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онлайн-квест

«Путешествие в прошлое»

Цель: популяризация истории и культуры этносов 

Хабаровского края в молодежной среде.

Задачи:

• приобщать студентов к истории и культуре 

этносов Хабаровского края;

• способствовать развитию уважения к истории, 

культуре, традициям этнических народов;

• развивать у молодежи творческие и 

познавательные способности через квест-игру, а 

также умение работать в команде. 



Общая информация

Количество участников: 4 команды по 5 человек;

Продолжительность онлайн-квеста – 3 академических 
часа: 

• вступление и объяснение правил – 10 минут;

• время на каждой станции – около 10 минут  (на выполнение 
задания);

• на станции «Лицедей» - каждая команда разыгрывает 
сказку – 20-30 минут.

• Подведение итогов, рефлексия – 10 минут.

Количество станций – 8. 

Главная цель команды – собрать все фрагменты 
волшебной карты.



Станция 1 «Эрудит»

• Задание: разгадать как можно больше слов в 

кроссворде за 10 минут.



Станция 2 «Фотоохотники»

• Задание – соотнести как можно больше 

фотографий с фамилиями за 10 минут.



Станция 3«Следопыт»

Задание – соотнести как можно больше фотографий 

животных с изображениями следов за 10 минут.



Станция 4 
«Таинственные слова»

• Задание – разгадать как можно больше ребусов 

за 10 минут.



Станция 5«Лицедей»

• Задание – разыграть сценку по мотивам сказки «Лось-
хвастунишка и мудрая лягушка».



Станция 6

«Загадочные узоры»

• Задание – расшифровать как можно больше 

узоров при помощи азбуки Морзе за 10 минут.



Станция 7
«Кто проживает здесь?»

• Задание – отметить на карте места проживания 
коренных народов Севера на территории 
Хабаровского края за 10 минут.



Станция 8 «Этноспорт»

• Задание – выполнить нанайский тройной прыжок 

«Томян».



Заключение
• Главная цель команды – собрать все фрагменты 

волшебной карты. 

• Для достижения главной цели командам нужно выполнить 

задания на станциях, получить за это фрагменты 

волшебной карты, чтобы вернуться домой.

• Квест выполняет сразу несколько функций – это веселая, 

познавательная, динамичная форма проведения досуга 

для студентов, а также творческий процесс для самого 

организатора. 

• Для того чтобы квест-игра получилась востребованной 

необходима тщательная подготовка: выбор целевой 

аудитории, темы, отбор материала, создание маршрута, 

заданий. Сама игра должная быть безопасной для 

участников, комфортной и интересной.
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