Положение о проведении интеллектуального квеста
«Тайны Дворца»
Организаторы: Школа вожатого, детская общественная организация
«Молодой Ярославль»
Интеллектуальный квест приурочен к 75-летию Ярославского
городского Дворца пионеров.
Цель - познакомить старшеклассников и молодежь города Ярославля с
историей Дворца пионеров, расположением и назначением помещений..
Задачи:
- Развитие творческих, интеллектуальных, логических и других
навыков у обучающихся Дворца, старшеклассников и молодежи города
- знакомство и сплочение коллективов Дворца
- обмен положительным опытом работы коллективов Дворца
- установление традиций
Участники:
К участию приглашаются команды в двух возрастных категориях:
старшеклассники (11-14 лет), учащаяся и работающая молодежь (15-18 лет),
5 человек в команде.
Заявки принимаются до 15.00 17 декабря 2015 года в кабинете №13
Содержание квеста:
Квест проходит в форме вертушки. В начале игры команды получают
историю, в которой нужно заполнить пробелы. Проходя этапы, команды
выполняют задания и получают ответы, которыми постепенно заполняются
пробелы истории Дворца.
Квест состоится 17 декабря 2015 года в 17.00. Продолжительность – 1,5
часа.
Подведение итогов:
По итогам определяются команды, занявшие 1,2,3 места в двух
возрастных категориях. Победители награждаются дипломами и памятными
подарками
Дополнительные условия:
Участие в квесте подразумевает ознакомление и полное согласие с
данным положением. Организаторы оставляют за собой право вносить в
данное положения изменения с предварительным уведомлением участников.
Контакты:
30-93-51 – Отдел гражданского образования и поддержки
социальных инициатив детей и молодежи

Задание
Перед вами история Дворца пионеров, в которой вам предстоит
заполнить пробелы. Выполняйте задания на станциях, получайте
подсказки и ответы, заполняйте пробелы.
Здание
Дворца
пионеров
было
построено
архитектором
(1)
_______________________ в неоклассицистическом стиле в 1914 году для нужд
коммерческого училища им. (2)______________________________________.Сразу
после революции дом на (3) ул. (дореволюционное название улицы
_______________________ продолжал служить делу народного образования,
вместив целый ряд учебных заведений, однако в 1919 году на него положило глаз
Военное ведомство. И здание коммерческого училища, как наиболее подходящее
для казарм, было передано под размещение (4) ___________________ тысяч
красноармейцев. В 1939 году принимается решение сделать здесь Дворец
пионеров. Начинаются ремонтные работы, в которых принимают участие многие
предприятия области, а также артель (5)_____________________________
художников.
Дворец
пионеров
и
школьников
был
торжественно
открыт
(6)________________________________. Но через два месяца начинается Великая
Отечественная
война.
Дворец
пионеров
превращается
в
(7)
_____________________________. Педагоги уходят на фронт, а кто остается – чем
могут помогают фронту. Пионеры собирают макулатуру и металлолом, на
собранные деньги в 1942 году были построены два самолета-истребителя
(8)_____________________________, батарея дальнобойных орудий и закуплено
орудие для взвода автоматчиков. В считанные дни во Дворце пионеров были
созданы агитклуб и концертная агитбригада, работу которых возглавил
(9)_______________________________________. Агитклуб за годы войны
выпустил более 1000 листовок, 100 стенгазет и 500 боевых листков, а концертная
бригада дала более (10)_________________________ концертов. (11)________
члена агитбригады, из них 16 детей, были награждены медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг»
В нашем Дворце есть объединения с многолетней историей, о которых
должен знать каждый!
В (12)____________ снова после двухлетнего перерыва открылась
уникальная комната сказок – расписной терем, где Лидия Александровна
Артемьева в народном костюме рассказывала школьникам сказки. В те суровые
военные и послевоенные годы бабушка (13)__________________________ была
лучшим врачевателем детишек, многие из которых остались сиротами. Она своими
добрыми сказками отогревала сердца и души. Сказочный терем действует и сейчас,
а руководит им (14)______________________________________ – выпускница
Дворца, ученица второй хранительницы комнаты сказок – Василисы Премудрой –
Лидии Степановны Быковой.
Хореографический ансамбль «Орленок» - наследник огромного ансамбля
пионерской песни и пляски – был основан в (15)________________ Германом

