
«В городе S»: краеведческий  квест 
 

Реквизиты:  

Виды города, книги «Сланцевский альманах», Иванов В. «Сланцы», карта ответов, 

бумага, ручки, компьютер, ноутбук, браузер для работы в Интернете, конверты с 

заданиями, картинки гербов, портреты. 

ПЛАН. 

1. Вводная часть (в библиотеке): организационный, разделение на команды, 

выбор капитанов, придумывание девиза, название команд, представление 

навигаторов-ведущих, объяснение правил квеста. 

2. Главная часть: игра-квест в библиотеке и библиобусе. 

3. Заключительная часть (в библиотеке): подведение итогов, награждение 

победителей. 

 

1. Вводная часть. 

Ведущий 1. Здравствуйте. Сегодня по всей стране проходит акция в поддержку 

чтения – Библионочь. Мы тоже решили провести такую акцию, но называется она 

Библиофары. Библиобусы с книгами ездят по всей стране и тоже проводят 

мероприятия. Сегодня вы станете участником краеведческой игры-квеста. Квест (от 

англ. «quest» — «поиск») — это познавательно-развлекательная командная игра со 

множеством заданий, конкурсов и головоломок, в том числе и интерактивных 

заданий, для решения которых необходим компьютер и выход в интернет. Сейчас вы 

поделитесь на две команды, придумаете название команды, выберите капитана. 

Выигрывает та команда, которая наберет большее количество баллов. Команды 

сопровождают 1-ый и 2-ой ведущий, которые следят за правильностью выполнения 

заданий, выдают подсказку, где находится следующее задание. Всего 6 заданий. Весь 

ход квеста ведущие отмечают в карте ответов. Попробуем разгадать вместе тайны 

квеста, из которых складывается история нашего города. 

2. Главная часть. 

Ведущий 2. Как же зарождался наш город? Есть одна легенда. Жил когда-то в наших 

краях дед Ерошка. Решил он себе избу новую построить. Избу построил, а печь 

сложить не из чего, денег на дорогой кирпич не было. Взял он тогда вместо кирпича 

серый камень, которого много в тех местах было, и сложил из него печь. Вышла печь 

очень хорошая! Затопил он ее и пошел родню свою на новоселье звать. Пока ходил, 

пожар начался, сгорела изба, а вместе с нею и печь. Собрался народ вокруг сгоревшей 

избы. Постояли люди, головами покачали: как же так, ведь, когда изба сгорает, печь 

остается. Что же это за камень такой, который горит? Значит, горючий этот камень! 

Можно его использовать, как топливо. Вот так и открыты были горючие сланцы. 

Горючий сланец — полезное ископаемое, образованное сотни миллионов лет тому 

назад на дне моря из остатков планктона. Является уникальным энергетическими 

химическим сырьём.  Дает при сухой перегонке значительное количество смолы, 

близкой по составу к нефти (керогеновой или сланцевой нефти). Всё, что получают 



из нефти, включая бензин, мазут, бытовой газ, можно получить и из сланца. 

В 30-годы 20 века остро встал вопрос нехватки топлива для жизнеобеспечения 

Петрограда-Ленинграда.  По инициативе политического деятеля Сергея Мироновича 

Кирова 9 апреля 1930 года в районе деревни Большие Поля была заложена первая 

опытно-эксплуатационная шахта. Прибыла группа ленинградских рабочих, 

инженеров и техников, которые начали расчищать от леса площадку для будущего 

рудника. Было очень тяжело налаживать производство: не было техники, весь 

арсенал рабочих состоял из лопат, кирок и тачек. Кирпич и цемент возили на 

лошадях. Приходилось вручную рубить известняк. Это была наиболее тяжёлая 

работа. Жили в палатках и бараках. Обувались в лапти или «шанхаи» - это обитая 

резиной деревянная подошва. Жили весело и дружно. Ходили в клуб, учились читать 

и писать. Открывались кружки. Постепенно и дело налаживалось. Решающим стал 

1934 год, когда на строительство Ленбаса было отпущено 13 миллионов рублей. 

Стройка была объявлена комсомольской. По путевкам райкомов комсомола из 

Ленинграда, Пскова, Новгорода прибыли 1200 человек. Вот так зарождался наш 

город. 

