
ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

!"#$%&%' $(()*$ 
+,-."/ 0$12*"2 

3%0%+4"*(+54%6% %7$18%&14"9 3(*('

:;<=>=?@AB<CD @EFC<CG<CD 
CHI@JCE@FDAB<CD ;KIDLMD<=D 
MC?CA<=FDAB<CNC CHI@JCE@<=O 
3(*)2%-P4%.()2"' !(4*$

1IQ@<NDABRS@O CHA@RFB

2021 N.

6%$%3)2%' 2$1(&(3-()2"' 
2&()* ) T+(:(4*1:" 
%$"(4*"$%&14"9 U0% 

,+"!1: $%34%6% 6%$%31: 
:%+%*%&)2 V 

)(&($%3&"4)2W



 

2 
 

В настоящее время краеведение как научная и прикладная дисциплина все 
чаще становится ведущим направлением деятельности во многих общественных 
и научно-практических мероприятиях. Традиционно к краеведению относят 
историческое, этнографическое и другие гуманитарные дисциплины, проводятся 
краеведческие конференции, олимпиады, где школьники выступают с научными 
докладами по итогам своей исследовательской деятельности.  

Муниципальная социально-педагогическая программа «Спортивное 
ориентирование», реализуемая в МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинска, смогла 
объединить два важных раздела туристско-краеведческой работы: краеведение и 
спортивное ориентирование. В рамках реализации программы и в целях более 
подробного, полного и доступного изучения памятников архитектуры, истории и 
географии г. Северодвинска была разработан и апробирован краеведческий квест 
с элементами ориентирования «По улицам родного города: Молотовск – 
Северодвинск». Квест разработан с учетом интересов и возможностей 
подростков, является привлекательным, содержит эффект новизны и требует 
определенного интеллектуального и физического напряжения. 

Данное мероприятие способствует привлечению внимания подростков к 
истории и культуре родного города, повышению краеведческой грамотности, 
воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, формирует навыки 
работы с картой, фотоматериалами, краеведческой литературой и способствует 
развитию логического мышления. 

Экскурсионное ориентирование – прикладной вид спортивного 
ориентирования, где участники при помощи карты должны пройти заданное 
количество контрольных пунктов – экскурсионных объектов.  

Краеведческий квест с элементами ориентирования на местности является 
современной инновационной технологией ввиду того, что в мероприятие 
объединяет в себе и спортивное ориентирование, и краеведческий компонент.  

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, данный вид 
ориентирования расширяет кругозор участников, воспитывает любовь и гордость 
за свою Малую Родину.  

Квест «По улицам родного города: Молотовск – Северодвинск» является:  
− по типу местности: городское ориентирование; 
− по форме построения сюжета: штурмовой; 
− по назначению основной деятельности участников: фото-квест. 
Участникам квеста предлагается роль активного исследователя: им 

необходимо самостоятельно оценить дистанцию между экскурсионными 
объектами и проложить маршрут, используя карту города, фото и дидактические 
материалы, а на местности получить дополнительную информацию по истории 
родного города. Дополнительным преимуществом данного формата квеста 
является то, что проведение мероприятия на местности позволяет углубить 
наглядность образовательного процесса.  

Особенностью ориентирования в условиях города является то, что карту 
ориентируют не по линиям магнитного меридиана, а по окружающим объектам, 
таким как, названия улиц, номера домов, инфраструктурные объекты и т.д.  
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Цель: стимулировать познавательную активность подростков, 
направленную на расширение знаний о родном городе посредством прохождения 
краеведческого квеста с элементами ориентирования. 

Задачи: 
Обучающие: 
− закрепление навыков ориентирования на местности по карте; 
− формирование умения планировать дистанцию экскурсионного 

маршрута (оценивать дистанцию между объектами и самостоятельно выбирать 
более оптимальный маршрут); 

− формирование умения получения информации с экскурсионных объектов 
в городской среде; 

− способствование умению работать с ресурсами сети Интернет. 
Развивающие: 
− формирование ориентации в социокультурном пространстве города; 
− развитие коммуникативных способностей и умение работать в команде; 
− развитие познавательного интереса к истории города; 
− развитие умения самостоятельно добывать знания; 
Воспитательные: 
− формирование любви и гордости за Малую Родину; 
− формирование интереса к истории государства; 
− формирование принятия ответственности за принятые решения; 
− воспитание самостоятельности и уверенности в себе. 
Ожидаемые результаты: 
1. Участники квеста проходят маршрут; 
2. Приобретают навыки ориентирования в городском пространстве при 

помощи адресной карты; 
3. Обогащают представления об объектах культурного и исторического 

наследия города Северодвинска; 
4. Приобретают навыки получения краеведческой информации с 

исторических объектов города и используя ресурсы сети Интернет; 
5. Создание благоприятной психоэмоциональной обстановки и сплочение 

команды.  
Игра командная и проводится среди обучающихся возрастных категорий: 

7-х, 8-х и 9-х классов.   
Количество участников от класса неограниченно, но возможен вариант 

индивидуального прохождения маршрута, участие семейных команд. 
Контрольное время: 1,5 часа. 
Этапы проведения мероприятия: 
1. Подготовительный: 
− поиск материалов для разработки квеста и составления заданий 

