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Игра в форме квеста «Шанс»:   

Все профессии важны, все профессии нужны 

Ожидаемые результаты:   

 Представление о данной форме 

 Знакомство с профессиональным квестом «Шанс» 

 

Этапы Содержание 

1. 

Подготовите

льный этап к 

игре. 

Инструктаж 

по правилам 

игры 

1. Все участники собраны в актовом зале. Перед началом сбора у входа раздаются 

всем входящим стикеры разных цветов (6 цветов) для того, чтобы в дальнейшем 

образовались команды. 

 

2. Необходимо взрослых собрать в отдельном месте и рассказать о плане действий: из 

взрослых педагогов выбираются 6 добровольцев-инструкторов команды, который 

будет сопровождать команды по пути квеста. Этот человек ещѐ являться будет 

хранителем времени: его задача на каждом этапе отслеживать время начала 

выполнения задания и его конец и сообщать об этом бухгалтеру-контролѐру. Этой 

группе также раздаются стикеры разных цветов (но чтобы у каждого был 1 цвет из 6), 

после чего эта группа взрослых спускается в зал к ученикам. 

 

3. Вторая группа взрослых – это организаторы квеста, т.е. его творческих площадок. 

Именно они же и являются бухгалтерами – контролѐрами (должен быть какой – то 

спец знак, например, красная повязка на рукаве как у дежурных). Именно они 

оценивают команду по баллам и записывают баллы в шорт-лист. Они произвольно 

разбиваются по площадкам, по 1 на площадке. Также на площадке присутствует 

ведущий и помощники (помощники выбираются заранее), до проведении я игры. У 

помощников есть листы движения команд, а у бухгалтеров показатели баллов. Все 

участники разбиваются по площадкам и начинают еѐ готовить. 

 

А в это время в зале: 

- Здравствуйте! Вас приветствует команда из  Гимназия № 91 г Железногорска. В 

результате реализации программы нашей командой был создан сценарий игры в форме 

квест и сценарий был реализован среди школ города. Игра посвящалась выбору будущей 

профессии, затрагивала материал по профориентации. Сегодня у нас есть возможность 

поиграть. 

Теоретическая справка: 

Квест подразумевает поиск, связанный с прохождением определенного пути, решением 

мелких задач, увенчивающихся одной, большой, конечной задачей и ее решением. Квест – 

загадка. И, чтобы разгадать ее, требуются определенные знания, получить которые можно 

именно в ходе Квеста. Продвигаясь, путешествуя вперед, искатель – герой Квеста – 

овладевает определенными знаниями и умениями, дающими, в результате, ему 

возможность получить Главный Приз, награду за все его старания и усилия. 

В России это понятие пока что мало изучено, но, как показывает реальность, Квест обретает 

все большую и большую популярность – организация различных Квестов-игр в городах 

России.  

Итак, мы начинаем: 

Наша задача сейчас сформировать команды по цвету, получается 6 команд. Итак, просьба 

всех участников собраться по цветам в одном месте. 

(сбор команд) 

Заранее также добровольцы взрослые вытянули жребий и в результате этого у каждой 

команды появиться куратор на пути следования и хранитель времени. Просьба 

координаторам найти свою команду. Вы, ребята,  и хранитель времени должны помнить о 

том, что на прохождении площадки Вам даѐтся 15 минут, отсчѐт времени начинается с 

момента выполнения задания. Если вы заканчиваете раньше вам дают дополнительный 

балл, позже - снимают балл. Баллы выставляются бухгалтерами-контролѐрами на площадке 

(люди с красными повязками).  

По прибытию на площадку с момента приветствия организатора хранитель времени 



2 

 

начинает отсчѐт времени  по окончанию сообщает бухгалтеру. Бухгалтер будет выставлять 

баллы в ваш шорт-лист.  

Каждая команда получит оценочные шорт листы, а также первую загадку-подсказку для 

следования на первую площадку, последующие загадки Вам будут загадывать по мере 

вашего продвижения. 

2. 

Приветствие 

и 

инструкции 

на общем 

сборе 

команд 

Ваша задача сейчас придумать название команды, записать на листах, лежащих на столах, 

состав команды (фамилия, имя, школа) , название команды в соответствии с темой: Все 

профессии важны,  все профессии нужны , а также девиз. И готовимся сделать это всѐ на 

публику. (листы отдаѐм ведущим, они их стиплером прикрепляют к шорт-листу) 

 

Представления команд: кричим название и девиз. 

 

 

3. Раздача 

первой 

загадки и 

шорт листов 

– в путь!!! 

