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Полезное времяпровождение

Сплочение команды

Самообразование 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  ВИД 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, во время которых 

участникам нужно преодолеть 
препятствие, решить задачи, 

разгадать головоломки

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ  ИГРА, где 
персонажу требуется выполнить 

задание для достижения цели 
игры

ПУТЕШЕСТВИЕ, где героям 
приходится преодолевать 

многочисленные трудности и 
встречать персонажей, которые 
помогают либо мешают достичь 

цели
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ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО СТАНЦИЯМ

С МАРШРУТНЫМ  ЛИСТОМ

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
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ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ НАРОДНЫЕ  ПРОМЫСЛЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ ИСКУССТВО
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ТРАДИЦИОННЫЕ  НАЗВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  НАЗВАНИЯ

Уборка территории «БУНТ» (бытовая уборка на 
территории)

Праздник, посвященный 8 марта «Бюро добрых услуг для мам»
«Мартовский телеканал»
«Дочки-матери»

Выпускной «Перекресток семи дорог»
«Ветер перемен»
«Большая  перемена»
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«День народного единства»
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Подходит для большого количества 
участников

Экономично

Не нужно привлекать дополнительных 
людей

Разнообразие заданий
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LearningApps WebQuest

Quillionz Kahoot
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СТАРТ
МЕССЕНДЖЕР

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА НА 
СЛЕДУЮЩИЙ 
МЕССЕНДЖЕР
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Как всегда под Новый год  СЛУЧИЛОСЬ 
НЕПРЕДВИДЕННОЕ: у СНЕГУРОЧКИ 
ОБЪЯВИЛИСЬ  РОДИТЕЛИ. 

И не просто объявились, а заявили, что несовершеннолетнему ребенку работать 
запрещено, забрали ее у Деда Мороза и укатили отдыхать на Канары. 

Чтобы СПАСТИ НОВОГОДНЮЮ КАМПАНИЮ, Дедушка 

Мороз начал срочные поиски достойной замены: она должна быть 
умна, шустра и сообразительна.  Для помощи в поисках Дед Мороз 
обратился в детективное агентство «Педагоги могут все» (это мы с 

вами) и попросили ЧЕРЕЗ   5 МИНУТ  СООБЩИТЬ, кто мог бы 
занять пустующую вакансию  Снегурочки.
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https://learningapps.org/watch?v=pto3smka321 
20

Квест «Кадровое агентство «Снегурочка» 

 

Как всегда под Новый год случилось непредвиденное: у Снегурочки 

объявились родители. И не просто объявились, а заявили, что 

несовершеннолетнему ребенку работать запрещено, забрали ее у Деда 

Мороза и укатили отдыхать на Канары. Чтобы спасти новогоднюю 

кампанию, Дедушка Мороз начал срочные поиски достойной замены: она 

должна быть умна, шустра и сообразительна.  Для помощи в поисках Дед 

Мороз обратился в детективное агентство «Педагоги могут все» (это мы с 

вами) и попросили через 5 минут сообщить, кто мог бы занять пустующую 

вакансию  Снегурочки. 

 

ССЫЛКИ на задания 

 

1. «Заграничные Снегурочки» 

https://learningapps.org/watch?v=pto3smka321  

 

              
 

2. «Новогодние подарки» 

https://learningapps.org/watch?v=po6yctrba21  

 

  
  

3. «Новогодние загадки» 

https://learningapps.org/watch?v=pn65yw0ht21  

 

 