Паленовым. Сейчас в коллективе более (16)___________ участников от 5 до 18 лет,
а руководят им уже его выпускники. Основное направление коллектива (17)
_______________________. В 2007 году коллектив получил звание
(18)«__________________________________».
Хореографический
ансамбль
«Орленок» неоднократно становился лауреатом городских, областных и
международных конкурсов и фестивалей детского художественного творчества. В
репертуаре ансамбля более 30ти танцевальных номеров, хореографических
композиций. Участники обладают высоким исполнительским мастерством, многие
переходят во взрослые коллективы города.
Образцовый детский коллектив «Вокальная студия «Солисты ВИА»» был
основан в (19)_______________________. Создатель и бессменный руководитель
студии (20)- ___________________________________________. И сейчас ей
помогают учить вокалу выпускники Юлия Попова и Александр Втулкин. Наши
солисты от 5 до 18 лет выступают на всех концертных площадках города. На
протяжении последних трех лет солисты студии становились лауреатами и
дипломантами,
получали
Гран-при
российских
конкурсов
«(21)__________________________________» и «Жар-птица».
В (22)______________ во Дворец из Дома творчества Красноперекопского
района переехал еще один образцовый детский коллектив «Европа». Руководитель,
Анна Викторовна Варламова, заняла в 2015 году (23) _________место во
всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям». Так высоко не поднимался ни один педагог г. Ярославля. У Анны
Викторовны занимаются девочки (24)__________________________ классов. АЭСТ
«Европа» принимал участие в IV Международном фестивале-конкурсе
талантливых детей и молодежи «(25)_____________________________» г. Москва
и стал Лауреатом III степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец»,
возрастная категория 12-14 лет.
Массовики-затейники во Дворце были всегда, но клуб по подготовке
организаторов досуга открылся лишь в (26)__________году и назывался он
«(27)______________________». Основатель клуба – Лидия Витальевна Ермолова
(Попова), действующий директор Дворца пионеров. С помощью педагогов Ирины
Матусяк и Надежды Бурдихиной массовики проводили праздники, в том числе и
новогодние елки. Сегодня их традиции продолжает клуб организаторов «Зигзаг».
Сколько поколений талантливых детей выращено удивительными
педагогами за 75 лет истории Дворца пионеров.
Сегодня вы приоткрыли для себя завесу тайн Дворца пионеров. Но главная
из них: кто такой пионер? Это каждый из вас! Первооткрыватель, сделавший свой
первый шаг по неизведанной земле, на пути к новым знаниям и делам!

Команда___________________________________
Возрастная категория________________________
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Вопросы, ответы на
которые надо было
получить на
станции
Кто
был
архитектором?
Чье
имя
носило
коммерческое
училище,
для
которого построили
здание?
Как до революции
называлась улица, на
которой стоит здание
Дворца пионеров?

Ответы

Задания на станциях

Раевский

Разгадать шифр. 1816319121011

Ярослав
Мудрый

Собрать пазл, разрезанное на
части изображение памятника
Ярославу Мудрому в Ярославле.
Полученная картинка - ответ

Пробойная

Участники выбирают одного
человека. Ему организатор дает
слово подсказку. Он должен
объяснить его словами, не
используя однокоренных слов
команде. Если команда слово
отгадывает,
то
организатор
вклеивает наклейку со словом в
текст. В противном случае
подсказка
считается
неполученной.
Сколько
солдат 2000
Отгадка в песне. Участникам
поселил Реввоенсовет
дают прослушать минус песни
в здании в 1918 году?
группы
«МуммиТроль»
«Владивосток 2000»
Какие
художники Палехские
Подсказку команда получает
принимали участие в
дополнительно на одной из
росписи Дворца в 39
станций. Там написано: Вам
году?
поможет художник. Участники
должны догадаться, что им надо
попасть в Изостудию, а там
спросить художников.
Когда был открыт 30
апреля Картинка месяца апреля из
Дворец пионеров?
1941
сказки «12 месяцев» и плакат
«Родина-Мать зовет»
Что было в здании с Эвакогоспит Подсказку надо вытащить из
1941 по 943 год?
аль №291
емкости, заполненной чем-то.
Участнику завязывают глаза.
Как
назывался Ярославски Перед
участниками
стоит
самолет, построенный й пионер
организатор
белый
верх,
на деньги, собранные
черный/синий низ, красный
пионерами в годы
галстук. Надпись на стене

