капитанами 

обеих команд с помощью приложения WhatApp на смартфонах, подгоняя, 
а иногда и запутывая участников. Дополнительные подсказки были 

заготовлены заранее, но в дальнейшем, при проведении не потребовались. 
Также, в случае утери какого-либо конверта была подготовлена его копия 
со всем содержимым. 

 

Маршрут №2 «Синий» 

Задание 1. Место нахождения: ЦБ на ул. Гоголя 
«Составьте из букв названия двух художественных произведений. А 

каких – догадайтесь сами! 

Наш агент 89534991104 ждет фотографию-подтверждение с 

собранными названиями.» 

Команде необходимо составить названия литературных произведений из 
букв в конверте и прислать фотографию собранных слов «агенту». «Агент» в 
ответ высылает четверостишие: 

«Меж Грибоедовым и Гончаровым 

Стоит заветный мастер слова. 
То, что искал ты до сих пор, 

Найдется в книге «Ревизор». 

(От пианино направо, 4 стеллаж, направо)» 

 

В книге «Ревизор» находилась фотография беседки в «Больничном 

городке» и первый элемент пазла. 
Задание 2. Место нахождения: Беседка в «Больничном городке»  

«Восемнадцать... С этой датой 
Сколько связано мечтаний! 

И они зовут куда-то, 
Хоть порой – без очертаний.» 
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На этой «точке» маршрута в конверт была вложена статья о 

«Полукамушках». Игрокам предстояло отыскать дом №18 в данном районе и 

осмотреть его. 

Задание 3. Место нахождения: Район «Полукамушки» 

 
«На улице Комсомольской 

Стоит чудесный Дом, 

Где книжек много разных 

Найти сумеешь в нем. 

Там в мир фантастики ты попадешь 

И «Код Да Винчи» ты найдешь…» 

Команда должна была понять, где следующая «точка». В книжном 

магазине «Дом книги» в книге «Код да Винчи» лежал конверт с 
очередным посланием и фрагментом пазла. 

Задание 4. Место нахождения: Книжный магазин «Дом книги» 

 
Задание 5. Место нахождения: Площадь перед Музеем историко-

культурного наследия 
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«Старый парк тихо дремлет в тумане 
Молчаливый свидетель веков…» 

 
Команде необходимо отыскать в Парке Победы указанный на 

фотографии танк и найти у его заднего колеса очередной конверт с 
заданием. 

Задание 6. Место нахождения: Парк Победы 

 

На одной из скамей около Солнечных часов сидел агент под видом 

обычного горожанина, читая местную газету. От него команда получила 
следующий конверт и ключ.  

 Задание 7. Место нахождение: Площадь с Солнечными часами 
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Задание 8. Место нахождения: Мост влюбленных на городском 

озере 
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На запертом замке крепилось следующее задание и фрагмент пазла. 

Чтобы его прочитать, команде необходимо было найти нужный замок и 

открыть его полученным ранее ключом.  

Задание 9. Место нахождения: Спортивный комплекс «Авангард» - 

пункт проката велосипедов 
Кроме элемента пазла на мосту ребята получают фигурку шахматного 

коня (отсылка к оформлению павильона, в котором располагается пункт 
проката велосипедов). 

 
Сотрудники данной организации также оказали поддержку 

организаторам квеста и согласились спрятать следующий конверт внутри 

павильона. 
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«Наш агент сообщил, что видел ваших соперников недалеко от этой улицы, носящей 
название самой прекрасной человеческой поры. Неужели они вас опередили, и дневник 

попадет им в руки? Этого нельзя допустить! Именно на этой улице находится 
устройство, преобразующее мощность от двигателя в работу поступательного 
движения корабля. В  вашем городе это устройство появилось не случайно. Ведь 

Зеленодольск - это город корабелов…На устройстве есть запись: 
«Нам кажется, юности нету износа, но катятся годы камнями с откоса»… 

Именно на нем агент оставил вам зашифрованное послание.   
Поторопитесь, друзья!» 