 

- Дорогие ребята, наша игра начинается. Сейчас мы раздадим каждой команде оценочный 

лист, первую загадку, отгадав которую, вы узнаете именно то место, куда вам необходимо 

прибыть для выполнения задания. Напоминаем, оценочный лист, прочитав, на каждой 

площадке отдаѐтся бухгалтеру-контролѐру. Если в случае выполнения быстрого задания, 

вы появляетесь на площадке, а на ней ещѐ не закончила выполнять задание другая команда, 

проявляйте терпение, не мешайте своим коллегам. Все площадки располагаются на 

територрии базы. Успехов вам!  

Просьба подойти представителям и получить загадку и оценочные листы.  

 

4. Начало 

путешествия

. 

Ребята следуют по площадкам. 

 Площадка №1   

(помощники 5 чел: у каждого взрослого человека  по договорѐнности есть 10 рублей 

мелочью  на команду: итого 60 рублей) 

«Всё дело в шляпе» 

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: У данной группы людей (представьте, что это просто прохожие, 

разговаривающие на улице) за 15 минут, предоставленных команде, заработать как можно 

больше денег. Проявить как можно больше идей и креативных мыслей, по поводу того, как 

можно ЗАРАБОТАТЬ деньги за короткий промежуток времени.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Обращаться к людям со словами: «Подайте, пожалуйста», или с другими 

словами, содержащими подобный смысл. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 Зарабатывать, а не просить                                      (2 балла) 

 Креативность идеи    

2-  3 баллов) 

 Много идей 

(2-3 б) 

 Количество заработанных денег                              (1 – 2 баллов) 

 Количество вовлеченных людей в действие                             (1 – 2 балла) 

 Распределение обязанностей в команде                  (1 балл) 

 

  

  

 
Площадка №2 

(помощники  4 человека) 

 «Делу время, потехе 15  минут»  

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: Представьте, что вы трупа молодѐжного выездного театра 
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«Современник». За 15 минут, предоставленных команде,  с помощью предоставленного 

реквизита, поставить мини-спектакль  и покажите  его зрителям. Действие происходит на 

качелях, и обязательно в сценарии должно фигурировать это слово! Заказ зрителя! 

Приветствуется вовлечения зрителя в игру актѐров! 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 Заинтересованность зрителей, улыбки на их лицах         (1 – 2 балла) 

 Содержание выступления                                         (1 – 3 балла) 

 Распределение обязанностей в команде                  (1 балл) 

 Количество  мыслей в мини-спектакле                                                          (1 – 2 балла) 

 Количество задействованных лиц в команде         (1 – 2 балла) 

 Привлечение зрителей в игру актѐров (5 баллов) 

 Исполнение заказа зрителя 

 

Площадка 3 

(помощники  3-4 взрослых человека) 

«Для меня профессия не на день, а на всю жизнь» 

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: 

 За 15 минут, предоставленных команде, найти представителя определенной профессии 

(любого взрослого человека, любого!!!)  и взять у него интервью на тему: ««Для меня 

профессия не на день, а на всю жизнь» 

Вопросы должны быть разными, задаѐте их в течение 5 минут, оставшиеся 5 минут вы 

заполняете бланк, который мы вам предоставим, там как раз вам пригодиться ваше 

интервью.   

 

Вы провели интервью, заполните, пожалуйста, бланк вопросов своими ответами: 

 ФИО 

интервьюируемого________________________________________________________

________________________________________________________________________

____(2 б) 

 Сколько лет работаете по специальности_________________________________(1 б) 

 Где приобретали специальность________________________________(2 б) 

 Что Вас подвигло при выборе данной специальности 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________(3 б) 

 Ваша профессия для Вас радость или принуждение 

_______________________________________________(2 б) 

Согласен ли данный человек с утверждением: ««Для меня профессия не на день, а на всю 

жизнь» 

________________________________________________(1 Б) 

 Совет школьникам в выборе будущей профессии 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(4 б) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: некорректно требовать или заставлять общаться с Вами, если человек не 

хочет 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 Информативность заполняемого листа 

 Выполнена ли поставленная задача  полностью       (1 – 4 балла) 

 Распределение обязанностей в команде     

     (1 балл) 

 Креативность подхода к заданию               

     (1 – 3 балла) 
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Площадка 4 

«Теоретик» 

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: За 15 минут:  

Несколько человек составляют памятку, предназначенную для своих сверстников: 

«Правила выбора профессии (лист А3) 

Остальные: ответить на предложенные вопросы (можно пользоваться словарями, но 

списывать со словаря нельзя) 

1. Раскройте следующие понятия: 

профессия 

специальность 

должность 

2. Расположите предложенные профессии по этим группам: 

хирург, токарь, судья, маляр, директор школы, пианист, литературный критик, 

преподаватель, столяр, монтажник, лѐтчик-испытатель, химик-лаборант, закройщик, ткач, 

учитель, ветеринарный врач, токарь, врач, продавец книг, бульдозерист, инженер-

конструктор, художник-конструктор, парикмахер, водитель, швея, кулинар 

3. Вот ряд профессий, что они означают (ребята дают устные ответы): 