ВОВ?
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гласит: Отгадка перед вами.
Единственное, что может сказать
организатор – что в ответе два
слова
Как
звали Семен
Отгадать ребус: семечко цветок
художественного
Астромиров астра+земля
руководителя
агибригады?
Сколько
концертов 3000
Участники выбирают одного
дала
агитбригада
человека. Ему организатор дает
Дворца в годы ВОВ?
слово подсказку. Он должен
объяснить его без помощи слов
словами, не пальцы, не указывая
на предметы. Если команда
слово
отгадывает,
то
организатор вклеивает наклейку
со словом в текст. В противном
случае
подсказка
считается
неполученной.
Сколько
человек 42
Участникам выдается карта с
получили медали «За
условными
обозначениями,
доблестный труд в
шагами.
Она
должна
их
годы ВОВ 1941-45
привести к кабинету №42. 42 и
гг»?
есть правильный ответ
В каком году вновь 1943
Перед участниками 4 книги. Их
открылась Комната
надо
разложить
в
Сказок?
хорологическом порядке выхода
в свет.
Как
звали Арина
Разгадать шифр: 26452
сказительницу?
Кто
руководит Смирнова
Да/нет.
Организатор
может
сказочным теремом Ирина
отвечать только да и нет на
сейчас?
Николаевна вопросы участников
В каком году основан 1977
Вычислить
без
помощи
коллектив
калькулятора
длинную
«Орлѐнок»?
математическую цепочку
1389-245+89-142+456-67+497=
Сколько
детей Больше 300 Посчитать
килокалории
по
занимается
в
картинкам
«Орлѐнке»?
Какое
направление народное
Организатор
показывает
хореографии
у
участникам листок с буквами, из
«Орлѐнка»?
которых надо составить слово
(ДРНЕОАОН)

18 Какое звание получил Образцовый Ведущий станции несколько раз
«Орленок»?
читает
слово
наоборот.
Участники должны угадать его
на слух, не записывая.
19 В каком году создан 1977
Третий лишний. Фотографии
коллектив «Солисты
знаменитостей. Одна из них ВИА»?
Баскова (в 2016 году он отметил
свое 40-летие) Надо из текущего
года вычесть возраст певца
20 Как
зовут Кирилина
Угадать ФИО по значению имен.
руководителя
Галина
Участникам даются картинки в
солистов?
такой последовательности:
Ф = СОЛНЦЕ
И = КУРИЦА
21 Как
называется Серебряные Участникам выдается несколько
конкурс,
голоса
логотипов
победителями
которого регулярно
становятся
наши
солисты?
22 В каком году во 2008
Участникам выдаются картинки
Дворце
появилась
– кадры из фильмов «Хэнкок»,
«Европа»?
«Мальчик в полосатой пижаме»,
«Телепорт» - надо понять, что их
связывает.
23 Какое место заняла 3
Угадать цифру по азбуке Морзе.
Анна Викторовна на
Организатор отстукивает не
Всероссийском
более 3 раз
конкурсе педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»?
24 Ученики
каких 1-11
Сколько оскаров у Леонардо
классов набираются в
Дикаприо и
«Европу»?
Титаника – 11
25 Как
называется Московское
конкурс,
созвездие
победителями
которого стали наши
танцоры?
26
1980

Ребус

Сложить
правильно
олимпийские кольца. Если у
команды получается, то она

27 Как
называлось Затейник
объединение
массовиков?

получает
подсказку
–
Олимпийского мишку
Отгадать слово по семафорной
азбуке.
Ведущий
станции
показывает
буквы
на
семафорной азбуке. Максимум
три раза

