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Квест - игра «Семь чудес Усть-Илимска» 

 

В современном обществе в последние годы отмечается тенденция к снижению 

значимости многих общечеловеческих ценностей, в том числе, и такого высокого чувства, 

как любовь к Родине, поэтому, проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сегодня является наиболее актуальной. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патриотизм у 

каждого ребѐнка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром человека. 

Задача педагогов сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. 

Содержание образования должно быть направлено на воспитание культурного человека, 

любящего свой город, край, свою Родину. Академик Д.С.Лихачев писал: «Чувство любви к 

Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную осѐдлость, так как без корней в 

родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение, перекати – поле».  

Мы решили создать общий проект «Семь чудес Усть-Илимска», со старшими 

дошкольниками двух групп. Главная идея нашего проекта - развитие нравственно-

патриотических качеств личности дошкольников через позитивное отношение к родному 

городу и его населению. Сегодня необходим комплексный, системный подход к 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. Изменения, происходящие в современном 

обществе, требуют новых педагогических технологий, способствующих индивидуальному 

развитию личности, выработке умения самостоятельно добывать и систематизировать новую 

информацию. Задумавшись, как и знакомить детей старшего дошкольного возраста с родным 

городом, мы решили свою педагогическую идею реализовать через квест-игру. 

Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами игры. 

Реализация программ дошкольного образования состоит в организации специфических для 

дошкольников форме – в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности. Образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с 

родным городом в формате квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС 

ДО. Квест является популярной игровой формой, и ее использование создает 

дополнительную мотивацию для участников по включению в деятельность. Квест, как 

универсальная игровая технология включает соревновательные механизмы, что также 

создает условия для более активного включения в игру, для повышения качества 

выполнения. Квест-игру по ознакомлению дошкольников с родным городом проводили по 

следующим направлениям: 

1-е чудо «Никто не забыт, ничто не забыто». Цель: вызвать у детей интерес к жизни 

города Усть-Илимска, чувство уважения и гордости за знаменитых земляков. 

2-е чудо «Город мастеров». Цель: познакомить с народными мастерами города  и их 

изделиями из бересты, дерева, бисера и пр. 

3-е  чудо «Подарки природы». Цель: дать представления детей о флоре и фауне, о 

взаимозависимости и взаимосвязи растительного и животного мира от климата, его 

особенностей. 

4-е чудо «Территория мечты». Цель: Вызвать у детей интерес к будущему родного 

города, желание видеть его современным. 



5-е чудо «Народов дружная семья». Цель: познакомить дошкольников с коренными 

народами Приангарья, их занятиями, традициями, обычаями, бытом и играми. 

6-е чудо «Путешествие по родному городу». Цель: познакомить детей с городской 

архитектурой, закреплять и обогащать знания о том, что существуют здания различного 

назначения. 

7-е чудо «Предприятия родного города». Цель: познакомить с предприятиями Усть-

Илимска, воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к профессиям. 

 

Каждая квест-игра имела отдельную цель, которая связывала воедино весь проект и 

все обозначенные направления. Игра подразумевала активность каждого участника и 

интеграцию знаний через разные виды детской деятельности: познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, творческую, двигательную и др. В приключенческой 

игре всегда был определѐнный сюжет, путешествие к намеченной цели проходило через 

преодоление ряда преград и трудностей. Задания подбирали самые разные: активные, 

творческие, интеллектуальные. 

Данный проект мы успешно реализовали в условиях своего дошкольного учреждения. 

В игре участвовали команды двух групп, в соревновательной форме проходили этапы игры, 

перемещаясь из одного кабинета в другой или по территории детского сада. Постоянная 

смена событий и мест не дает скучать и запоминается надолго. Проект не требовал 

значительных материальных затрат, в его реализацию активно включались родители 

воспитанников. Сведения о городе, знаменитых жителях Усть-Илимска оказались доступны 

и интересны не только детям, но и взрослым. 

В итоге, через квест-игру «Семь чудес Усть-Илимска», дети познакомились с 

историческим прошлым и культурным обликом родного города, у них сформировалось 

нравственные качества: любовь к родному городу, уважение к людям труда, ветеранам 

войны. Дошкольники приобрели умение бережно относиться к природе, они познакомились 

с фольклором, традициями, обычаями родного края, научились  выполнять правила и нормы 

поведения в совместной игре. 
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