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Интеллектуально-тактическая игра «Из прошлого в настоящее». 

(Музейный квест на базе школьного историко-краеведческого музея МБОУ 

Старогородковская сош «Моя малая Родина») 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт игры: 

 

1. Название игры Интеллектуально-тактическая  экскурсионная 

игра-расследование в музее 

«Из прошлого в настоящее» 

2. Цель  Формирование представления  о школьном 

историко-краеведческом музее, об экспозициях 

этого  музея; воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к прошлому, 

приобщение учащихся к краеведческой работе.  

3. Задачи  * знакомство учащихся с экспонатами музея, со 

старинными предметами обихода, артефактами 

войн; 

* развитие познавательного интереса к 

самостоятельному поиску информации, 

творческого потенциала, умению 

анализировать; 

*изучение  героического прошлого нашей 

страны; 

*воспитание  чувства долга перед Родиной, 

чувства привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; 

* воспитание  чувства патриотизма, 

коллективизма, умения работать в команде.  

* утверждение в сознании и чувствах учеников 

патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому  прошлому  

России, к традициям родного края; 

*формирование  гордости за отечественную 

историю, народных героев, сохранение 



исторической  памяти  поколений в памяти 

потомков. 

4. Процесс На время, на очки, на прохождение. Если 

несколько команд проходят  квест 

одновременно, необходимо сделать несколько 

копий заданий и изменить порядок 

прохождения маршрута. Ведущий и команда 

или команды проходят квест поэтапно, получая 

задания и очки за выполнение его. 

* Поделить на команды путем случайного 

выбора;  

* преодолеть различные испытания, 

представленные в виде творческих, 

интеллектуальных заданий, инструкций, 

шифровок, и др.; 

* правильно сложить разрезанные элементы  

потерянного предмета,  найти его в музее. И он 

откроет закрытую дверь музея. 

5. Прогнозируемый  

результат: 

 

* Знакомство с историей родного поселка и 

России через экспонаты и документы музея; 

* определение места истории поселка в истории 

страны; 

* осознание роли культурных и эстетических 

ценностей в формировании патриотизма, 

коллективизма, толерантности. 

 

6. Направления 

деятельности 

Военно-патриотическая, историко-

краеведческая 

7. Автор игры Порох Ольга Васильевна, учитель истории и 

обществознания, руководитель школьного 

музея «Моя малая Родина» 

   



8 Полное 

наименование 

организации - 

заявителя 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская сош Одинцовского района 

Московской области. 

9. Юридический и 

фактический 

адрес 

 МО, Одинцовский район, п.Старый городок, 

ул.Школьная,28. Тел. 8 498 677 98 36 

10. Сроки апробации 

игры 

 Сентябрь-ноябрь 2017 учебный  год 

11. Участники Участники учебно – воспитательного процесса 

школы(учащиеся начального и среднего звена 

школы, актив музея). 

 

Максимальное время  выполнения  квеста: 1 час. 

Место проведения: школьный музей «Моя малая Родина» 

Участники:  учащиеся 5 «А» и 6 «А» классов 

Ведущий и его помощники: актив музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музейный квест на базе школьного историко-краеведческого музея 

МБОУ Старогородковская сош «Моя малая Родина» 

Интеллектуально-тактическая игра «Из прошлого в настоящее». 

 

Эпиграф: 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

Цель: формирование представления  о школьном историко-краеведческом 

музее, об экспозициях этого  музея; воспитание патриотизма, уважительного 

отношения к прошлому, приобщение учащихся к краеведческой работе. 

Задачи: 

1.Знакомство учащихся с экспонатами музея, со старинными предметами 

обихода, артефактами войн; 

2.Развитие познавательного интереса к самостоятельному поиску 

информации, творческого потенциала, умению анализировать; 

3.Воспитание  чувства патриотизма, коллективизма, умения работать в 

команде.  

Прогнозируемый  результат: 

1.Знакомство с историей родного поселка и России через экспонаты и 

документы музея; 

2.Определение места истории поселка в истории страны; 

3.Осознание роли культурных и эстетических ценностей в формировании 

патриотизма, коллективизма, толерантности. 

Процесс: на время, на очки, на прохождение. Если несколько команд 

проходят  квест одновременно, необходимо сделать несколько копий заданий 

и изменить порядок прохождения маршрута. Ведущий и команда или 

команды проходят квест поэтапно, получая задания и очки за выполнение 

его. 

1.Поделить на команды путем случайного выбора;  

2.преодолеть различные испытания, представленные в виде творческих, 

интеллектуальных заданий, инструкций, шифровок, и др.; 



3. правильно сложить разрезанные элементы  потерянного предмета,  найти 

его в музее. И он откроет закрытую дверь музея. 

