
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

МОЛОДЕЖНЫЙ КВЕСТ «ПО УЛИЦАМ РОДНЫМ» 

 

 

1. Наименование проекта МОЛОДЕЖНЫЙ КВЕСТ «ПО УЛИЦАМ РОДНЫМ» 

 

2. Цель проекта Привлечение внимания молодежи к истории родного города. Организация досуга молодежи  

в рамках праздничного марафона «Горнозаводску-50» 

3. Задачи проекта - познакомить участников с историей города; 

- создать, в рамках одного дня, интеллектуальный досуг для молодежи; 

- положить начало формирования современного уровня коммуникативности, командного духа 

и ответственности, критического осмысления действительности, профилактики асоциального 

поведения, выявление личностных качеств молодых людей; 

- поддержать развитие творческого потенциала молодежи и повышение культурного уровня 

молодых людей г. Горнозаводска 

4. Целевые группы  

проекта  

- молодежь от 16 до 35 лет; 

- общественные объединения города и района; 

- представители органов власти 

5. Количественные 

результаты проекта 

Охват целевых групп:  

- молодежь от 16 до 35 лет  - 40 чел. 

- общественные объединения - 2; 

- представители органы власти, бизнес структур- 10 чел. 

6. Качественные результаты 

проекта 

-Выявление и формирование молодежной инициативной группы. 

-Повышение культурного уровня жителей г. Горнозаводска 

-Создание условий для полезной занятости молодежи . 

-Повышение социализации личности. Формирование активной гражданской позиции. 

7. Сроки реализации 

проекта  

11.06.2015  

Время проведения: 19
30

 - 21
30 

8. География проекта Горнозаводский муниципальный район: 

 



9. Актуальность проблемы    На текущий момент  молодое поколение нашего города  все меньше знает о истории своего 

родного города и края. Но ведь это часть их культуры и наследия. Мы считаем важным 

напомнить молодым людям Горнозаводского района об этом     Решение данной проблемы мы 

видим в вовлечении молодежи района в социально значимую деятельность, а именно,  

в проведении молодежного квеста «По улицам родным».  

В последнее время приобрел популярность такой вид развлечения для молодежи как уличные 

квесты, квест — интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за его 

пределами.  Квест является отличным решением для донесения информации до участников  

в игровой форме. 

10. Описание проекта, 

основных этапов и 

мероприятий проекта, 

механизма его 

реализации  

Проект «По улицам родным» это квест , стоящий из 4 этапов , раскиданных по всей 

территории города.  

Задания этапов имеют различный характер: историко-краеведческий, интеллектуально-

актерский, спортивно-туристический, музыкальный и творческий. 

  

1 этап  «По спортивным тропам» 

Цель: привлечение ребят к спортивной истории города. Пропаганда здорового образа жизни 

В ходе прохождения данного этапа участникам предлагается выполнить физические 

упражнения(«Зарядка» и обще-развивающие упражнения), а так же ответить на вопросы 

спортивной викторины. 

 

2 этап  "Цементное единство"  

Цели:  

- ознакомить ребят с фактами из истории развития завода и производства цемента; 

- создать условия, развивающие у участников командный дух и чувство взаимопомощи. 

Команды отвечают на вопросы по истории и инфраструктуре завода, по технологии 

производства цемента, выполняют задания, имитирующие работу в некоторых цехах 

(дробилка, сырьевой, обжиг, помол, отгрузка). 

Максимум баллов на этом этапе можно получить за умение сплотиться, подставить плечо 

друг другу, за знания на заданную тему и за скорость и качество выполнения заданий 

волонтеров. 



3 этап «Легенды старого музея» 

Цель  этапа  Ознакомить участников с историей музея. Сформировать критическое 

осмысление истории города. 

Участникам предлагается ряд вопросов, связанных с экспонатами выставленными в музее. По 

принципу 12 записок , участники ищут фрагменты текста об истории создания музея. В игре 

присутствуют и ложные фрагменты истории. Задача участников собрать все фрагменты и 

сложить из них истинную историческую хронику. 

 

 4 этап «Культурный оркестр» 

1. Пришедшим на этап рассказывают краткую историю ДК, перечисляют творческие 

коллективы, ранее существовавшие и функционирующие в настоящее время. 

2. Команде предлагается вспомнить и повторить творческий успех популярного ранее оркестра. 

3. Для этого каждому участнику команды необходимо из подручных средств, либо создать 

самим из прочих доступных предметов музыкальные инструменты и воспроизвести с их 

помощью (можно в совокупности с произносимыми звуками) известную всем мелодию. 

4. Ребята распределяют роли и репетируют свое выступление. 

5. Новоиспеченный оркестр ищет среди случайных прохожих зрителей на свое выступление. 

6. Прохожие внимательно слушают и отгадывают исполняемую оркестром мелодию. 

7. В процессе прохождения этапа у участников формируются следующие навыки: 

1. - развитие чувство ритма; 

2. - развитие чувства ответственности; 

3. - умение работать на команду ради достижения общей цели; 

4. - способность мыслить самостоятельно; 

5. - развитие творческих способностей. 

11. Кадровые возможности  - руководитель проекта;  

- инициативная группа (11 чел.) 

12. Ресурсные возможности Помещение для работы инициативной группы, компьютер, принтер,  информационная 

поддержка городского музея им. М.П. Старостина. Интернет, связь. 

 

Автор проекта                Медведева А.С. 