 
Ведущий 1. Итак, начинаем.  Первая подсказка: отгадайте ребус и узнаете где 

спрятано задание (ребус прилагается - Книга) – ЗАДАНИЕ В КНИГЕ «Сланцевский 

альманах». (Находим в книге задание в конверте). 

Ведущий 2. Возьмите сборник «Сланцевский альманах». Для команды 1 – страница 

20, для команды 2 – страница 21. Нужно прочитать стихотворение Любови 

Мандрыки «Мой город» и Елены Шелест «Шахтоград», и решить головоломку, 

вместо цифр вставить буквы из текста стихотворения. Головоломка прилагается.  

Ведущий 1. Молодцы. Отгадываем ребус и узнаем где следующее задание (ребус 

прилагается - Библиобус) - ЗАДАНИЕ В МАШИНЕ Библиобусе. (Идем в библиобус, 

находим конверт с заданием). Мы поиграем в игру «Правда-неправда». Я буду вам 

говорить предложение, а вы мне отвечайте, правда это или нет.  

Правда ли, что… 

1. На территории нашего района когда-то жили первобытные люди? Да. 

2. С. М. Киров был первым директором Сланцевских шахт? Нет. 

3. Городской Дом Культуры назывался раньше кинотеатром «Победа»? Да. 

4. На Северной окраине в братской могиле захоронено 7.649 воинов? Да. 

5. На месте памятника Ленину раньше был фонтан? Нет. 

6. За мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, нашему 

городу дали звание «Город-герой»? Нет. 

7. Посёлок Сланцы и его предприятия были почти полностью уничтожены 

фашистами? Да. 



8. Талантливый русский поэт Георгий Суворов похоронен в Сланцах? Да. 

9. Ученица одной из Сланцевских школ Евгения Овод – трёхкратная чемпионка 

России по шахматам? Да. 

Молодцы! Справились! Получайте следующую подсказку и следуйте дальше! 

(Ребус прилагается - Шкаф). ЗАДАНИЕ В ШКАФУ «Краеведческая литература». 

(Идем к шкафу в библиотеке, находим конверт с заданием). В конверте 

фотографии знаменитых личностей, в честь которых названы улицы города 

Сланцы: М.Баранова, С.Кирова, В.Ленина, Ю.Гагарина, М.Ломоносова, 

А.Грибоедова, П.Чайковского (фотографии прилагаются). Нужно по описанию 

догадаться и показать фотографию нужного человека в фотовикторине «В честь 

кого названы улицы города?» (дополнительный вопрос, что есть в память о 

человеке в нашем городе): 

1. Первый человек, полетевший в космос? (Юрий Гагарин, на доме 

мемориальная доска, что улица названа в честь Юрия Гагарина) 

2. Руководитель Ленинградских коммунистов, по его инициативе был основан 

город? (Сергей Киров, на доме по улице Кирова, висит табличка, что по 

инициативе Кирова был основан наш город). Сергей Миронович Киров 

родился в городе Уржуме Вятской губернии и остался без родителей еще в 

раннем детстве. Когда Сереже было семь лет, бабушка, которая была не в силах 

прокормить трех внучат, отдала мальчика в детский приют. После приюта и 

школы Киров поступил в училище, где хорошо учился, за что был отправлен в 

Казанское механико-техническое училище. Еще в Уржуме он познакомился с 

политическими ссыльными, повлиявшими на взгляды молодого человека. Он 

начал читать нелегальную литературу, вести разговоры с ссыльными, 

налаживать связи со студентами-революционерами и искать 

единомышленников. Началась его революционная деятельность — новая, 

сложная и яркая страница в биографии Кирова. Первый период жизни 

С.М. Кирова, начиная с 1909 г. это деятельность Кирова на Северном Кавказе и 

Нижней Волге. Второй период в жизни С.М. Кирова, связан с его 

деятельностью в Закавказье. Третий период в жизни и деятельности С.М. 

Кирова - в Ленинграде (1926-1934 гг.). В 1934 г.  происходит награждение 

Кирова орденом Ленина за заслуги в деле восстановления нефтяной 

промышленности. Но жизнь Кирова оборвало жестокое убийство, 1 декабря 

1934 года, мотивы и причины которого, а также настоящие заказчики до сих 

пор неизвестны. 

