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Игра направлена на повышение качества профессиональной 

деятельности педагогов образовательных организаций в области 

профилактики негативных проявлений среди обучающихся, на проявление 

ответственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также 

на создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации 

участников.  

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ-КВЕСТА 

Мероприятие проводится на двух площадках:  

Площадка № 1  ГБОУ ГМЦ ДОгМ (Товарищеский переулок, дом22); 

Площадка № 2  ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский», филиал «Детский 

парк». 

 Выход на территорию парка осуществляется в сопровождении 

методистов ГМЦ. В качестве игроков задействованы педагоги, 

ответственные за профилактику негативных проявлений среди обучающихся. 

Количество участников – 60 человек. Из них три команды по 15 участников, 

а также жюри и наблюдатели.  

Игра проводится в два этапа: первый этап – БРЕЙН-РИНГ, 

подготовленный медицинскими психологами Центра профилактики 

зависимого поведения филиала МНПЦ Наркологии ДЗМ и второй этап – 

ИГРА-КВЕСТ, разработанный методистами ГМЦ ДОгМ. 
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Сбор участников с 13:00 до 14:00 на Площадке №1 в актовом зале 

ГБОУ ГМЦ ДОГМ (Товарищеский пер., д.22).  

Участники проходят в актовый зал, где их встречают организаторы 

игры (методисты Городского методического центра и медицинский психолог 

Центра профилактики зависимого поведения филиала МНПЦ наркологии).  

СЦЕНАРИЙ ИГРЫКВЕСТА 

Обращение ведущего к участникам игры: 

Здравствуйте, коллеги! Мы рады приветствовать Вас на нашем 

мероприятии – ИГРЕКВЕСТЕ «В поисках инновационного опыта!». 

Мероприятие состоит из двух этапов: игры  БРЕЙНРИНГ, которая пройдет 

в этом зале и КВЕСТА по маршрутам в Таганском парке. Представляю 

Вашему вниманию, организаторов и ведущих мероприятия (методисты 

Городского методического центра и медицинский психолог Центра 

профилактики зависимого поведения филиала МНПЦ наркологии), членов 

жюри, наблюдателей. Предлагаем вам разделиться на команды через 

жеребьевку. 

Полезные советы командам: 

Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и 

креативность! 

Правило 2.На выполнение каждого задания не более 1 минуты. Не 

старайтесь экономить время – лишних баллов оно не принесёт. 

Правило 3. Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и 

не помогайте другим командам: идёт соревнование, и задача каждой 

команды – победить! За нарушение этого правила команда может быть 

дисквалифицирована. 

I этап БРЕЙН-РИНГ 

1 часть (видеовопросы). 
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Командам раздаются бланки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) для фиксирования 

ответов. На мониторе демонстрируются видеовопросы старшеклассников 

образовательных организаций города Москвы на тему профилактики 

употребления табачных изделий. После минутного размышления, команда 

вносит свой ответ в бланк, затем на экране демонстрируется правильный 

ответ (под своим ответом команды вписывают правильный ответ).  

Команды должны ответить на 15видеовопросов. 

Музыкальная пауза 

2 часть (вопросы задаёт ведущий). 

Команды должны ответить на вопросы из сферы профилактики 

негативных проявлений среди обучающихся, заданные ведущим. 

Наблюдатели фиксируют правильность занесения ответов участников в 

бланк (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Вопросы для БРЕЙН-РИНГА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

II этап КВЕСТ 

По окончании БРЕЙН-РИНГА на Площадке № 1, организаторы 

объявляют о том, что команды в сопровождении методистов выдвигаются  

на площадку № 2 в ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский», филиал «Детский 

парк». Перед выходом в парк организаторы методисты ГМЦ инструктируют 

участников о правилах соблюдения порядка на территории парка 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

На территории парка команды получают конверты с инструкцией 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4), схемой маршрутов (ПРИЛОЖЕНИЕ 5), бланком 

протокола (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

Капитаны зачитывают своим командам инструкцию по прохождению 

маршрутов для выполнения заданий (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). Команды 
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расходятся по указанным в инструкции маршрутам. Выполнив все задания, 

команды возвращаются в свой штаб (см. схему). 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ-КВЕСТА 

Подведение итогов ИГРЫ-КВЕСТА проходит на площадке № 1. Все 

участники собираются в зале, организаторы подводят итоги, озвучивают 

баллы набранные командами за два этапа. Определяется команда – 

победитель. Проводится награждение команд дипломами победителя и 

сертификатами участника ИГРЫ-КВЕСТА «В поисках инновационного 

опыта».  

