
 
 

Практико-ориентированный проект (игра-квест) 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Игра-квест «Лабиринты замка ЗОЖ» (командная 

игра-путешествие по лабиринтам с выполнением ряда 

заданий) 

Разработчики 

проекта 

Суровцева Ольга Николаевна, преподаватель, 

руководитель молодѐжного представительства «Здоровое 

поколение» ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» 

Москалѐв Алексей Александрович, студент 3 курса, 

лидер молодѐжного представительства «Здоровое 

поколение» ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» 

Адресная 

направленность 

проекта 

Обучающиеся 1 курса ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» в 

возрасте 15-17 лет 

Цели проекта - предметные: формирование у обучающихся техникума 

представления о здоровье как результате сознательного 

поведения каждого человека и всех в социуме, умений и 

навыков активной психологической защиты от пагубных 

зависимостей; 

- метапредметные: популяризация основ здорового образа 

жизни среди обучающихся техникума, развитие 

комплексных механизмов привлечения внимания молодежи 

к сохранению здоровья; 

- личностные:  формирование у обучающихся самосознания 

ценности своего здоровья, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Задачи проекта Реализация задач направлена на формирование у 

обучающихся ценностного, ответственного отношения к 

своему здоровью; усвоение и следование социально ценным 

поведенческим нормам, развитие коммуникативных 

навыков; формирование умения регулировать свое 

поведение, прогнозировать последствия своих действий: 

1. активизировать внимание на значении здоровья в 

жизни человека; 

2. систематизировать знания обучающихся о влиянии на 

здоровье двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения;  



3. определить значение факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье человека: загрязнения 

окружающей среды, гиподинамии, нарушения 

принципов рационального (здорового) питания, 

формирования пагубных зависимостей; 

4. создать условия для интеллектуальной и творческой 

самореализации обучающихся; 

5. создать позитивную эмоциональную атмосферу, 

способствующую проявлению ответственности, 

самостоятельности и командного взаимодействия. 

Сроки 

реализации 

Январь-февраль 2020 года 

Обоснование 

проекта 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и 

гармоничного развития организма человека, особенно 

организма ребѐнка. Понятие здоровья в настоящее время 

рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта. Но и 

состояния полного социального, физического  и 

психологического благополучия.  

Здоровье – это совокупность тех качеств человека, 

которые являются основой долголетия, осуществления 

творческих планов, создания крепкой дружной семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Здоровье во многом зависит от жизненных позиций и 

усилий человека, способного активно регулировать 

собственное состояние, учитывать индивидуальные 

особенности своего организма, реализовывать программы 

самоорганизации, саморазвития. Для этого нужны мотивация 

к сохранению здоровья, знание особенностей своего 

организма, понимание собственных возможностей. 

В настоящее время среди молодежи особой 

популярностью стали пользоваться игры в форме квеста, то 

именно такая форма проведения профилактических 

мероприятий интересна для подростков. 

Такая организация досуга молодѐжи – это альтернатива 

вредным привычкам, настрой на здоровый образ жизни. 



Этапы 

реализации 

проекта 

1. Организационный этап:  

 создание рабочей группы;  
 распределение обязанностей;  
 формулировка цели проекта и задач;  
 планирование действий 

2. Основной этап: 

 разработка сценария игры; 
 определение сроков проведения,  
 подготовка маршрута,  
 оформление лабиринтов,  
 проведение квеста 

3. Аналитический этап:  

 получение обратной связи в виде отзывов о проекте 
на сайте и бумажных носителях;  

 анализ реализации проекта 

Ожидаемые 

результаты 

1. помочь обучающимся техникума осознать, что интересная 

и счастливая жизнь может быть только у здорового 

человека; 

2. развить стремление к получению более глубоких знаний о 

здоровом образе жизни и вредных привычках, подробного 

изучения правил и норм гигиены, здорового образа 

жизни, влияния пагубных привычек.  

3. увеличение количества обучающихся техникума, 

включенных в реализацию проектов, направленных на 

пропаганду ЗОЖ; 

4. изготовление обучающимися техникума проектных 

продуктов (мультимедийных презентаций, докладов, 

сообщений, статей), которые можно использовать в 

профилактической работе. 