3. Первый русский ученый-естествоиспытатель? (в честь Михаила Ломоносова, 

самая длинная улица в микрорайоне Большие Лучки) 

4. Русский писатель, написал книгу «Горе от ума»? (Александр Грибоедов, 

улица Грибоедова) 

5. Герой Советского Союза, капитан авиаэскадрильи, уроженец Сланцевского 

района? (Михаил Баранов, мемориальная табличка на доме по ул.Кирова, 14). 



Летчик Михаил Дмитриевич Баранов родился в деревне Горка Выскатского 

сельсовета в 1921 году. Когда ему не было и года, умер отец. А в семье кроме 

Михаила было еще восемь детей. С малых лет все они узнали лишения и 

нужду. Михаил после окончания семилетней школы уехал в Ленинград, учился 

в ремесленном училище, одновременно окончил летные курсы в аэроклубе, 

вступил в комсомол. В летном деле юноша проявил незаурядные способности, 

и его направили в Чугуевское летное училище. Михаил успешно его окончил, 

стал летчиком. В самые трудные дни начального периода войны Михаил 

Баранов сбил более двадцати фашистских самолетов и заслуженно считался 

асом в прославленном 9-м гвардейском Краснознаменном истребительном 

авиаполку, сражавшемся позже в небе над Сталинградом. 6 августа 1942 года 

его звено из четырех «яков» вело бой против двадцати пяти «мессершмиттов». 

Баранов сбил вражеский истребитель, затем еще один и при выходе из атаки 

заметил шестерку «юнкеров», которые направлялись бомбить наши позиции. 

Он атаковал эту группу и сразу же сбил «юнкера». Но на самолет Баранова 

навалились четыре вражеских истребителя. У летчика кончились боеприпасы, 

однако он не отступил и таранил самолет врага. Баранов был вынужден 

катапультироваться с парашютом, и ему удалось приземлиться на своей 

территории. Через шесть дней после этого боя нашему земляку было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Погиб М. Д. Баранов в возрасте 22 лет в 

начале 1943 года под Сталинградом. 

6. Российский революционер, советский политический и государственный 

деятель, один из главных организаторов и руководителей Октябрьской 

революции 1917 года в России?  (Владимир Ленин, памятник В.Ленину в 

микрорайоне Большие Лучки) 

7. Русский композитор, состоял в творческом содружестве «Могучая кучка»? 

(Петр Чайковский, в честь него названа улица в микрорайоне Большие Лучки) 

 

Ведущий 1. Я даю вам следующую подсказку, которая укажет путь, куда вам дальше 

следовать. (Ребус прилагается - Ноутбук). ЗАДАНИЕ В НОУТБУКЕ в библиотеке. 

(Идем в библиотеку, находим ноутбук, отгадываем онлайн-викторину на сайте 

Леарнингапс). Перед викториной информация. 

Ведущий 2. Война в наш шахтерский поселок пришла рано – немецкие войска заняли 

Сланцы 17 июля 1941 года. Наш город пробыл под властью врагов три долгих года. С 

приходом немецких войск сопротивление врагу не прекратилось – началось 

партизанское движение. В Сланцевском районе действовали партизанские отряды 

под командованием К. С. Климчука, С. Н. Пирогова, В. М. Прохорова и другие. В 

начале войны в нашем районе сражался с фашистами разведывательно-диверсионный 

отряд В. С. Знаменского. На их боевом счету – налет на деревню Медвежек, где тогда 

располагался немецкий охранный батальон и уничтожение немецких складов на 

шахте № 1. Партизанское движение в Сланцевском районе стало особенно мощным 

во второй половине войны. В эту пору здесь базировалась 9–я партизанская бригада, 

в которой насчитывалось около 3000 бойцов. Она 1 февраля 1944 и освободила 

Сланцы от оккупации. Части Красной армии вошли в город на следующий день. Этот 



день считается памятным для нашего района 2 февраля – День освобождения 

Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков. 

https://learningapps.org/display?v=p3z9exicc01. 

Хорошо, и с этим заданием вы справились. Следующая подсказка (ребус прилагается 

- Подоконник). ЗАДАНИЕ НА ПОДОКОННИКЕ (в конверте лежит картинка храма, 

разрезанная на пазлы, которые после информации участники квеста собирают).   