Содержание (Сценарий) 

Ведущий: Отгадай загадку и узнаешь место начала игры. 

Я в дом любой тебя впущу 

Стучишь – я рада стуку. 

Но одного я не прощу 

Коль не подашь мне руку. 

(Дверь) 

Подсказка для входа в  музей: 

Определить дату создания школьного музея , ответив на вопросы записав 

ответы последовательно: 

-Средний этаж в школе; 

-Детская игра «Крестики-…»; 

-Продолжи фразу: «Пустое место – просто …» 

-Переверни знак бесконечности.  

(2008г.) 

Ведущий: Что ждет тебя в музее том, узнаешь, отгадав задание: 

Что необходимо положить в дорожный рюкзак, отправляясь в поход? 

Выберите 11 необходимых предметов и сложите из них слово-пароль. 

 

 

          

 

 

 



 

П 

 

Р И К Л Ю Ч Е Н И Е 



Ведущий: Итак, приключение начинается. 

Сюжет :  Потерян предмет  и появилась угроза существования музея. Вам 

предстоит выполнить несколько заданий, чтобы  найти предмет, без которого 

наш музей может исчезнуть. Вы не дадите ему пропасть? Угадаете, что за 

предмет и найдете его? 1 загадка – путь ко 2 точке. (Если игра на очки – 

ведущий определяет стоимость задания, за подсказки или ошибки   снимает 

очки) 

Задание 1. 

Найти среди экспонатов музея и определить без измерительных 

инструментов длину  штыка винтовки Мосина  (на глаз).  У нас в музее штык  

-36см.  Ошибка на 1 см. – минус 1 очко. Максимально – 5 баллов. 

Место следующего задания можно найти, ответив на вопрос: 

«Словом можно убить, Слово может спасти, Слово  может полки за собой 

повести…» А без чего не может существовать боевая единица (полк). Знамя. 

(На оборотной стороне знамени  прикреплено следующее задание). 

Задание 2. 

Мой первый слог найдешь тогда, 

Когда в котле кипит вода 

Местоименье – слог второй 

А в целом школьный столик твой (Парта) 

Пройти испытания (Препятствия): 

Сидя за школьной партой прошлого века написать перьевой ручкой, 

пользуясь чернильницей-непроливайкой пожелание школьному музею 

Задание 3 .(добыто в парте) 

На карте покажите место битвы, о которой  один великий полководец сказал: 

«Самое страшное из всех моих сражений…Французы  в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть 

непобедимыми. Назовите имя полководца, дату и найдите экспозицию в 

музее.  Бородино,Наполеон,1812г. «Отечественная война 1812г.»(Там 

найдете следующее задание.) 



Задание 4. 

Накрыт стол в крестьянской избе XIX века. Найти лишние предметы. 

На столе: скатерть, чугунок ,кувшин, деревянные ложки, миска, нож, 

крынка, хлебница, салфетки, черпак, стакан, самовар, кружка, свеча, 

бутылка, чарка, ендова. 

Пройти испытания (Препятствия): 

1.Ухватом пронести чугунок от 1 двери музея до другой; 

2.Рубелем,утюгом выгладить ткань; 

3.Спрясть нитку из пучка шерсти при помощи прялки или веретена. 

(В одном из предметов на столе следующее задание.)Подсказка : отгадай 

загадку: Четыре ноги, два уха, Один нос да брюхо.(Самовар) 

Задание 5.  

Информация правит миром. Потерянная информация – угроза существования 

музея. Присоединяемся к оперативно-розыскным мероприятиям- найти 

артефакт.  С  помощью  спецсредств, проявить  надписи на старинном свитке. 

(Можно написать молоком, лимонным соком ,раствором пищевой соды 1:1, 

густым рисовым отваром, кукурузным крахмалом, воском)  Для прочтения -

листок подержать над свечкой; смочить  его раствором нескольких капель 

аптечного йода в воде; сообщение проявляется на бумаге коричневым цветом 

при нагревании; покрасить лист краской или карандашом. 

Текст:  

«Слава нашей стороне,  

Слава русской старине,  

А преданья старины  

Забывать мы не должны» 

(К свитку приложено следующее задание.) 

Задание 6. 

Какой документ требовался дворянам  в России в первой четверти XVIII века 

для вступления в брак? Найти аналог  в музее. Документ об образовании. 

Аттестат. 



Задание 7. 

Карта сокровищ. Найти «сокровища»  - « потерянные предметы» в музее по 

картосхеме. Значки-рисунки – места на картосхеме. Найти аналоги  данных 

предметов в экспозициях музея, сфотографировать, дать краткую 

информацию – фотоотчет. Если необходимы подсказки – отгадать загадки 

Мастера загадок. 