Ресурсное 

обеспечение 

Кадровый состав участников проекта: 

 - заместитель директора по УВР,  

 - классные руководители учебных групп 1 курса,  

 - социальный педагог; 

 - педагог-организатор; 

 - педагог-психолог; 

 - руководитель молодѐжного представительства; 

 - лидер молодѐжного представительства; 

 - члены молодѐжного представительства (15 чел.). 

Материально-техническая база техникума.   

 



ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье – это совокупность тех качеств человека, которые являются 

основой долголетия, осуществления творческих планов, создания крепкой 

дружной семьи, рождения и воспитания детей. 

Здоровье во многом зависит от жизненных позиций и усилий человека, 

способного активно регулировать собственное состояние, учитывать 

индивидуальные особенности своего организма, реализовывать программы 

самоорганизации, саморазвития. Для этого нужны мотивация к сохранению 

здоровья, знание особенностей своего организма, понимание собственных 

возможностей. 

Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе и профессиональных, направлена на формирование у подростков и 

молодѐжи мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, 

государству, окружающей среде, которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения. 

Цель позитивно направленной первичной профилактики асоциального 

поведения и употребления ПАВ состоит в воспитании психически здорового, 

личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

Интересной и эффективной формой профилактической работы является 

организация и проведение игровых программ. В настоящее время среди 

молодѐжи наибольшую популярность приобрели игры в форме квеста. Они 

могут быть различной направленности (физкультурно-оздоровительные, 

психологические, социально ориентированные, образовательные), 

продолжительности, степени сложности. Но они позволяют детям в условиях 

искусственно созданных проблемных ситуаций раскрыть и реализовать свои 

интеллектуальные и творческие способности, проявить такие качества 

характера как ответственность, самостоятельность, инициативность.  

Такие игры являются незаменимым механизмом реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА: 

 

1. Организационный момент – 5 мин 

2. Введение – 10 мин 

3. Прохождение этапов, выполнение заданий – 60-65 мин 

4. Итоги – 10 мин (порядок выполнения, бонусы, штрафы) 

5. Продолжительность: 90 мин 

6. Участники игры: обучающиеся 1 курса. 

7. Группа взаимодействия и поддержки: организаторы этапов 

(«Хозяин лабиринта») – 6 человек (педагог-организатор, медработник 

техникума, преподаватели), модераторы этапов («Призрак лабиринта») – 12 

человек (члены МП), руководитель игры («Владелец замка») – 1 человек (лидер 

МП). 

8. Место проведения игры: спортивный зал, актовый зал, 

медицинский кабинет и аудитории учебного корпуса ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова». 

 

НАЧАЛО ИГРЫ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ: 

 

Правила игры: 

 Игра начинается с введения в ситуацию.  

 Участникам раздаются маршрутные листы.  

 Игра начинается по сигналу. 

 Для того чтобы завершить игру и дойти до финала, участникам 

необходимо затратить минимальное количество времени (от 1 до 10 

минут) на прохождения лабиринта (на каждом из 6 этапов игры). 

 За каждый полностью и правильно пройденный лабиринт команды 

получают 10 баллов (максимальное количество баллов) из расчѐта 1 

минута = 1 балл. 

 В ходе прохождения лабиринта участники команда использовать 

(«купить») подсказки (не более двух) из расчѐта 1 подсказка = 2 

балла. 

 Если участники игры нарушили правила или порядок прохождения 

лабиринта или не уложились во время, выделенное для прохождения 



лабиринта, то организатор этапа может назначать штрафные баллы 

(минимум 1 балл), которые вычитаются из общего числа полученных 

командой баллов. 

 Время прохождение лабиринта фиксируется от начала прохождения 

лабиринта до его полного прохождения, но не более 10 минут (на 

усмотрение организатора этапа). Если команда не успевает пройти 

лабиринт за указанное в правилах время, то организатор назначает 

штрафные баллы из расчѐта 1 минута = 1 балл. 

 Если по каким-либо уважительным причинам участник команды не 

может пройти лабиринт, то его снимают с прохождения этапа, а за 

него выполняет задание другой участник этой же команды. 

 Все команды на общий этап должны придти с заполненными 

маршрутными листами. 

Примечание: 

* Все указания организаторов этапов должны выполняться. 