 

 

Авторы-составители: методисты ГМЦ Завальский А.В., Чечерина О.Н., 

Шишлова С.М.; медицинский психолог МНПЦ наркологии Шведова И.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Игра-квест «В поисках инновационного опыта» 

Бланк ответов на вопросы БРЕЙНРИНГА 

Команда ___________________________    22 ноября 2017 года 

1 тур  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 
команды 

               

Правильный 
ответ 

               

Количество 
баллов 

               

Всего баллов за 1 тур______ 
 

2 тур 

№ 
вопроса 

Ответ команды Баллы 

1.  
 
 
 

 

2.  
 
 
 

 

3.  
 
 
 

 

4.  
 
 
 

 

5.  
 
 
 

 

6.  
 
 
 

 

7.  
 
 
 

 

8.  

 
 

 

9.  
 
 
 

 

Всего: 
 
 

 

 Общее количество баллов:________ 



 

МОСКВА, 2017                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БРЕЙН-РИНГА 

I тур 

 

1. Существуют ли сигареты, которые не приносят вреда? 
1. Нет. 

 2.Сигареты с фильтром. 

3. Сигареты с низким содержанием никотина.  

 

2. Сколько вредных веществ содержится в табачном дыме? 
1. 20-30. 

2. 200-300. 

3. Свыше 4000. 

 

3. Сколько процентов вредных веществ способен задержать сигаретный 

фильтр? 
1. Не более 20%. 

2. 40%. 

3. 100%. 

 

4. Как курение влияет на работу сердца? 

1. Замедляет его работу. 

2. Заставляет учащённо биться. 

3. Не влияет на его работу. 

 

5. Из тысячи подростков, начавших курить, как много умрут от 

болезней, связанных с курением? 
1. Не менее 100 человек. 

2. Менее 200 человек. 

3. Около 250 человек. 

 

6. Каков процент желающих бросить курить? 
1. 25%. 

2. 65%. 

3. 85%. 

 

7. У кого наибольшая зависимость от табака? 
1. У тех, кто начал курить до 20 лет. 

2. У тех, кто начал курить после 20 лет. 

3. Табачная зависимость не связана с возрастом, в котором человек начал 

курить. 

 

8. Какие заболевания считаются наиболее связанными с курением? 
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1. Аллергия. 

2. Рак лёгкого. 

3. Перелом ноги. 

 

9. Зависит ли возможность бросить курить от стажа курения? 
1. Стаж не имеет значения. 

2. Чем дольше куришь, тем сложнее бросить. 

3. Чем больше куришь, тем легче бросить курить. 

 

10. Верно ли, что в большинстве стран модно курить? 
1. Курить никогда не было модно. 

2. Курить модно. 

3. Мода на курение прошла. 

 

11. Что такое пассивное курение? 
1. Нахождение в помещении, где курят. 

2. Когда куришь за компанию. 

3. Когда активно не затягиваешься сигаретой. 

 

12. Что вреднее? 

1. Дым от сигареты. 

2. Дым от газовой горелки. 

3. Выхлопные газы. 

 

13. Что происходит с физическими возможностями человека, который 

курит? 
1. Они повышаются. 

2. Не изменяются 

3. Они понижаются. 

 

14.Как курение влияет на массу человека? 

1. Снижает 

2. Не меняет 

3.Повышает 

 

15. Сколько микрочастиц сажи содержится в 1 куб. см табачного дыма? 

1. До 3 миллионов. 

2. До 10 000. 

3. До 1000. 

 

Музыкальная пауза 
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2 тур 

 

1.  Первый признак алкоголизма – отсутствие рвотного рефлекса. 