Ведущий 1. «Благочестивые наши предки не могли жить без храма – он был так же 

необходим для души народа, как дом и пища для его телесного существования…»  - 

сказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Первые церкви строились в 

основном из дерева, так как на Руси всегда было много лесов и это был доступный и 

легкообрабатываемый материал. Особенно много церквей строили во время голода, 

мора, войн и других бедствий. Если бедствие не прекращалось, то строили еще одну 

такую же церковь. Храмы старались строить на возвышенном «красном» месте (что 

означало на самом красивом), на перекрестках, так чтобы было видно другие церкви 

и колокольни — таким образом передавали информацию о пожаре или нападении.  У 

храмов на Руси было много куполов, которые имели форму «луковок», подобие 

языка пламени над лампадой, а также форму «маковки» - символа горящей свечи. 1 

купол олицетворяет Единого Бога. 3 купола – Святую Троицу. 5 куполов – Христос и 

четыре евангелиста. 7 куполов – семь Таинств церкви. 9 куполов – число ангельских 

чинов. 13 куполов - Христос и двенадцать апостолов. 33 купола – столько лет прожил 

Господь на земле. В нашем городе, на самом видном месте, 1 августа 2004 года на 

Северной окраине города, в день памяти преподобного Серафима Саровского, 

состоялся чин освящения креста и закладки храма во имя преподобного Серафима 

Саровского. Храм строили всем городом: деньги на строительство собирали все 

жители нашего города. В 2010 был поднят последний, главный крест на строящемся 

храме преподобного Серафима Саровского. 7 июня 2015 года в 9.00 состоялось 

архиерейское освящение храма св. преп. Серафима Саровского епископом 

Гатчинским и Лужским митрополитом Митрофаном. Где нет храма, пуст и уныл этот 

город, суетен он и тревожен, и нет у него сердца. Невозможно представить себе город 

без церкви, потому что храм для русского человека - сокровищница самого дорогого 

для него. Вам нужно собрать разрезанные кусочки пазлов. (Пазлы с картинкой храма 

прилагаются). 

Ведущий 1. Отгадываем последний ребус, и узнаем заключительную точку квеста. 

ЗАДАНИЕ ПОД СТОЛОМ, в библиотеке (ребус прилагается – Под столом). (В 

конверте фотографии гербов разных городов, надо найти герб города Сланцы и гербы 

сельских поселений).  

3. Заключительная часть (в библиотеке): подведение итогов, награждение 

победителей.  После окончания квеста все команды собираются для 

подведения итогов игры. Капитаны команд сдают маршрутные листы для 

подсчета баллов.  Пока подводятся итоги квеста, проходит обобщающая беседа. 

После того, как итоги игры подведены, происходит награждение команд. 

https://learningapps.org/display?v=p3z9exicc01


Ведущий 2. (В библиотеке проводится обобщающая беседа для двух команд).  Для 

вас призом будут являться те знания, которые вы получили, проходя сегодняшний 

краеведческий квест. 

1. Кто такие Михаил Баранов и Сергей Киров?  

2. Что такое сланец? 

3. Были ли вы в историко-краеведческом музее? Что вам там запомнилось? 

4. Нравится ли вам что в городе появился красивый храм?  В честь кого назван 

храм? 

5. Кому поставлен памятник «Северная окраина»? 

6. Понравилось ли вам такая форма познания родного города как квест?  

7. Что особенно вам понравилось? Ребусы, пазлы, криптограмма, головоломки и 

прочее? 

8. Хотели бы вы еще раз пройти квест? 

9. Можно ли сказать, что Сланцы – уголок России? Почему? 

10.Хотите ли вы знать историю своего города? Почему? 

Ведущий 1. Чтобы получить приз, нужно отгадать криптограмму.  Подставив вместо 

цифр буквы, вы узнаете название книги (дети выполняют задание, узнав название 

книги). В книге, которая находится у ведущего, сделана закладка на странице, номер 

страницы означает цифру на вопрос: «Сколько лет исполняется городу Сланцы в 

2017 году?». (ответ -  87 лет). Криптограмма прилагается.  

