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Цели квеста 

 популяризация государственной символики Российской Федерации, 

Республики Адыгея, символики муниципальных образований 

«Майкопский район» и «Тульское сельское поселение»;  

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 расширение культурно-исторических знаний учащихся и их родителей 

(законных представителей);  

 развитие творческих способностей обучающихсяи навыков 

использования ими гаджетов в воспитательно-образовательных целях. 

 

Оборудование 

 мобильные телефоны (смартфоны) с камерой, предустановленной 

программой для обмена информацией WhatsApp и доступом к сети 

Интернет. 

 

Идея квеста 

Квест (с англ. Quest – «поиск, поиск приключений») – командная игра, 

идея которой заключается в прохождении маршрута, на котором 

расположены этапы. Команда – обучающийся и его родители (законные 

представители). 

Каждый этап предполагает выполнение определённого задания, 

которое поступает участникам на мобильный телефон (смартфон).  

Количество этапов – 7.  

Для выполнения заданий квеста команда должна иметь мобильный 

телефон (смартфон) с заранее установленной программой для обмена 

информацией WhatsApp и доступом к сети Интернет.  

Места расположения последующих этапов и заданий будут доступны 

командам после выполнения заданий предыдущего этапа. В случае если 

команда не может справиться с заданием на этапе, участники имеют право 

запросить дополнительную информацию у организаторов посредством 

мобильной связи. 

Квест основывается на следующих принципах:  

 принцип честной игры, соблюдаемый всеми командами и 

подразумевающий, что участники квеста умышленно не помогают, и не 

мешают соперникам; 

 принцип сотрудничества, реализуемый во взаимодействии детей и их 

родителей (законных представителей); 

 принцип самостоятельного решения заданий, который соблюдают 

участники квеста. Участникам команд запрещается привлекать для 

выполнения заданий на этапах посторонних лиц или использовать 

постороннюю помощь, в том числе и с помощью электронных 

устройств.  



Ход мероприятия 

Вступительное слово: 

Уважаемые участники мероприятия! Сегодня вам предстоит принять 

участие в квесте «В поисках символов».  

Слово questв переводе с английского означает «поиск, поиск 

приключений», поэтому вам предстоит провести ближайшее время в 

поисках. Но что же вы будете искать? Ответ кроется в названии квеста – 

«В поисках символов».  

Сегодня речь пойдёт о государственных символах Российской 

Федерации и Республики Адыгея, к числу которых, как известно, относятся 

государственные гимн, герб и флаг. Кроме того, мы не можем обойти 

стороной и символы муниципальных образований «Майкопский район» и 

«Тульское сельское поселение». Они также займут своё место в нашем 

мероприятии. 

Покинув отправную точку нашего квеста – территорию 

МБОУ СОШ №1 п. Тульского – и пройдя основные этапы мероприятия, вы 

вернётесь обратно в стены школы и получите финальное, домашнее задание.  

По условиям квеста вы будете получать задания на мобильные 

телефоны, на которых должна быть установлена программа для обмена 

информацией WhatsApp и оплачен доступ к сети Интернет. Выполнив 

задание, вы отправляете фото на фоне символов (так называемые селфи) и 

иную, требуемую от вас информацию, на мобильный телефон организаторов 

квеста. Если задание выполнено верно, то на ваш номер придёт следующее 

задание. Таким образом, вам предстоит пройти 7 этапов. В случае если 

команда не может справиться с заданием на этапе, участники имеют право 

запросить дополнительную информацию у организаторов посредством 

мобильной связи. 

Хотим предупредить, что команды будут уходить на этапы с 

интервалом в 5 минут. Стоит учесть, что квест не предполагает ограничения 

по времени прохождения маршрута, поэтому, уважаемые участники, стоит 

передвигатьсяпо улицампосёлка, соблюдая правила безопасности. Помните, 

что никакая победа не стоит вашего здоровья и уж тем более жизни!  