* При возникновении спорных ситуаций участники должны обратится к 

модератору или вернуться на общий этап к организатору этапа. 

* Модераторы этапа помогают только в организации прохождения этапа, 

но не подсказывают участникам игры. 

Разрешено в игре: 

 Обращаться за разъяснением к организаторам этапов и модераторам; 

 Использовать  подсказки; 

 Запросить один таи  м-аут 3 минуты за игру. 

Запрещено: 

 Заменять участников после начала игры; 

 Мешать другим участникам; 

 Меняться участниками с другой командой; 

 Бездействовать и пропускать этапы. 

Штрафные санкции: 

При нарушениях вышеуказанных правил назначаются штрафные баллы 

(минимум 1 балл, максимум 5 баллов). 

Предварительная работа: 

Классные руководители учебных групп 1 курса формируют команды (6 

человек). Участники команд выбирают капитана («Отважного рыцаря») и 

придумывают герб команды, где обязательно формулируют краткий девиз. 



СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-КВЕСТА «ЛАБИРИНТЫ ЗАМКА ЗОЖ» 

 

Вводная часть 

Цель: введение в атмосферу игры, знакомство с участниками команд, 

организаторами и модераторами этапов, представление программы. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим игру 

«Лабиринты замка ЗОЖ».  

Наверное, многие из вас зачитываются романами об увлекательных 

приключениях доблестных рыцарей.  Они покоряют нас своим бескорыстием, 

героизмом и удачливостью. Вот и вам предстоит сегодня почувствовать себя 

настоящими рыцарями, покоряющими лабиринты удивительного замка.  

Сейчас «Владелец замка», то есть я, Москалѐв Алексей, представлю вам 

группу взаимодействия и поддержки. 

1. Организаторы этапов или «Хозяева лабиринтов»: 

 лабиринт № 1-ФА (Физическая активность) – Мальцев Дмитрий 

Михайлович, руководитель физического воспитания; 

 лабиринт № 2-РП (Рациональное питание) – Савинова Инна Павловна, 

мастер производственного обучения; 

 лабиринт № 3-УД (Умственная деятельность) – Пикалова Елена 

Евгеньевна, преподаватель математики и физики; 

 лабиринт № 4-ТС (Творческие способности) – Атанова Елена 

Валерьевна, педагог-организатор; 

 лабиринт № 5-СА (Социальная активность) – Фисенко Любовь 

Петровна, педагог=психолог; 

 лабиринт № 6-МП (Медицинская подготовка) – Крылова Лариса 

Ивановна, медицинский работник техникума 

2. Модераторы этапов или «Призраки лабиринтов» – это ваши друзья, 

однокурсники, ребята, которые составляют молодѐжное представительство 

нашего техникума «Здоровое поколение». 

Суть игры заключается в движении по установленному маршруту, где в 

каждом лабиринте вы будете выполнять задания. С ними вас познакомит 

организатор этапа или в нашей игре «Хозяин лабиринта». На выполнение 

задания вам дается не более 10 минут. Заданий может быть несколько, поэтому 

быстро справиться может только самая дружная команда, работающая на 

общую цель. Итак, «Отважные рыцари», то есть капитаны команд пройдите за 

маршрутной картой. 



Этапы игры-квеста «Лабиринты замка ЗОЖ» 

 

Лабиринт № 1-ФА (ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (держат обручи, подбирают мячи, 

если они укатились). Во время прохождения данного этапа участники команды 

выполняют задания следующих эстафет: 

1 эстафета: команда делится на две части (по 3 человека), которые 

выстраиваются в две колонны напротив друг друга на расстоянии трѐх метров. 

У первого игрока в руках три малых мяча (теннисные мячи), по команде он 

бежит, раскладывает мячи по обручам. Добежав до встречной части команды, 

передаѐт эстафету хлопком ладони по ладони первого участника и становится 

последним в колонне. Получивший эстафету бежит и собирает мячи. Добежав 

до встречной колонны, передаѐт их впереди стоящему и т.д. Эстафета окончена 

тогда, когда все участники команды поменяются своими местами.  

1 1 1                               2 2 2 

2 2 2                               1 1 1 

2 эстафета: команда делится на две части (по 3 человека), которые 

выстраиваются в две колонны напротив друг друга на расстоянии трѐх метров. 

