
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
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(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 
П Р И К А З 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

451-О 14.11.2019 г. 

 

О проведении игры-квест «Школа дружбы» 

 

Во исполнение письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 08.11.2019 № 10-Исх-11066, в целях 

повышения уровня компетенций по обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактике экстремизма, продвижение лучших 

практик по реализации проектов в сфере государственной национальной политики на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2 Мансийского автономного 

округа – Югры, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогу-психологу Гранопольской Е.М., социальному педагогу Усачевой 

В.А. провести игру-квест «Школа дружбы» (приложение 1) 21 ноября 2019 года  в 15.00 

среди обучающихся 5-11 классов.  

2. Заместителю директора по УВР Илларионовой Н.А. информацию о 

проведении игры-квеста направить в срок до 22.11.2019 на электронный адрес aan-

edu@hmrn .ru 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                             И.М.Белослудцева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Илларионова Н.А. 

Гранопольская Е.М. 

Усачева В.А. 

 

 



Приложение  к приказу по ОО от 14.11.2019г. №451-О 

 

 

Сценарий игры-квеста «Школа дружбы» (5 – 11 классы) 
В современных условиях целенаправленная работа по воспитанию дружественных отношений к 

разным народам у подрастающего поколения весьма актуальна. Понятия «патриотизм», 

«гражданственность» приобретают сегодня особый смысл и огромное значение. Потому что уважение 

воспитанников к однокласснику другой национальности, полноценное общение на примерах 

равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его нуждам в решении 

возникающих проблем - вот одна из главных ценностей человеческого существования в гармонии с 

миром природы и общества. 

Цели мероприятия: 

содействие воспитанию у подростков общечеловеческих ценностей: 

справедливости, нравственности и раскрытие их творческих способностей. 

профилактика проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

Задачи: 

содействие воспитанию подрастающего поколения в духе миролюбия, уважения основных жизненных 

ценностей других народов, взаимопонимания, солидарности и духовного единства между людьми 

разных убеждений; 

вовлечение подростков в сферу социального творчества. 

ПРИМЕРЫ ЭМБЛЕМЫ КОМАНД 

 

 

ДРУЖБА 

 

МИР 
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ жетонов для команд 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА КВЕСТА 

В квесте принимают участие от 3 до 6 команд 

1. Участники выбирают название команды и капитана. 

2. Команда должна иметь единую эмблему и /или отличительные знаки. 

3. Квест – командная игра. По ходу игры каждая команда помогает организаторам квеста раскрасить 

Флаг толерантности. 

Для этого команда: 

Получает по 7 заданий, которые надо выполнить. Задания выполняются по одному всеми членами 

команды в порядке, определенном Организаторами игры. 

Каждое задание состоит из двух частей: 

I часть – отгадывание ключевого слова или фразы.  

II часть – поиск кода. Код сдается организатору игры. За нахождение кода игроки получают 

сигнальный знак (лента, браслет, значок и.т.п.) 

За игру члены команды должны собрать семь кодов и получить семь сигнальных знаков, по 

предъявлению которых команда получит необходимый инвентарь для раскрашивания флага Дружбы. 

Каждая команда раскрашивает только свою часть Флага Дружбы 

6. По окончанию игры подводятся итоги и выбираются команды, занявшие I, II и III места. Команды-

победительницы награждаются Грамотами. 

Рекомендации для организаторов квеста: 

На столах команд должны быть ручки или карандаши и бланки для записи ответов, которые сдаются 

жюри. Команды выполняют одинаковые задания, но их порядок у каждой команды свой. 

Коды необходимо заблаговременно спрятать в разных местах, где проводится игра. Если позволяет 

погода, то можно спрятать коды на улице. 

Задания команды получают по одному. Выполнив задание, команда передает в жюри ответы и если они 

правильные, то получает от жюри маршрут для поиска кодового слова. Найдя слово-код команда 

сообщает его жюри и если слово верное, то капитан получает сигнальный знак. Побеждает команда, 

которая быстрее других выполнит все задания, узнает все кодовые слова и раскрасит свою часть Флага 

Дружбы. Сам флаг имеет расцветку радуги Флаг нужно сделать заранее и приготовить краски, кисти 

или другие подручные средства для его раскрашивания 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КВЕСТА 

Задание № 1.  

Расшифровать зашифрованное слово: 63599 

Подсказка:  

2 – А, Б, В, Г 

3 – Д, Е, Ё, Ж, З 

4 – И, Й, К, Л 

5 – М, Н, О, П 

6 – Р, С, Т, У 

7 – Ф, Х, Ц, Ч 

8 – Ш, Щ, Ъ, Ы 



9 – Ь, Э, Ю, Я 

Ответ: Семья  

 

 

Задание № 2. Вавилонская башня. (мах. 10 б) 

ВЕДУЩИЙ: вы, наверное, помните библейскую притчу о строительстве Вавилонской башни. Люди 

так и не смогли построить самую высокую башню, потому что мотивом её строительства было 

высокомерие людей. Чтобы спасти людей и не допустить распространения зла, Господь перемешал 

языки строителей башни, и люди, заговорив на разных языках, перестали понимать друг друга. 