Ведущий 2. Чтобы получить приз, нужно отгадать криптограмму.  Подставив вместо 

цифр буквы, вы узнаете название книги (дети выполняют задание, узнав название 

книги). В книге, которая находится у ведущего, сделана закладка на странице, номер 

страницы означает цифру на вопрос: «Сколько лет исполняется Сланцевскому району 

в 2017 году?».  (ответ - 76 лет). Криптограмма прилагается. 

 

Название станции 1 команда 

Капитан_______________________ 

Сланцевский альманах 

(головоломка) 

 

Правда или нет… (вопросы)  

В честь кого названа улица? 

(фотопортреты) 

 

«Великая Отечественная война в 

городе»: онлайн викторина 

 

Храм (пазлы)  

Геральдика родного края  



 

Название станции 2 команда 

Капитан______________________ 

Сланцевский альманах 

(головоломка) 

 

Правда-неправда (вопросы)  

В честь кого названа улица? 

(фотовикторина) 

 

«Великая Отечественная война в 

городе»: онлайн викторина 

 

Храм во имя Серафима Саровского 

(пазлы) 

 

Геральдика родного края  

 

 

№ Название станции Задание 
Необходимые 

материалы 
Критерии оценивания 

1. «Сланцевский 

альманах» 
 

Головоломка Бланки с заданиями 

головоломки 

Головоломка выполнена – 5 

баллов, не до конца – 4 балла. 

2. «Правда-неправда» Игра-вопрос Текст вопросов За каждый правильный ответ 

– 1 балл. 

3.  «В честь кого 

названа улица?»  

Фотовикторина. 

Участникам игры 

предлагаются 

карточки с 

изображением людей, 

в честь которых 

названы улицы в 

нашем городе. 

Участники должны 

назвать их фамилию, 

имя и отчество. 

Фотографии 

известных людей 

Количество баллов, 

заработанных командой, 

соответствует количеству 

правильных ответов. 

Дополнительные баллы 

присуждаются в случае 

дополнительной 

информации.  

4. «Великая 

Отечественная 

война в городе»  

Ответить на вопросы 

онлайн викторины. 
 

Ноутбук с 

интернетом 

Количество баллов, 

заработанных командой, 

соответствует количеству 

правильных ответов. 

5.  «Храм во имя 

Серафима 

Саровского» 

Пазлы Разрезанные 

кусочки пазла 

За правильно собранный пазл 

дается 5 баллов. 

6. «Геральдика 

родного края» 

Из представленных 

гербов найти герб 

города Сланцы и 

сельских поселений 

Разноцветные гербы 

городов: Москва, 

Санкт-Петербург, 

Сланцы, гербы 

сельских поселений 

Ленинградской 

области 

0 баллов – все задания 

выполнены неправильно. 

5 баллов – два задания 

выполнены верно. 

Дополнительный балл дается, 

если дана дополнительная 

информация по данному 

вопросу. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Задание по книге «Сланцевский альманах» 

Головоломка для команды № 1                   Головоломка для команды № 2 

строчка    слово      буква                                      строчка     слово      буква 

      1               1             1                                                3              1              1 

      1               1             7                                                4              1              3 

      2               1             2                                                6              1              2 

      6               2             5                                                8              2              5 

      7               1             5                                               10             1              2 

 

РЕБУСЫ: 

 

 

 



 

 

 

 



 

Криптограмма для команды № 1 

7   9   1   3   4   9          5   8   1   3   10   12 

  ИВАНОВ                         СЛАНЦЫ 

Слова-помощники: 

5 8 1 3 2 10 

      

Местный горючий камень? (сланец) 

9 4 7 3 

    

 Синоним к слову «солдат»? (воин) 

6 1 11 13 12 

     

Место, где добывают сланец (мн.ч.)? (шахты) 

 

Криптограмма для команды № 2 

1   16   9   17   2   12   14   7         2   6   1   17   3   4 

       АФОНСКИЙ                               СЛАНЦЫ 

Слова-помощники: 

10 9 7 3 4 

     

 Солдаты, освободившие город Сланцы от фашистов? (Мн.ч.) (бойцы) 

 



8 6 5 2 2 1 

      

    Река, на которой стоит город Сланцы? (Плюсса) 

6 11 13 12 14 

     

 Как называется микрорайон «Большие……..»? (Лучки) 

16 19 9 17 18 

     

Место, где происходят боевые действия? (фронт) 
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