агент 

аналитик 

аудитор 

брокер 

валеолог 

дилер 

имиджмейкер 

кинолог 

клипмейкер 

маркетолог 

менеджер 

мерчендайзер 

промоутер 

референт 

риэлтор 

флорист 

юрист 

инженер 

социолог 

философ 

архивист 

реставратор 

генетик 

корректор 

вирусолог 

товаровед 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 памятка (хотя бы 3 реальных правила) (2 балла) 

 красочность памятки (2 балла) 

 за каждый правильный ответ расшифрованной профессии (1 балл) 

 правильность выполнения 1 и 2 задания (4 балла) 

 минимум словаря (1 балл) 

 

Площадка 5 

«Отдел кадров» 

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: За 15 минут, послушав мини-лекцию об устройстве на работу, 
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выполнить задания, предоставленных команде. Оценивает команду специальная комиссия 

из взрослых людей. Делегируйте 1 человека  устраиваться на работу к комиссии. Он может 

представить себя в роли любого специалиста и пофантазировать, устраиваясь на работу.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 Распределение обязанностей в команде         

 (1 балл) 

 Креативность подхода к заданию          

          (1 – 3 балла) 

 Выполнена ли поставленная задача       

          (1 – 4 балла) 

 Количество устроенных на работу людей  

    (1 – 2 балла) 

 

 

Площадка 6 

«Три богатыря» 

(ребят встречает плотник в фартуке,  строитель и дворник с метлой) 

- Здравствуйте, ребята! Вы не ошиблись, мы настоящие богатыри своего дела. Сейчас наши 

профессии в моде, рабочие специальности. Да вот только не хочет ваш брат обучаться по 

данным специальностям. Беда! А они так востребованы. Вот  мы и просим помощи у вас: а 

задание будет следующим: 

 

ЗАДАЧИ КОМАНДЫ: За 15 минут, несколько человек в команде будут рисовать 

агитационный плакат для молодѐжи, чтобы молодѐжь училась на наши специальности, т. е. 

в училищах, техникумах, колледжах.  

А один человек (ему может помогать вся команда) должен представиться ректором 

профтехнического колледжа и приготовить речь агитационную, чтобы молодѐжь услышала 

еѐ и просто повалила на кочегаров, сварщиков, сантехников. И выступить необходимо, а 

рядом будет виден нарисованный агитационный плакат.  Вперѐд!!! 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 Распределение обязанностей в команде         

 (1 балл) 

 Креативность подхода к заданию          

          (1 – 3 балла) 

 Выполнена ли поставленная задача       

          (1 – 4 балла) 

 

4. Загадки на 

пунктах. 

Центральны

й вход база 

отдыха 

«Бузим» 

 

 

 

Любые 

качели на 

территории 

базы 

 

 

 

 

 

Загадка 1 к пункту назначения №1 

«Всѐ дело в шляпе» 

 

 Вы часто сидели на этой скамье,  

Еѐ освещали гирлянд огоньки. 

И радостно вам становилось во тьме,  

Вы слышали скрип озябшей двери. 

                            

 

 

 

Загадка 2 к пункту назначения №2 

«Делу время, потехе 15 минут» 

 

Взмывая, выше ели, не ведая преград…………. Летят, летят, летят! 
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Фойе 

 

 

 

 

 

 

Приблизите

льно в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ближе к 

воротам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский 

городок 

Загадка 3 к пункту назначения №3 

«Для меня профессия не на день, а на всю жизнь» 

 

Нам там ключи когда-то раздавали,  

Марина с Надей все фамилии назвали. 

То место иностранным словом называлось, 

Когда ты шѐл в столовую, оно тебе встречалось. 

 

Загадка 4 к пункту назначения №4 

«Теоретик» 

Если вы пойдѐте по направлению к водам сказочным, то вашему взору откроется 

камень мудрости, под ним и ищите подсказку… 

(под камнем записка) 

 

Расшифруй подсказку: 

«…необыкновенно активны подростки реального амбициозного времени они 

интересуются   дорогой идущего!!!» 

 

 

    

Загадка 5 к пункту назначения №5 

«Отдел кадров» 

 

Всем известно, что именно отдел кадров, становиться началом профессионального 

пути при устройстве на работу. Это «начальное начало начала». 

А где на базе «Бузим» «начальное начало начала»? 

 

Подсказка у хранителя времени: длинная-длиииииииииная дорожка. 

 

Загадка  6 к пункту назначения №6 

«Три богатыря.» 

 

Вы нас найдѐте в сказочном месте, 

Мы тоже участвуем в Вашем квесте. 

В избушке сидим, пилим, строим, метѐм, 

И вас с нетерпением в сказочку ждѐм. 

 Все собираются в актовый зал. Подведение итогов. Награждение????? 

 


