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1 Форма проведения и название 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Квест – игра «Здоровье – это здорово» 

2. Место проведения  Библиотека 
3. Дата и время проведения  19.08.2021г.  15.00. 
4  Актуальность 

мероприятия/цикла  
мероприятий для библиотеки, 
для местного сообщества 

     Сегодня проблема здоровья человека становится не 
только личной, но и общественной, государственной 
проблемой, от её успешного решения зависит не только 
здоровье личности, но и здоровье общества. Особенно 
важна популяризация здорового образа жизни среди 
молодежи. Во-первых, молодежь – это наше будущее. Во-
вторых, молодые годы особо значимы для формирования 
личности, именно они в большей степени определяют, 
насколько успешным будет человек. В молодом возрасте 
человек должен уже самостоятельно делать шаги к 
здоровому образу жизни, и мотивировать его к этому 
может пропаганда основ ЗОЖ.  

5. Описание мероприятия/цикла 
мероприятий: 
-основная идея; 
 
 
 
-обоснование формата 
проведения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    Популяризация основ ЗОЖ среди молодого поколения, 
привлечения внимания сельской молодёжи к сохранению 
здоровья.  
 
     В качестве формы проведения мероприятия избрана 
квест - игра, так как именно игра даёт возможность 
продемонстрировать приобретённые знания, умения, 
навыки, проявить способности. Квест (от англ. quest – 
поиск) - командная игра, в которой развиваются не только 
выносливость и эрудиция, но и сообразительность, 
креативность и нестандартное мышление. Идея игры 
проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 
различные задания. Они подбираются таким образом, что 
бы быть максимально оригинальными, интересными, 
подходящими под ситуацию и не требующие 
специальных знаний или умений от игроков. Игра 
способствует формированию умения работать в команде, 
развивать коммуникативные способности. Квест - игра 
является одной из эффективных  форм, позволяющих 
сделать интересной и увлекательной работу с молодёжью. 
Игра – это естественная для подростка форма обучения. 
Она – часть его жизненного опыта.  Я считаю, что 
библиотекарь,  использующий квест - игру, организует  
деятельность, исходя из естественных потребностей 
подростка. Игра способна также решить ещё одну 
проблему – она органично объединяет эмоциональный и 
рациональный виды познавательной деятельности. В 
процессе игры  вырабатывается привычка 
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 
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-цель и задачи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-целевая аудитория; 
 
-методы, приёмы, технологии, 
уникальные 
профессиональные находки, 
используемые в ходе 
организации и при проведении 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-степень вовлечённости 
целевой аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
 
-способы и приёмы 
вовлечения целевой 
аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 

внимание, стремление к знаниям. Ребята познают, 
запоминают новое, ориентируются в необычных 
ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, 
развивают навыки, фантазию.  

 - расширить  знания подростков о здоровом образе 
жизни;                                                                                         
- привлечь внимание молодёжи к своему здоровью;                                             
- способствовать расширению знаний подростков о 
здоровом образе жизни;                                                          
- развивать познавательный интерес к изучению 
литературы; показать значимость занятий спортом, 
соблюдения режима дня, отказа от вредных привычек, 
ценность правильного питания для организма на 
материале пословиц и произведений русских писателей;                          
- формировать навыки здорового образа жизни;                             
- воспитывать культуру общения, умение работать в 
команде.                                                                                           

    Подростки 15-17 лет. 

    При проведении мероприятия был использован 
словесный метод (это вступительное слово библиотекаря 
о здоровом образе жизни), практический (работа в 
командах выполнение заданий на каждом этапе квеста), 
наглядный (была оформлена книжная выставка по 
здоровому образу жизни, заранее заготовлены карточки с 
заданиями для каждого этапа). Игра начинается с 
введения в ситуацию. Раздаются маршрутные листы. Все 
указания помощников также должны выполняться. Для 
того чтобы завершить игру и дойти до финала, 
участникам необходимо собрать как можно больше 
жетонов "Здоровячков». На каждом из этапов квест - игры 
за каждый жетон будет выдана одна часть девиза - пазла  
"Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни».  
Жетоны выдаются только при условии качественного 
выполнения заданий этапа.  При возникновении спорных 
ситуаций участники должны обратиться к помощнику на 
станции или вернуться на общий этап к организатору. 
 
     Все участники мероприятия были вовлечены в игру. 
Даже самые пассивные участники мероприятия 
включались  в игру с огромным желанием, прилагая все 
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 
 
 
    На этапах квест - игры были разноплановые задания: 
сложить пословицы о здоровье, разгадать ребус, ответить 
на вопросы викторины при помощи книг с книжной 
выставки, изобразить пантомимой дисциплины входящие 
в комплекс ГТО,  найти в интернете ответы на вопросы о 
российских спортсменах. На последнем этапе квеста 
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-оформление и наглядность; 
 
 
 
 
 
-оборудование и техническое 
оснащение; 
 
 
 
-информационное 
сопровождение; 
 
 
 
-партнёры (при наличии), их 
роль в организации и 
проведении; 
 
 
-количественные и 
качественные результаты 
проведения мероприятия 
/цикла мероприятий; 
 
-обратная связь от участников 
и партнёров; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-основные выводы по итогам 
проведения; 
 
     

нужно было сложить пазлы и по карте найти клад доктора 
Айболита (яблоки). 
 
   Читальный зал библиотеки был украшен рисунками 
картинками на тему здорового образа жизни,  
высказываниями писателей и поэтов о здоровом образе 
жизни, значении физкультуры и спорта. Была оформлена 
книжная выставка «Здоров будешь, всё добудешь».   
     
      Маршрутные листы для команд, две клавиатуры, 
зеркало, карточки с заданиями на каждом этапе, жетоны, 
компьютер с выходом в интернет, клад доктора Айболита 
(яблоки). 
  
Объявление о проведении данного мероприятия было 
размещено на информационном стенде в библиотеке и в 
центре села. 
 
   Мероприятие было проведено совместно со 
специалистом по работе с молодёжью Сосниной Олесей 
Сергеевной. Её помощь была в организации и проведении 
квест – игры.  
 
   На мероприятии присутствовало 12 человек (возраст 15-
16 лет). Мероприятие прошло интересно и познавательно. 
Ребята проявили интерес к книжной выставке «Здоров 
будешь, всё добудешь». Было взято 5 книг.  
 
   В конце была проведена беседа - рефлексия по 
вопросам:                                
 - сегодня я узнал...                                                                        
- я понял что…                                                                                                            
- я научился…                                                                               
- я смог… 
- было интересно узнать… 
-меня удивило…                                                                                               
- мне захотелось… 
 
    Такие мероприятия следует проводить. Библиотека 
служит центром досуга для подростков и молодёжи на 
селе. Участники мероприятия пришли к выводу, что 
нужно вести здоровый образ жизни и заботиться о своём 
здоровье. Участники с пользой провели свободное время. 

6. Информация о 
специалисте/команде – 
организаторе мероприятия 
/цикла мероприятий; 

Андросова Татьяна Васильевна - библиотекарь 
Казачемысской сельской библиотеки РМКУК «Татарская 
ЦБС».  

7. Ссылка на презентацию, видео https://docs.google.com/presentation/d/1hhIIfx-
oOc5Ml9GRvv0ljRpSpPGnt2Dz/edit?usp=sharing&ouid=101642218554684510272&rtpof=true&sd=true  
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