 

2. Что делать, если подростки принимают алкоголь – обратиться к 

специалисту (психологу или наркологу). 

 

3. Сколько лет живет наркоман – 7-8 лет. 

 

4. Через сколько времени человек может стать наркоманом – с 1-ого раза 

или 2-3 месяца. 

 

5. Что может подтвердить диагноз наркомания – тест-анализ мочи, 

крови, слюны. 

 

6. Законодательный документ, определяющий проведении 

профилактических мероприятий – Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 
 
7. Какие общие признаки употребления НС и ПАВ – перечислить (за 

каждый правильный ответ – 1 балл). 

 

8. Какая тактика педагога при подозрении у ребенка на употребления 

ПАВ – перечислить поэтапно (за каждый правильный ответ – 1 балл). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Правила соблюдения порядка 

на территории Таганского Детского парка 

 

1. Соблюдение необходимых условий: 

 не навредить зеленым насаждениям и оборудованию парка; 

 не шуметь, не бегать по парку (т.к. в парке могут быть дети и 

пожилые люди); 

 не мусорить; 

 быть вежливыми по отношению к другим командам и посетителям 

парка; 

 стараться не пересекаться с другими командами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ 

(для прохождения маршрута квеста) 

1. На территории парка размещены пункты с заданиями. 

2. Пункты расположены в разных частях парка (см. схему парка). 

3. Задача команды: найти 5 пунктов с вопросами, ориентируясь на 

подсказки, ответить на вопросы заданий, обязательно зафиксировать в 

протоколе время и ответ на вопрос (рядом с ответом укажите номер 

вопроса). 

ПОДСКАЗКИ: 

 «Сказка ложь да в ней намек - добрым молодцам урок» (3 задания 

размещены под елкой при входе в театр). 

 «Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. 

Музыка — целитель здоровья» (В. Бехтерев), (3 задания размещены 

под деревом с торца музыкальной школы). 

 «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно» (Л.Н. Толстой), (3 задания размещены на спортивном 

тренажёре). 

 «Из камней он появился, зернами на свет явился. Желтый, красный, 

белый или светло серый. То морской он, то — речной. Отгадайте, кто 

такой?», (3 задания размещены в песке возле фонтана). 

  «Как мать – Россия наша, а мы — как дети ей. Не отдадим в обиду 

Россию никому. Россию защитим мы, отпор дадим врагу. Просторны и 

широки бескрайние поля. Будь счастлива Россия, навек любовь моя!» (3 

задания у здания с флажком РФ) 

 «Большой дорогой, шоссе открытым, широкой шиной  вздымая пыль. 

Легко несется автомобиль».(3 задания у главных ворот) 

4. После выполнения всех заданий, подойти к своему штабу (см. схему 

парка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ИГРА – КВЕСТ 

«В поисках инновационного опыта» 

Протокол прохождения маршрута 

Команда ____________________________________________________ 

 

Номер 

пункта 

 

Время прибытия 

на пункт 

Ответ на вопрос 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КВЕСТА 

 

ПУНКТ № 1 

Вопрос 1 

Во времена Петра I была учреждена медаль. Эта медаль считается самой 

тяжелой, она вешалась награждаемому на шею так, чтобы он не мог ее снять. 

За что давали эту медаль? 

Ответ: «За пьянство».  

Вопрос 2 

По мнению специалистов, ЭТО– идеальное средство для корректировки веса: 

10 минут занятий с НЕЙ равноценны по физическим затратам 40 минутам 

бега. Кроме того, ЭТО недорого, занимает очень мало места и 

позволяет тренироваться, когда угодно и где вздумается. В США существует 

ассоциация, которая внесла предложение ввести ЭТО в состав олимпийских 

видов спорта. О чем идет речь?                                          

Ответ: о скакалке. 

Вопрос 3 

Закончите шутку, в которой высмеивается гиподинамия (недостаточная 

физическая активность) современного человека: "По утрам в семье 

занимается зарядкой только...".        

Ответ: мобильный телефон. 

