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для экологического

квеста 



Идея 1. Квест с записками

Суть затеи проста: участники находят первую записку с 

заданием или загадкой, разгадав которую они найдут 

следующую подсказку и так далее по цепочке. Итог 

игры — нахождение клада, получение символических 

призов-сувениров или выход из квеструма. Для 

программы продолжительностью 1 час понадобится 15-

20 записок.

Такая игра подойдет для парка. Подберите задания с 

подсказками, спрячьте их в разных местах и играйте. 

Идеи формы проведения 

экологических квестов





2. Квест с картой

Проходить этапы квеста с картой можно в 

масштабах квартиры, двора, парка или даже 

села. Возьмите карту местности — начертите 

схематический план с ориентирами, а также 

точками-крестиками, обозначающими места, 

где спрятаны «артефакты».

Свяжите артефакты между собой по смыслу 

(например, детали пазла, соединив который вы 

получите изображение-разгадку), чтобы они 

стали ключом к ответу.



Идея 3. Фото-квест

Участников делят на команды, дают карту или 

схему маршрута и фотоаппарат. В схеме 

маршрута указаны локации, где расположены 

объекты, которые нужно сфотографировать. В 

конце игры команды показывают свои фото 

ведущему. Тот оценивает скорость и качество 

выполнения задания каждой из команд и 

объявляет победителя.

Второй вариант фото-квеста — использование 

фотографий и изображений в качестве 

подсказок для поиска ключа или разгадки к 

заданию.



Идея 4. Квест «по стрелкам»

Механика этой игры элементарная. Возраст участников 

от 3 лет. Для игры рисуют стрелки, указывающие на 

следующую локацию. Играйте в квартире, в лесу, 

парке, во дворе. Преодоление препятствий на пути от 

локации к локации усложнит процесс и сделает квест

интересным и динамичным.

Идея 5. Квесты с загадками и ребусами

Любите кроссворды, ребусы и загадки? 

Интеллектуальный квест — отличная тренировка 

памяти и мышления. Отгадка к каждому из заданий 

плавно подведет вас к расшифровке главной загадки и 

выполнению  миссии.
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СПАСИБО

Сегодня ваша задача придумать 

сюжет квеста в Ёжкином парке