 

    а).В печь меня сажают, 

        Во мне варят, парят. 

        Ручек не имею — 

        Ручкою толкают. (чугунок.) 

   б) То взад, то вперед,  

        ходит, бродит пароход.  

        Остановишь – горе!  

        Продырявишь море! (утюг) 



    в)В Темь-темницу 

       Несут Девицу. 

       Стоит Девица- 

       Горит косица. 

       Хоть и слёзы льёт Девица. 

      Темнота её боится. 

      (свечка.) 

     г) Мы, когда идем, стоим,  

        а стоять умеем лежа,  

        даже если убежим,  

        мы не    двигаемся   тоже.  

    (часы) 

    д) На что не взглянет этот глаз – 

        все на картинке передаст.  

    (фотоаппарат) 

    е) Чудо-ящик, в нем окно,  

        в том окошечке – кино. 

     (телевизор) 

    ж) По волне, волне, волне  

         плывет музыка ко мне. 

     (радио) 

    з) Застрочит, как пулемёт, 

        платье новое сошьёт. 

     (швейная машина) 

    и) Дальнозоркого мне дали,  

        он ко мне приблизил дали.  

     (бинокль) 

    к) Через поле и лесок подается голосок.  



        Он бежит по проводам — скажешь здесь,  

        а слышно там.  

     (телефон) 

     Задание 8.Атрибут детской организации. Объяснить, что означают 3 его  

конца. 

    Задание 9.Что такое рушник, найти  его в музее и рассказать/показать  как  

им пользовались. 

    Задание 10.Разгадай загадку , возьми там  ответ –  9 слов в ответе, вот и 

весь секрет. Эти  9 слов -эпиграф  игры -квеста.  

Каждый берет, сколько надо, а все остается (книга) 

1.-стр.5,строка7 сверху ,слово7; 

2.-стр.18,строка  6 снизу,  слово1; 

3.-стр.1,   строка  1  снизу, слово1; 

4.-стр 76,  строка10 сверху,  слово5; 

5.- стр. 85, строка 7  сверху,  слово 3; 

6.-стр.5, строка 7 сверху, слово 12; 

7-.стр. 18,  строка 8  снизу, слово 7; 

8.-стр. 96, строка 34 сверху, слово 11; 

9.-стр.79, строка 13 сверху, слово 6. 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

Задание 11. Правильно сложить разрезанные элементы  потерянного 

предмета. И найти его в музее. 



 

Подсказка: Хвост на дворе, нос в конуре. Кто хвост повернет, тот и в дом 

войдет. (ключ) 



Дорогие друзья!!! 

Вы сумели правильно сложить  элементы 

потерянного предмета ,значит   Вы уже почти у 

цели. 

Ваша прямая задача отыскать  ключ от двери 

музея, который поможет  Вам выбраться 

сегодня из этой комнаты. 

Для этого Вам понадобиться чуточку терпения 

и внимательности. Удачной работы!!! 

 

 

 

Ключ  найден! Музей спасен! 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Вы показали свою находчивость и смекалку, а самое главное действовали 

вместе и дружно. Если несколько команд, подсчитываются очки или время 

прохождения квеста, объявляется победитель. 

 

Приложения. 



 

 

 

 

Объяснение правил игры, получение командами заданий, определение 

капитана команды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место проведения игры –школьный музей 

 

 



 

Найти среди экспонатов музея и определить без измерительных 

инструментов длину  штыка винтовки Мосина  (на глаз).  У нас в музее штык  

-36см.  Ошибка на 1 см. – минус 1 очко. Максимально – 5 баллов. 

 



 

 

 

 

 



Сидя за школьной партой прошлого века написать перьевой ручкой, 

пользуясь чернильницей-непроливайкой пожелание школьному музею

 



 

 

Найти  в музее предметы старой школы. 

Самый смелый может продемонстрировать как наказывали детей в старой 

школе. 

 



 

Какой документ требовался дворянам  в России в первой четверти XVIII века 

для вступления в брак? Найти аналог  в музее. 



 

Пройти испытания (Препятствия): Спрясть нитку из пучка шерсти при 

помощи прялки или веретена.  

 



Рубелем, утюгом выгладить ткань 

 

Ухватом пронести чугунок от 1 двери музея до другой. 

 



Что такое рушник, найти  его в музее и рассказать/показать  как  им 

пользовались. 

 

 

 



Атрибут детской организации. Объяснить, что означают 3 его  конца. 

 

 

 

 



Приглашение команды-победителя на сцену 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