ЗАДАНИЕ – мы предлагаем вам нарисовать проект Вавилонской башни. Но по сравнению с 

библейскими строителями, которые не смогли понять слов друг друга, вы должны будете 

договориться друг с другом в группе без слов. Каждый из вас получит своё задание, в котором 

содержится указание о том, какой должна быть башня, т.е. у каждого члена группы будет своё 

задание, которое он не имеет права озвучить или показать членам группы. 

Каждая команда получает листы формата А-4, фломастеры, простой карандаш, ластик. Каждому члену 

команды ведущий раздаёт листочек с индивидуальным заданием (см. ниже). 

1. Фундамент башни должен быть коричневым. 

2. Башня состоит из синих кирпичиков. 

3. На верху башни желтый купол. 

4. У башни есть балкон и крыльцо. 

5. Справа от башни растёт дерево. 

При выполнении этого задания необходимо присутствие контролеров, которые следят, чтобы дети не 

разговаривали, а пользовались жестами и знаками. 

 

Задание № 3 Цепь дружба. (мах. 10 б) 

Задание: составьте пословицу из предложенных слов: 

Илсе, абжурд, акилев, тедуб, анидоР, акперк 

Ответ: Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 

Задание № 4.  

Отгадать ребус: 

 

1 вариант 

 

 

(ответ: патриотизм) 



 

 

Задание № 5. Спортивная (мах. 10 б.) 

Командное задание на усмотрение организаторов по тематике национальных видов спорта 

 

Задание № 6. Цитата. 

Необходимо напротив каждой цитаты записать имя или фамилию известного человека. 

 

 

Чтобы помочь другому человеку, 

Не обязательно быть сильным и богатым, - 

достаточно быть добрым… 

Симеон Афронский 

Чтобы поверить в добро, 

Надо начать его делать… 

Лев Толстой 

Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством… Конфуций 

 

 

Задание № 7. Раскрасть флаг. 

Каждый раскрасит свою часть Флага Дружбы. Сам флаг имеет расцветку радуги. раскрасить флаг 

необходимо правильно, для этого надо помнить как располагаются цвета радуги. 

 

После раскрашивания Флага Дружбы выполняется бонусное задание. 

Задание №8. Отгадай кодовое слово 

Эта птица у китайцев означает долгожительство, счастливую и умиротворенную старость, у христиан 

символизирует целомудрие, чистоту. Сыновнюю почтительность олицетворял у египтян, римлян. 

Символизирует также приход весны и новой жизни, и потому является благовещенской птицей. 

Поселившийся на крыше дома, символизирует мир и достаток 

(аист)- ЗЕМЛЯ 

Эта птица стала символом мира. В христианстве считался символом Святого Духа. В Библии эта птица, 

выпущённая Ноем, принёсла ему оливковую ветвь как символ примирения стихии. Считается знаком 

прощения людей. В средневековье она была непременным атрибутом Благовещения, Крещения, 

Троицы . 

(голубь) - мир 

Это птица мудрости у древних греков и римлян (атрибут Афины – Минервы), но также мрака и смерти 

в Японии, Мексике, Египте. Ведьмы носят ее перья в волосах как украшения. Священная птица 

волшебницы Калипсо, которая удерживала Одиссея на своем острове. Она также символ Тиля 

Уленшпигеля - шутника и весельчака, который, как рассказывают средневековые народные книги, 

бродил по миру, уличая и высмеивая глупость, невежество и суеверие 

(сова) - ТЕРПИМОСТЬ 

 

Этот цветок в Италии считался символом смерти, в Китае символизировал мудрость и долголетие, в 

Японии - бессмертие, достоинство, смелость .Его часто дарят на праздники.(хризантема) - ВОЙНА 

 



Это животное стало у многих народов олицетворением верности, преданности, бдительности. У 

древних народов охраняет границы между тем и этим миром (Цербер). У христиан как хранитель стада 

олицетворяет Доброго Пастыря, епископа или проповедника 

(собака) - ДРУЖБА 

 

На Дальнем Востоке он символизирует сверхъестественную силу, мудрость, силу, скрытое знание. В 

народном творчестве они чаще выступают в роли чудищ, с которыми приходится бороться героям. 

Битва с ним символизирует те трудности, которые необходимо преодолеть. Они же являются 

хранителями сокровищ и доступа к тайному знанию. Архангел Михаил, повергающий его, являет 

победу бога солнца над тьмой 

(дракон) - НАРОД 

 

Это число состоит из 3х3, что означает всемогущество, и представляет собой Тройную Триаду. Такое 

количество было: кругов вокруг ада; муз у древних греков; подземных миров у народов майя; свечей в 

«Ханукии» - иудейском подсвечнике 

(число 9) - ГОЛУБЬ 

КОДОВЫЕ СЛОВА 

МИР 

ДРУЖБА 

ТЕРПИМОСТЬ 

ВОЙНА 

ЗЕМЛЯ 

НАРОД 

ГОЛУБЬ 

 

 

 

 


