ПЛАН-СЦЕНАРИЙ
Исторический квест, посвящённый новомученикам Лопасненским
Разбить детей на 3 команды
В каждой команде выбрать:
Капитан (зачитывает задания, принимает окончательное решение, руководит
порядком в команде);
Знаменосец (условным знаменем будет ватман, на который ребята будут
наклеивать в ходе игры выполненные задания);
Конвертоносец (человек, который забирает конверты перед заданием или
возвращает конверты кураторам после выполненного задания);
Писарь (человек, записывающий решения команды во время ответа на вопрос, у
него же все принадлежности для записи: фломастеры для каждого участника, клей,
ножницы, сумочка, где все необходимое будет находиться);
Фотограф (человек, исполняющий обязанности фотокорреспондента, возможна
запись на видео со своими попутными комментариями);
Фишконосец (забирает все, заработанные командой фишки и хранит до окончания
игры).*Это в случае, если итоги подводятся подсчётом фишек. Для упрощения игры итоги
можно проводить просто по баллам – записывать их количество на ватмане после каждого
задания.
На каждой точке детей встречает куратор, который читает и задает вопросы.
На выполнение каждого задания даётся определённое количество времени (5
минут). Каждая сэкономленная минута оценивается в 1 балл. Если команда не успевает
выполнить задание, ей даётся подсказка, но снимаются баллы.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНВЕРТЫ С ЗАДАНИЯМИ: ЖРЕБИЙ
Каждая команда под руководством куратора выполняет арифметическое действие,
составляя пример из дат, отвечая на вопросы. Первые два числа надо сложить, третье –
вычесть.
1 команда
Назовите год октябрьской революции – начало гонений на Церковь

Назовите год начала «большого террора» в СССР – массовых гонений на
верующих
Когда состоялся Архиерейский собор Русской православной церкви, прославивший
новомучеников
1917 + 1937 – 2000 = 1854
2 команда:
Назовите год октябрьской революции – начало гонений на Церковь
Назовите год, когда началась Великая Отечественная война
Когда состоялся Архиерейский собор Русской православной церкви, прославивший
новомучеников
1917 +1941 -2000=1858
3 команда:
Назовите год крещения Руси
Назовите год начала первой мировой войны
Когда состоялся Архиерейский собор Русской православной церкви, прославивший
новомучеников
988+1914-2000= 902
Каждая команда получает конверт под своим шифром. Далее маршрут движения
каждой команды организуется таким образом, чтобы группы не пересекались. Например:
1 команда проходит маршруты Фотографический, Географический,
Лингвистический,
2 команда - Географический, Лингвистический, Фотографический,
3 команда - Лингвистический, Фотографический, Географический.
Как только участники услышат сигнал, то вскрывают письма и начинают маршрут.
1 этап. Фотографический.
Из разрезанных частей фотографии собрать мозаику – изображение храма. На
выполнение задания – 5 минут, максимальная оценка – 5 баллов, за ответы на вопросы –
по 1 баллу.

Вопросы:
- Какой храм изображён на фотографии?
- Имя какого новомученика лопасненского связано с ним?
2 этап. Географический.
На данном этапе участники получают карту г.о. Чехов, на котором они должны
указать места служения новомучеников Лопасненских. В помощь им точки на карте уже
расставлены.
Когда закончили, предлагается ответить на вопросы:
- Чьё имя носит воскресная школа в Зачатьевском храме? Почему? (дополнительно
2 балла)
3 этап. Лингвистический.
Дверцу тайны чтоб открыть,
Нужно логику включить.
Отгадай загадку ты –
И узнаешь, где ключи.
Для этого этапа необходимо расшифровать слова.
(Блаженны Христа возлюбившие)
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Вы расшифровали послание.
Вопрос:
О ком можно так сказать? Что значит «блаженны»? (Значит – они у Бога).
По итогам трёх этапов каждая команда получает ключ (вырезан из картона)
определённого цвета (зелёного, синего, жёлтого). Это ключ к следующему этапу. Он
проходит на улице. Задача – найти пакет с шифровкой соответствующего цвета.
4 этап. Изобразительный
Далее участники ищут спрятанные на улице пакеты с буквами. Из них они должны
сложить слово-пароль «милосердие».
Вопрос: что это слово означает?
Вспомнить примеры милосердия пострадавших за веру (Аркадий Лобцов – угощал
детей сладостями), о св. преподобномученице княгине Елизавете Фёдоровне, которая,
будучи сброшенной в шахту, оторвав от своего апостольника часть ткани, преодолевая
боль, перевязала раны князя Иоанна.
5 этап. Биологический.
На данном этапе участникам предлагается оказать пмп условно пострадавшему.
Настоящий патриот должен быть готов ко всему, представьте, что у вашего товарища
травма, он не может идти дальше. Задание можно сделать совсем простым (перебинтовать
руку) или усложнить, начиная от поисков бинтов до задания транспортировать на
носилках или подручных средствах.
Подведение итогов (можно заключительное слово настоятеля или концертный
номер, или просмотр м/ф и т.п.)
Подведение итогов, награждение.
ПОДГОТОВКА
- 3 листа ватмана (А4 или А3)
- 3 фломастера

- 3 конверта с цифрами 1854, 1858, 902
- 3 конверта с фотографиями храмов Чеховского благочиния. Распечатать в
формате А4 и разрезать, как мозаику
- распечатанные 3 листа с картой г.о. Чехов
- распечатанная таблица для расшифровки
- 3 ключа разных цветов
- 3 комплекта карточек разных цветов с буквами МИЛОСЕРДИЕ
- 3 бинта для перевязки
Грамоты или подарки для победителей и участников.