Задание 10. Место нахождения: Памятник «Камень с корабельным 

винтом» 
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Задание 11. Место нахождения: Скрипка около Зеленодольской 

детской музыкальной школы 

 
На данном этапе команда получает последний фрагмент пазла и 

собирает изображение сундука, в котором хранится рукопись.  
Определив номер агента, команда набрала его и прослушала 

следующую шифровку, предварительно записанную организаторами: 

«От ворот – прямо 4 

Направо 8, войти 

Прямо 3, направо 12 

Налево, прямо 4 

СТОП» 

Финал. Место нахождения: Центральная детская библиотека им. 

Гайдара 
Таким образом, команда в итоге оказывалась перед крыльцом ДМШ (с 

торца здания). На входных дверях висела табличка «ВХОДИТЕ!». 

Поднявшись на третий этаж, участники квеста обнаруживали знакомый 

по пазлу сундук. Обыскав его, команда находит рукопись Леонардо да 
Винчи. 
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Задания другого маршрута также стремились лишний раз обратить 
внимание участников к книгам, писателям, краеведению. 

 

 
Задание, направляющее команду участников в Сквер им. Д.Д. Рогачева 

 

 



 

Подбор и подготовка

материала с заданиями

 

Реквизитом квеста
Винчи, которая содержала
оно было спрятано.  

18 

подготовка реквизита, оформления, раздаточного

материала с заданиями для каждого этапа квест

квеста стала, в первую очередь, рукопись
содержала текст-обращение к потомкам

 
раздаточного 

квест-игры 

рукопись Леонардо да 
потомкам, и сундук, где 
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На всех «точках» квеста команды находили элементы пазла. Так как 
на собранной фотографии был изображен старый сундук, участники до 

последнего не знали, куда идти и где именно следует искать рукопись. 
Это обстоятельство обеспечило успешность завершения приключения, 
т.к. зачастую бывает, что на собираемом пазле изображен известный 

участникам квеста предмет или местность, т.е. уже при наличии 

половины фрагментов игрокам становится ясно, что является финальной 

«точкой» маршрута. 
Для каждого из этапов игры были подготовлены конверты с 

посланиями командам: отрывки стихотворений, обращения, головоломки, 

изображения, фотографии, статьи. Библиотекарями также были 

подготовлена выставка «Ваш законный интерес», с которой связано одно 

из заданий маршрута. 

  
  

Реклама мероприятия, подготовка афиши и размещение в 

Интернете 

 

За месяц до проведения квеста Зеленодольская ЦБС разместила на 
официальном сайте Zeldolbib.ru афишу о готовящихся квестах в городе с 
предложением оставить заявку на участие. 
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Также отдельно была размещена афиша о квесте «Секреты зеленого 

города, или Тайна потерянного послания Леонардо да Винчи». 
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Проведение (фотоприложение) 

 

Начало квеста. Команда Зеленодольского механического колледжа начинает 

путь с задания в Центральной библиотеке (ул. Тургенева) 

 
Разгадывание номера телефона «агента»  

у скрипки перед музыкальной школой 
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На маршруте. Поиск подсказок командой ЗМК 

 



23 

 

 

Разгадывание кроссворда командой ЗМУ у Памятника «Камень с 

корабельным винтом» 

 

Финал. Команда ЗМУ ищет рукопись в ЦДБ им. Гайдара  
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Команды читают найденную рукопись Леонардо да Винчи 

 

Сбор отзывов участников игры 

Участники, в своих отзывах, поделились своими впечатлениями. Для 
них этот проект оказался увлекательным, очень необычным, креативным, 

азартным. Данная приключенческая игра вызвала у них бурю эмоций, не 
смотря на дождливую погоду в этот день. 

Отзывы команды «Следопыт» медицинского училища 

Заведующий библиотекой Миндубаева Гульнара Хатыповна: 

«Огромное спасибо всей команде Центральной библиотеки, 

придумавшей такой интересный проект, за необычный и душевный 

подход к созданию приключений. Квест по улицам города оказался очень 

веселым и увлекательным, не смотря на дождливую погоду. Квест для 

наших студентов был  способом проверить свою способность работать 

в команде, быстро соображать. Ребята получили массу положительных 

эмоций и знаний, узнали много новых вещей и историй, ни на секунду их 

не отпускал азарт.» 