Обращаем ваше внимание, что в нашем мероприятии действует 

олимпийский принцип («главное – не победа, а участие») и что 

передвижение по этапам с целью приобщения к активному, здоровому образу 

жизни осуществляется пешком, без привлечения каких бы то ни было 

транспортных средств. 

В добрый путь! 

Жеребьёвка.  

После проведения жеребьёвки и присвоения номеров командам 

учеников и их родителям на мобильные телефоны с интервалом в 5 минут 

поступает задание, и команды уходят на первый этап квеста. 

 



Этап №1 

 Задание:Вы находитесь в МБОУ СОШ № 1. Найдите на её территории 

тексты государственных гимнов Российской Федерации и Республики 

Адыгея. Сделайте фото с ними и отправьте руководителю, после чего вы 

получите новое задание. Удачи! 

 В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне стенда с государственной символикой Российской Федерации и 

Республики Адыгея, расположенного в фойе МБОУ СОШ № 1 п. Тульского. 

 
 

Этап №2 

 Задание:Найдите на территории поселка 3 учреждения, на которых 

вывешены государственные флаги Российской Федерации и Республики 

Адыгея. Сделайте 3 снимка на фонеэтих учреждений с флагами, и пришлите 

руководителю квеста. Удачи! 

В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне следующих или иных учреждений: 

 

  
Майкопский районный суд Отдел МВД России по Майкопскому 

району 



 

 

Управление федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Адыгея 

Администрация МО «Тульское 

сельское поселение» 

 

Этап №3 

 Задание:На табличках государственных и муниципальных учреждений 

можно встретить изображения государственных гербов. Найдите не менее 3-

х вывесок, на которых одновременно изображены государственные гербы 

Российской Федерации и Республики Адыгея. Сделайте фото с каждой из 3-х 

табличек и пришлите руководителю квеста. Удачи! 

 В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне вывесок следующих или иных учреждений: 

  

  
 

 



Этап №4 

 Задание:Государственный герб Российской Федерации зачастую 

является основой для эмблем различных государственных ведомств и служб. 

Рассмотрев внимательно полученное фото, пройдите к учреждению, на 

вывеске которого изображена данная эмблема, и пришлите руководителю 

снимок на фоне указанного учреждения. Удачи! 

 
В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне вывески или здания Военного комиссариата Республики Адыгея по 

Майкопскому району. 

 
 

Этап №5 

 Задание:Внимательно рассмотрите изображение и проследуйте к 

зданию администрации муниципального образования, герб которого вы 

получили. На месте сделайте фото на фоне этого здания и пришлите его 

руководителю квеста. Удачи! 

 



В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне здания администрации МО «Майкопский район» 

 
 

Этап №6 

 Задание:Сделайте снимок герба Тульского сельского поселения с его 

геральдическим описанием.  В тексте описания найдите ответ на следующий 

вопрос: «Когда герб Тульского поселения был внесен в государственный 

геральдический реестр Российской Федерации с присвоением 

соответствующего регистрационного номера?» 

Ответ на вопрос и снимок пришлите руководителю квеста. Удачи! 

 В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне стелы с изображением и описанием герба МО «Тульское сельское 

поселение», а также с указанием даты – 2 ноября 2011 г.  

 
 



Этап №7 

 Задание:Хотим заметить, что не только государственные и 

муниципальные образования могут иметь герб. Собственный герб могут 

иметь и отдельные учреждения, например, школа, в которой обучается ваш 

ребенок.Вернитесь в МБОУ СОШ №1, найдите герб образовательной 

организации и сделайте снимок на его фоне. Фото пришлите руководителю 

квеста. Удачи! 

 В качестве ответа участники квеста присылают фотографии на 

фоне герба МБОУ СОШ №1. 

 
 

Финальный этап 

 Поздравляем Вас с завершением основной части квеста! 

Следующее задание будет домашним: в геральдике существует понятие 

«фамильный герб». Посовещавшись на семейном совете, составьте 

собственный фамильный герб с учётом существующих геральдических 

требований. Обратите внимание, что техника исполнения герба и его формат 

значения не имеют. Успехов! 