У первого игрока в руках мяч. По команде он бежит, пролезает в два обруча 

(обручи держат модераторы этапа). Добежав до встречной колонны, передаѐт 

мяч впереди стоящему, тот, получив мяч, передаѐт его над головой 

следующему и так до конца колонны, стоящий последним передаѐт мяч под 

ногами следующему игроку и так до впереди стоящего. Последний, получив 

мяч, бежит, пролезает в обручи и повторяет задание и т.д. до смены команд 

местами. 

1 1 1                               2 2 2 

2 2 2                               1 1 1 

Задание считается выполненным, когда все участники команды справятся 

с заданием. Время прохождения не должно превысить 10 минут. 

Организатор этапа фиксирует время прохождения лабиринта в 

маршрутном листе и отправляет команду на следующий этап. 



Лабиринт № 2-РП (РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (обеспечивают участников 

калькулятором, ручками, карандашами). Во время прохождения данного этапа 

участники команды выполняют задания на расчѐт энергетической ценности 

приѐма пищи и энергетических затрат на физическую нагрузку (для того, чтобы 

исключить подсказки командам предлагаются разные варианты заданий): 

Вариант 1: Пѐтр каждый вечер бегает трусцой в течение 1,5 часа. За два 

часа до этого он плотно ужинают. Сегодня Пѐтр съел 200 г гречневой каши, 60 

г сырокопченой колбасы, 50 г сыра, 25 г хлеба и чай с сахаром. Используя дан-

ные таблиц 1, и 2 ответьте на следующие вопросы. 

1) Какова энергетическая ценность ужина? 

2) Покроет ли калорийность ужина Петра энергетические затраты на бег? 

3) Какие вещества являются наиболее энергетически ценными и почему? 
 

Таблица энергетической и пищевой ценности продуктов питания, 
на 100 г продукта 

 

 



  

Энергозатраты при различных видах физической активности 

 

 

 

Вариант 2: Павел решил поужинать в Макдональдсе. Он взял «Чикен 

Фреш МакМаффин», маленькую порцию картофеля фри и «Кока-Колу». 

1) Каково количество жиров в ужине Павла? 

2) Достаточно ли килокалорий (ккал) потребил Павел во время ужина от 

суточной нормы, если за день с едой он получил 3100 ккал, что соответствует 

его возрасту? 

3) Назовите одно из заболеваний, которые могут развиться при 

неограниченном потреблении фастфуда? 



 



Вариант 3: Наталья съела на второй завтрак омлет с ветчиной и чай с 

сахаром. 

1) Какова энергетическая ценность завтрака? 

2) Соответствует ли энергетическая ценность завтрака Натальи нормам 

для 15-летнего подростка, если за весь день с 4 приѐмами пищи она получила 

2900 ккал? 

3) Какие вещества являются наиболее энергетически ценными и почему? 

 

 



Лабиринт № 3-УД (УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (обеспечивают участников ручками, 

карандашами). Во время прохождения данного этапа участники команды 

выполняют задания на решение ребусов (10 ребусов в течение 10 минут): 

  

ВОДА ВЕСНА 

  

ВТОРНИК КУРСОР 

 

 

ТЕЛЕФОН МЕДВЕДЬ 

 
 

ИНТЕРНЕТ КОМПЬЮТЕР 

  
ТРИКОТАЖ ТРАМВАЙ 

 



Лабиринт № 4-ТС (ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (обеспечивают участников 

реквизитом, читают текст сказки). Во время прохождения данного этапа 

участники команды выполняют творческое задание (в течение 10 минут): 

Вариант 1: сказка «Курочка Ряба» 

Действующие лица: 

Дед: «Старость – не радость» 

Бабка: «Молодость – не жизнь!» 

Курочка Ряба: «Кудах–тах-тах!» 

Яйцо: «А я с сюрпризом!» 

Мышка: «Ну ничего без меня сделать не могут!» 