Студентка 105 группы специальности «Сестринское дело» Полина: 

«Испытание с домом было самым интересным и, в то же самое 

время, самым сложным (нам казалось, что жители дома примут нас за 

воров. К счастью, дом оказался опечатан). Интересное задание ждало 

нас  на городском озере, когда нужно было найти нужный замок и 

открыть его.  
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Это был наш первый, но точно не последний квест! Интересные 

задания, которые позволяют посетить знакомые места. Маршрут 

составлен отлично, интересно и увлекательно. Два часа игры пролетели 

на одном дыхании!» 

Студент 105 группы специальности «Сестринское дело» Александр: 

«Квест поглотил нас полностью, мы стали настоящими искателями 

сокровищ. Каждое выполненное задание на шаг приближало нас к 

разгадке тайны нахождения утерянного свитка великого ученого 

Леонардо да Винчи. 

Иногда хочется проверить свои дедуктивные способности и 

разгадать запутанное дело. Все эти желания воплотились в квесте.» 

Все ребята остались довольны и получили грамоты за участие в квест-
игре «Секреты зеленого города, или Тайна потерянного послания 
Леонардо да Винчи», а победители были награждены дополнительными 

подарками. Участники обеих команд работали сплоченно, помогая друг 
другу, не боясь, высказывались, обменивались мнениями.  

 

Участники квеста с памятными подарками от организаторов мероприятия 
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Написание статей, публикация в СМИ 

О результатах проведения данного квеста было опубликовано 

несколько статей в сети Интернет и местной газете «Наш Зеленый Дол». 

 
 

Публикации в глобальной сети Интернет: 

• https://zeldolbib.ru/klubnoe-obedinenie-kvestmasters/bud-v-ritme-

goroda.php 

• https://vk.com/wall-135746697_24 

• Репост в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/wall44848442_1839 
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Анализ проведенного мероприятия 

Прохождение ребятами разработанных маршрутов, насыщенных 

различными местными достопримечательностями, способствовало 

обогащению уже имеющихся знаний о городе Зеленодольск. Ребята 
проявили свою логику, ловкость, координацию, умение работать в 
команде, анализировать полученную информацию, оперативно решать 
задачи на логику и внимание, взаимодействовать друг с другом для 
достижения общей цели 

За два с половиной часа игры участники получили массу 
положительных эмоций, игрового азарта и ярких впечатлений, что, 

несомненно, указывает на достойный уровень организации и проведения 
мероприятия.  

В основном были разработаны интеллектуальные и ориентировочные 
задания. Кроме этого, соревновательный характер квест-игры 

подразумевал быстрое преодоление командой расстояний между 
«точками» маршрута. 

При подготовке к квесту сотрудниками библиотеки была произведена 
огромная работа. Большое мероприятие требовало основательной 

подготовки:  начиная с разработки темы, продумывания и написания 
сценария, подготовки различных заданий, информационного оповещения, 
рассылки текста инструктажа для участников квест-игры, подготовки 

тематического оформления мероприятия, маршрута, подбор реквизита, 
проведения квест-игры, подведение итогов, нахождение спонсоров, 
награждение и много других важных вопросов, которые решались по 

ходу создания квест-игры.   
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Внедренный в работу ЦБС опыт 

Наряду с квестом, проведенным в масштабах центральной части 

города, сотрудниками ЦБС был проведен комплекс квест-игр, 

ориентированных на дошкольников, младших школьников, подростков и 

целые семьи.  

Центральная библиотека в июле 2017 года организовала и провела 
квест «Морские приключения, или В поисках слез Русалки», 

приуроченный ко Дню военно-морского флота. Местом проведения стало 

самое излюбленное место зеленодольцев – городское озеро, 

расположенное в центре города. Всех гостей праздника встретили 

любимые сказочные герои детских литературных произведений – 

Русалка, Кикимора, Царевна-Лебедь, Пират, Золотая рыбка, Нептун, 

которых сыграли библиотекари ЦБС.  

С помощью различных заданий ребята проходили увлекательные 
квест-этапы: отгадывали загадки, кроссворды на морскую тематику, 
соревновались в меткости по набрасыванию колец, поднимали якорь с 
морского дна, ходили по канату, завязывали морские узлы, складывали из 
волшебных пазлов корабль «Зелёный Дол», построенный на 
Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького и др. К каждому 
этапу было не так-то просто добраться, приходилось искать на городском 

озере морских героев. 

