
КВЕСТ-ИГРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

«СПРЯТАННЫЙ СЮРПРИЗ» 9-11 классы. 

ЦЕЛЬ - развитие новых форм интеллектуального содержательного досуга 

подростков. 

ЗАДАЧИ: 

1. Мотивация учащихся к культурному и интеллектуальному отдыху. 

2. Вовлечение учащихся группы риска во внеклассные мероприятия. 

3. Развитие познавательного интереса обучающихся. 

4. Развитие чувства юмора, воображения, смекалки. 

5. Развитие физических (ловкость, быстрота реакции, координационная 

способность) и психических (воля, целеустремленность, 

самоконтроль) качеств. 

6. Сплочение подростков в коллективе. 

7. Воспитание уважения друг к другу, чувства ответственности и 

внимательного отношение к окружающим. 

Актуальность. 

 В соответствии с ФГОС, образование нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 

На сегодняшний день «квест-игра» является современной интерактивной 

технологией, а также одним из видов организации досуга обучающихся. 

ФОРМЫ И ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проходит в форме квест-игры. Рекомендованное число 

участников 5-20 человек. Участников можно разделить на 2-3 команды. 

Рекомендуется не более 7 человек в одной команде.  

Рекомендуемый возраст: 14-16 лет. 

Продолжительность: 30-45 минут. 

I Этап. Подготовка к мероприятию (для ведущего и организаторов 

квеста).  

1. Необходимо внимательно просмотреть все подсказки-задания и выбрать 

из них те, которые наиболее актуальны. Задания нужно изучить без 



ответов, для того чтобы оценить их сложность и понять, насколько они 

будут интересны и понятны обучающимся, для которых готовится 

квест-игра. Стоит обратить внимание, сколько времени вам 

потребовалось на решение заданий – чтобы рассчитать длительность 

игры. Далее необходимо распечатать табличку для составления цепочки 

поиска (далее), чтобы сразу делать пометки.  

2. Для команд выбирается место, где будет спрятан приз (например, 

коробка конфет или даже несколько подарков-сувениров по количеству 

игроков в команде). 

3. Составляются цепочки поиска для двух команд: подсказки с разными 

ключевыми словами, кроме последнего задания – последняя подсказка 

должна быть одинаковая для команд - с ключевым словом, где будет 

спрятан приз. Рекомендую воспользоваться удобной и наглядной 

табличкой для составления цепочки поиска (далее).  

 

Таблица составления цепочки поиска: 

Ключевые слова Подсказка 

окно-кресло-стул-стол «Облачная математика» 

раздевалка-диван-доска «Тайный шифр» 

газета-тетрадь-коробка «Разгадай кроссворд» 

дверь-стенд-коридор «Спрятанные фразеологизмы» 

 

Например: для первой команды дается цепочка: стул-раздевалка-коробка-

стенд, а для второй: окно-диван-газета-дверь. 

 

4. Распечатать все выбранные варианты подсказок. Чтобы не запутаться, 

можно пронумеровать задания, а для себя составить схему раскладки.  

5. Запомнить ответы к заданиям – это необходимо, чтобы вы смогли во 

время проведения квеста помогать и подсказывать.  

6. Непосредственно перед проведением игры разложите приготовленный 

сюрприз и все подсказки по местам в соответствии с составленной 

цепочкой поиска. 

 



Суть игры – какая команда быстрее разгадает всю цепочку заданий и первой 

найдёт сюрприз – та и выиграла, то есть забирает приз (подарки). 

Рекомендуется, чтобы ведущих было двое – чтобы успеть разложить задания 

и при этом не запутаться, а также следить за ходом поиска.  

 

Все разработанные (подсказки–задания) находятся в файле 

«Приложения», их вы можете посмотреть перейдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/79qZ/W75VVYcp1 

 

1. Подсказка «Облачная математика» (окно-кресло-стул-стол) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Задание: нужно расшифровать слова, связанные со здоровым образом 

жизни (подсказка: нужно подобрать буквы к указанным цифрам в облаках, 

в скобках цифра порядкового номера буквы), вписать ответы в пустые 

клеточки, а затем из выделенных букв составить ключевое слово. 

2. Подсказка «Тайный шифр» (раздевалка-диван-доска) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

1). Латинские буквы текста подсказки нужно заменить буквами, 

соответствующими русскоязычной раскладке клавиатуры (пословицы, 

мотиваторы). 

2). Из букв, которые выделены красным цветом составь слово (там и будет 

следующая подсказка). 

3. Подсказка «Разгадай кроссворд» (газета-тетрадь-коробка) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Задание: с помощью картинок разгадать кроссворд, вписать ответы в пустые 

клеточки, а затем из выделенных букв составить ключевое слово. Все 

картинки связаны со здоровым образом жизни. 

3. Подсказка «Спрятанные фразеологизмы» (дверь-стенд-коридор) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Задание: отгадать, какие известные фразеологизмы русского языка 

зашифрованы картинками, вписать ответы в пустые клеточки, а затем с 

помощью выделенных букв составить ключевое слово. 

 

https://cloud.mail.ru/public/79qZ/W75VVYcp1


II Этап. Проведение квеста 

Ведущий предлагает путем жеребьевки разбиться на команды и поучаствовать 

в интересной квест-игре, в которой нужно найти спрятанный сюрприз. 

Получает его та команда, которая быстрее справится с заданием. Заранее 

объяснить участникам, что искать нужно строго в тех местах, которые 

обозначены в ваших подсказках, а если случайно участники найдут подсказку, 

предназначенную для другой команды или подсказку не по ходу игры - её 

трогать нельзя! Если участникам в процессе будет нужна помощь в 

разгадывании загадок, то  они выполняют любое задание, которое даст им 

ведущий (например, спеть песню всей командой, рассказать стих и т.п.). Затем 

ведущий выдаёт каждой команде по первой подсказке согласно сценарию и 

наблюдает за ходом игры. 

III Этап. Подведение итогов. Награждение победителей и участников. 

После проведения игры можно оставить участников для обсуждения хода 

игры и достигнутых результатов (рефлексия) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понравилось? 

2. Что было не понятно? 

3. Что было трудно и почему? 

4. Какие ошибки я допустил, какие ошибки допустила команда? 

5. Как нужно выстраивать стратегию игры, если бы я играл еще раз? 

6.Какие темы можно предложить для других квестов. 

7. Буду ли я рекомендовать эту игру моим друзьям? 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Развитие коммуникационных навыков. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Сплочение обучающихся. 

4. Выявление лидерских качеств участников. 



5. Вовлечение подростков во внеклассные мероприятия. 

6. Организация досуга обучающимся, склонных к негативным проявлениям. 

Используемая литература: 

1. «Русские фразеологизмы в картинках» Марк Дубровин, 1980г. 

2.  https://yandex.ru/images/ 