 

ПУНКТ № 2 

Вопрос 1 

По сообщению газеты "АиФ Здоровье", немецкие ученые 2 года кормили 

подопытных крыс едой из этого "источника", что привело животных к 

состоянию сердечной недостаточности. Этот "источник" можно найти по 

всему миру, а родом он из Америки, и ему уже около полувека. Что это за 

"источник" еды? 

Ответ: "Макдональдс". 

 

Вопрос 2 

В 2013 году на одну из станций московского метро (ст. «Выставочная») 

можно было пройти не за 28 рублей, а за 30…  Чего?   

Ответ: приседаний. 

 

Вопрос 3 

Заботясь о здоровье жителей, власти Манчестера предложили ряду компаний 

поменять за счет казны некоторые предметы, уменьшив в них количество 

отверстий. Назовите эти предметы. 

Ответ: солонки. 

 



 

МОСКВА, 2017                                                          

 

ПУНКТ № 3 

Вопрос 1 

В журнале "Формула здоровья" предлагаются рецепты полезных полосканий 

при простуде. Каждому из них дано образное название: 

 коктейль "Дубинушка" – это отвар коры дуба; 

 коктейль "Цветы России" – это настой цветков календулы, ромашки и 

липы; 

 а коктейль "Ягодка" – это наполовину разбавленный водой 

клюквенный сок. 

А из чего, кроме воды, состоит коктейль "Кролик и пчела"? 

Ответ: морковный сок и мед. 

Вопрос 2 

По одной из версий, для современных целей в НЕМ используется расстояние, 

взятое из результатов соревнований по плевкам. Назовите ЕГО словом 

английского происхождения. 

Ответ: дартс. 

Вопрос 3 

Одна из главных сложностей при производстве искусственных органов – 

создание капиллярных систем. Недавно ученый из университета 

Вандербильта сумел получить искусственную капиллярную систему нужной 

толщины с помощью машины для ЕЕ производства. Назовите ЕЕ двумя 

словами. 

Ответ:сахарная вата. 

ПУНКТ № 4 

Вопрос 1 
В честь ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА назван синдром, иногда возникающий при 

инсультах, который выражается в том, что к пораженному участку мозга идет 

перераспределение крови от здорового, богатого кровью участка. 

Ответ: Робин Гуд. 

Вопрос 2 

С недавних пор в Италии стала модной новая диета. Суть ее сводится к 

употреблению продуктов в строго определенной последовательности. 

Начинать есть, например, следует с малины или помидоров. Затем, после 

небольшой передышки, можно приналечь на бананы, картошку или булку с 

маслом. А на десерт — зелень, огурцы или плоды киви. По определению из 

этой диеты выпадают сахар и соль, а также черная икра и баклажаны. Если 

вы поняли принцип, по которому строится эта диета, вы без труда напишете 

ее название.  

Ответ: "Светофор". 

 

Вопрос 3 



 

МОСКВА, 2017                                                          

Анекдот. Разговор врача и пациентки: 

- Скажите, доктор, какие упражнения полезны для похудения?  

- Я рекомендую вам делать ЭТО всякий раз, когда Вас угощают! 

Ответ: помотать головой [отказаться от угощения]. 

 

ПУНКТ № 5 

Вопрос 1 

Англоязычная подпись «Slowfood» (Слоуфуд)размещена на вывеске одного 

ресторана, ратующего за обстоятельное здоровое питание и сохранение 

традиций национальной кухни. Зная, что «слоуфуд» переводится дословно 

как «медленная еда», скажите, какое животное, которое можно отнести к 

моллюскам, изображено на вывеске над надписью?  

Ответ: улитка.  

 

Вопрос 2 

По данным Минздрава РФ этим недругом страдает 30-45 % населения 

России, причем самая активная, работоспособная, творческая ее часть. 

Возникает неизвестно от чего, расшатывает нервы, а как от этого избавиться 

— загадка. Хотя этот недуг не все считают наказанием. Например, 

влюбленные и поэты считают ее своей подругой. Догадайтесь, что это за 

недуг? 

Ответ: бессонница.  

 

Вопрос 3 

Короткая глава книги Алена Карра "Легкий способ бросить курить" 

называется "Преимущества курения". О чем говорится в этой главе? 

Ответ: [пустой бланк].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