Дети вместе с родителями с удовольствием принимали участие в морских 

приключениях, чтобы отыскать слёзы русалки, получить волшебный элемент 
пазла и найти сундук с сокровищами. В данном квесте приняли участие 
порядка 78 человек – это и дети и взрослые. В конце игры каждый участник 
получил свое сокровище. 

 
Слезы Русалки и сундук с сокровищами 
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Справа налево: зам.директора по работе с детьми Сафина М.И., 

зав.библиотекой-филиалом №2 Максутова Л.Р., 

зав.библиотекой-филиалом №4 Григорьева С.Ю., 

ведущий библиотекарь национально–краеведческой библиотеки- 

филиала №42 им.Ф.Шафигуллина Хасанова Н.А., 

ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №1 Ахмадуллина Т.Н., 

библиотекарь библиотеки-филиала №30 Вафина Д.Р. 
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В гостях у Царевны-Лебедь 

 

 

Встреча с Русалкой 

 

 
Заводь Кикиморы 
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«Морское царство Нептуна» 

 
«Подводный мир». В гостях у Золотой рыбки 

 

 
Встреча с Пиратом «Морские сражения» 
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В этот же день Центральная библиотека организовала необычный 

книжный развал в виде корабля с парусом (порядка 150 книг на морскую 

тематику), где каждый желающий мог взять понравившуюся книгу домой и 

вернуть её в любое место, организованное для буккроссинга. 

 

 
Книжный развал в виде корабля с парусом 

 



33 

 

Таким образом, в течение 2017 года сотрудниками городских библиотек, 
Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки им. Гайдара 
всего было разработано и проведено 6  квестов. 

1. Квест «Секреты зеленого города, или Тайна потерянного послания 

Леонардо да Винчи» (к Общероссийскому дню библиотек, к 85-летию г. 

Зеленодольска). 

2. Квест «Лукоморье» (ко Дню защиты детей и Пушкинскому дню). 

Игра была посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. 
Участников, а это были все желающие, ждало увлекательное приключение. 
Они отправились в удивительный мир произведений А.С. Пушкина для того, 

чтобы найти мудрую мысль, которую сказал когда-то великий поэт. На пути 

к цели, участники квеста прошли много интересных испытаний, расширили 

свой кругозор, проверили знания творчества Пушкина. Дети разгадывали 

кроссворд, собирали пазлы, угадывали героев сказок по описанию. 

Правильно выполнив задание, ребята получали фрагменты ключевой фразы и 

новые подсказки. Активное участие в игре приняли не только дети, но и их 

родители. 

3. Квест «По следам опытных краеведов» (ко Дню города и в рамках 

85-летия города). Библиотекари, на каждом из пяти этапов игры, встречали 

жителей города в национальных костюмах: в русском, татарском, марийском, 

башкирском. Участникам предлагались различные задания по краеведению. 

Например, о прославивших Зеленодольск земляках, об улицах и зданиях на 
фотографиях, о символике народов Поволжья. Помимо перечисленного, 

участникам необходимо было прочесть стихи о городе и победить в 
краеведческой викторине. На каждом этапе, правильно ответившим на 
вопросы раздавались элементы, из которых на финальном этапе необходимо 

было собрать изображение флага города Зеленодольск. 
4. Квест «Морские приключения, или В поисках слёз Русалки» (ко 

Дню военно-морского флота). 

5. Квест «Под зонтиком добра». По ходу игры, отвечая на вопросы и 

выполняя задания, участники знакомились с литературными героями, чьи 

права были нарушены на примере известных детских сказок. 
6. Квест «В царстве Снежной королевы» (к Новому году). На каждой 

станции проводились викторины героями сказки Г.Х.Андерсена: Гердой и ее 
матушкой, Троллями, Разбойниками и Снежной королевой. За правильные 
ответы, декламацию новогодних стихотворений ребятишки получали 

осколки волшебного зеркала. А в конце квеста, ответив на вопросы самой 

главной героини, собирали зеркало полностью и получали сладкие призы. 
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Все мероприятия проходили на улицах и в теплое время года (с мая по 

сентябрь включительно) за исключением квеста «В царстве Снежной 

королевы», приуроченного к празднованию Нового года и проведенного в 
рамках открытия общегородской елки на стадионе «Авангард».  

 