 
ТЕАТР – ЭКСПРОМТ (текст читает модератор лабиринта)  

Жили-были Дед (реплика) и Баба (реплика). И была у них Курочка Ряба 

(реплика). Снесла Курочка (реплика) Яичко (реплика) – не простое, а золотое 

Яичко (реплика). Дед (реплика) бил-бил, не разбил. Баба (реплика) била-била, не 

разбила. А Мышка (реплика) бежала, хвостиком махнула… Яичко(реплика 

возмущенно) покатилось, упало и разбилось. Дед (рыдая, говорит свою 

реплику) плачет, Баба (рыдая, говорит свою реплику) плачет, а Курочка 

(реплика) кудахчет. «Не плачь, Дед (реплика), не плачь, Баба (реплика), я снесу 

вам другое Яичко (реплика обиженно). Не золотое, а простое». И с той поры 

стала Курочка Ряба (реплика) каждый день по Яичку (выбегает еще одно яйцо и 

говорит реплику: Да мы тут все с сюрпризами!). Вот только золотых среди них 

уже не было. Все артисты выходят на поклон. 



Вариант 2: сказка «Колобок» 

Действующие лица: 

Старик: «Есть хочу!» 

Старуха: «Где моя сковорода!» 

Колобок: «Нас не догонят!» 

Заяц: «Скок-поскок, а я голоден как волк»  

Волк: «Шняга шняжная – жизнь общажная. У-У-У-У»  

Медведь: «Я здесь самый сильный!»  

Лиса: «Я не ем колобков, лучше дайте мне грибов" 

 
ТЕАТР – ЭКСПРОМТ (текст читает модератор лабиринта)  

Жили-были Старик (реплика) со Старухой (реплика). Как-то раз Старуха 

(реплика) по амбару помела, по сусекам поскребла, замесила тесто, испекла 

Колобок (реплика) и положила его на окошко студиться. Надоело Колобку 

(реплика) на окошке лежать и покатился он с подоконника – на завалинку, с 

завалинки – на крылечко, с крылечка – на дорожку… Катится, катится Колобок 

(реплика), а на встречу ему Заяц (реплика). Спел Колобок (реплика) песенку и 

покатился дальше, только Заяц (реплика обиженно) его и видел. Катится, 

катится Колобок (реплика), а на встречу ему Волк (реплика). Спел Колобок 

(реплика) песенку и покатился дальше, только Волк (реплика) его и видел. 

Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Медведь (реплика басом). 

Спел Колобок (реплика) песенку и покатился дальше, только Медведь (реплика) 

его и видел. Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему Лиса 

(реплика). Спел Колобок (реплика) песенку, а пока пел, Лиса (реплика, потирая 

лапки) тихонечко подкралась и съела. Тут и сказке конец. Кто смотрел – тот 

молодец! 



Вариант 3: сказка «Теремок» 

Действующие лица: 

Теремок: «Заходите, будьте как дома!»  

Мышка: «Я мышка-норушка» (чешет лапкой за ушком) 

Лягушка: «Я лягушка-квакушка» (прыгает) 

Ежик: «Я ежик – ни головы, ни ножек» 

Грач – «Я иностранный грач – фенькьюверимач» (машет крыльями) 

Медведь – «Я сейчас всех буду давить!» 

 
ТЕАТР – ЭКСПРОМТ (текст читает модератор лабиринта) 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю 

Мышка (реплика) бежит, побежала и стучит в Теремок. И стала Мышка 

(реплика) жить. Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по 

полю-полю Лягушка (реплика) бежит, побежала ближе и стучит. Выглянула 

Мышка (реплика) и стала звать к себе Лягушку (реплика) вместе жить. Стоит в 

поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-полю Ежик 

(реплика) бежит, побежал он к двери и стучит. И стали Мышка (реплика) да 

Лягушка (реплика) звать (машут лапками) к себе Ежика (реплика) вместе жить. 

Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот над полем Грач 

(реплика важно) летит, опустился возле двери и стучит. И стали Мышка 

(реплика), Лягушка (реплика) да Ежик (реплика) звать к себе Грача (реплика) 

вместе жить. Стоит в поле Теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по 

полю-полю Медведь (реплика) бредет, подошел он к двери и ревет. Испугались 

Мышка (реплика испуганно), Лягушка (реплика испуганно), Ежик (реплика 

испуганно), Грач (реплика испуганно) да и выскочили из Теремка (реплика 

испуганно). А Медведь (реплика) залез на крышу (обнял за плечи "теремок") и 

раздавил Теремок (умирающим голосом). Вот и сказке конец! Каждый зритель - 

молодец! Актеры выходят на поклон 



Лабиринт № 5-СА (СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (обеспечивают участников 

необходимыми для выполнения задания материалами). Во время прохождения 

данного этапа участники команды выполняют задание (в течение 10 минут): 

 

Задание 1: «Через стекло» (не более 3 минут) 

Двум участникам команды предлагают передать друг другу какую-либо 

информацию жестами, представив, что один из них находится в поезде, а 

другой на перроне, т.е. они отделены друг от друга стеклом, через которое не 

проникают звуки. 

Возможные темы сообщений для передачи: 

- «Я позвоню тебе, когда приеду»; 

- «Напиши мне письмо» и т.д. 

 

Задание 2: «Магазин игрушек» (не более 3 минут) 

Участники команды делятся на две группы (по три человека) – 

«покупатели» и «игрушки». Последние загадывают, какой игрушкой каждый из 

них будет, и принимают позы, характерные для них. Покупатели подходят к 

ним и спрашивают: что это за игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, 

начинает двигаться, совершая характерные для неѐ действия. Покупатель 

должен догадаться, какую игрушку ему показывают.  

 

Задание 3:  «Телеграф» (не более 3 минут) 

Четыре участника команды – связисты, модератор лабиринта – 

отправитель телеграмм, один участник команды – еѐ получатель, один участник 

команды – наблюдатель. Связисты и получатель телеграммы выходят за дверь. 

Модератор приглашает одного связиста и зачитывает ему текст телеграммы 

один раз. Первый связист, чтобы лучше запомнить текст, может задавать 

уточняющие вопросы. Затем он приглашает второго связиста и передаѐт ему 

услышанный текст, второй – третьему, третий – четвѐртому, четвѐртый – 

получателю. 

Получатель пересказывает услышанное сообщение наблюдателю и 

спрашивает: «Верно, ли он всѐ понял?» 

Примерный текст: «Вылетаю рейсом 563. Встречай в 13.00 по 

московскому времени. Не забудь про конфеты и цветы. До встречи. Твой 

друг». 



Лабиринт № 6-МП (МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА): 

Организатор этапа объясняет задание участникам команды и 

контролирует правильность их выполнения. Модераторы не вмешиваются в 

прохождение этапа, они только помогают (обеспечивают участников 

необходимыми для выполнения задания материалами). Во время прохождения 

данного этапа участники команды выполняют задание (в течение 10 минут): 

Задание 1: Перебинтовать руку по схеме, изображѐнной на рисунке. 

 

Задание 2: Наложить шину лестничного типа на предплечье в 

соответствии с предложенной схемой. 

 



Подведение итогов игры-квеста «Лабиринты замка ЗОЖ» 

 

Ведущий: - Итак, отважные рыцари, ваше путешествие окончено. Для 

получения приза нам осталась самая малость – подсчитать баллы, заработанные 

вами при прохождении лабиринтов. В этом мне помогут организаторы 

лабиринтов.  

*Организаторы лабиринтов работают с маршрутными листами 

команд, участников игры. 

Подведение итогов и награждение участников.   

*Финальные слова игры (говорят модераторы лабиринтов): 

1. Здоровье — неоценимое счастье в жизни любого человека.  

2. Каждому из нас присуще желание быть сильным, здоровым, сохранять 

как можно дольше бодрость, энергию и достичь долголетия.  

3. Ведь "Здоровье – это здо рово!".   

4. Жизнь — это благо! Это дар, который даѐтся человеку лишь однажды.   

5. И от нас самих зависит, каким содержанием наполним мы свою жизнь.   

6. Здо рово, когда человек стремится к исполнению своей мечты!   

7. Здо рово, когда светит солнце и щебечут птицы!   

8. Здо рово, когда у тебя есть настоящие друзья и когда тебя любят и 

ждут дома!   

9. Здо рово, когда тебя окружают счастливые и здоровые люди!   

10. Здо рово, когда в твоей душе горит огонь добра и веры в лучшее!   

11. Так будьте все здоро вы!  

12. Благодарим вас за участие. До новых встреч!   
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