(используются собственные фотоматериалы, а также изображения, 
представленные на официальных интернет-ресурсах, а именно «Город тот 
дорог»); 
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− консультации с работниками Северодвинского краеведческого музея для 
устранения возможных фактологических ошибок; 

− разработка возможных маршрутов и прохождение их самим педагогом, 
организатором квеста; 

− апробация разработанного квеста на коллегах; 
2. Организационный: 
− старт квеста – Северодвинский городской краеведческий музей, сбор 

команд; 
− приветственное слово, сотрудника Северодвинского краеведческого 

музея о важности изучения истории родного края;  
− закрепление правил и основ ориентирования; 
− выдача дидактических разработок; 
− знакомство правилами квеста и системой оценивания; 
− изучение границ полигона (определение границ маршрута); 
− повторение правил дорожного движения, правил движения в составе 

группы и мер личной безопасности; 
3. Основной (проведение самого квеста): 
− выбор и прохождение маршрута по заданным краеведческим объектам; 
− фотофиксация объектов; 
− выполнение заданий, представленных в дидактических материалах, через 

изучение экскурсионного объекта на местности; 
− завершение маршрута и сдача контрольных материалов; 
4. Заключительный этап: 
− подведение итогов и поощрение лучших «знатоков города»; 
− рефлексия. 
Достоинства квест-ориентирования: 
1. Прикладное значение игры – умение ориентироваться в любых городских 

условиях, уверенно и комфортно чувствовать себя в незнакомом городе.  
2. Получение краеведческой информации в игровой форме способствует 

лучшему ее усвоению.  
3. Возможность прохождения квеста одной командой неоднократно по 

разным маршрутам.  
4. Организация краеведческого квест-ориентирования не требует покупки 

различного оборудования и вложения средств. 
5. К прохождению маршрута можно подключить достаточно большое 

количество участников (5 – 10 классов).  
Содержание игры: используя карту района (Приложение 1, Приложение 2) 

необходимо найти объекты, изображенные на фотографиях и выполнить 
предложенные задания.  Можно проходить маршрут в любом порядке («По 
выбору»). Объекты обозначены на карте-схеме красными кружками (по типу 
контрольных пунктов (КП) – в спортивном ориентировании.  

Критерии оценивания (Приложение 3):  
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− наличие фотографии участников группы у объектов: от 1 до 3 в 
зависимости от удаленности объекта от старта. 

− количество правильных ответов, в представленных контрольных 
материалах; 

− время прохождения дистанции (уложиться в контрольное время).  
Особенности маршрута: маршруты разработаны в соответствии с 

возрастом участников и являются исключительно пешими, не подразумевают 
использование транспорта. Территория компактна, не пересечена оживленными 
транспортными магистралями. Каждую команду сопровождает педагог. Перед 
прохождением квеста обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с 
Интернет-ресурсом «Город тот дорог» и другой краеведческой литературой. На 
маршруте дети могут задавать вопросы педагогу, использовать электронные 
устройства для поиска ответа, так как основной задачей является не проверка 
знаний, а их получение.  

Предварительно, перед игрой педагог должен связаться с классным 
руководителем или педагогом, сопровождающим участников квеста для 
инструктажа по рекомендуемой экипировке детей, в соответствии с погодными 
условиями.  

В содержание одного маршрута включены не все исторические объекты 
данного района. Включая в маршрут новые объекты или меняя район города для 
проведения мероприятия открывается возможность для проведения цикла 
краеведческих игр с различным содержанием или их усложнением. Так, на 
данный момент разработаны три краеведческих маршрута разной сложности по 
разным районам города Северодвинска (Приложение 1, Приложение 2).  

Данная форма проведения краеведческого мероприятия получила много 
положительных отзывов, как со стороны педагогов, так и со стороны главных 
участников квеста. Педагоги отмечают, что данное мероприятие смогло 
подтолкнуть подростков к изучению своего семейного архива, связанного с 
историей города (Приложение 4).  

Бесспорно то, что краеведение само по себе, как наука, изучающая край и 
воспитывающая гражданина-патриота, увлекательно, но только для того, кто 
углубился в нее, и сложно для тех, кто только начинает ее познавать. По 
отношению к нему оптимальным, является краеведческое ориентирование, 
которое побуждает мысль работать, а душу прикасаться к истории родного 
города. 

Список литературы: 
1. Город тот дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtd.musey29.ru/, свободный (дата обращения: 12.03.2021) 
2. Память в камне и бронзе [текст]: МБС Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина. – Северодвинск. –  2008. – 30 с.  
3. Бурлов А. А ты мне улица родная… // А. Бурлов [текст]: 

Северодвинск. – 2018 с. – 302 с.  
4. Я знаю: город будет! тем, кто строил Северодвинск, посвящается 

[текст]/ [ред.-сост.: А. Масленников, Е. Бойко]. – 2006. – 24 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Дидактические материалы (фото и вопросы-задания) для базового 

уровня 
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Игра на местности «Экскурсионное ориентирование «По улицам родного города: Молотовск – Северодвинск» посвящается 75-летию 
снятия блокады Ленинграда   27.01.2019г. 9-11 классы.  
Контрольное время игры – 1,5 час. 
Старт-финиш у ЦКиОМ.  После финиша сдать судьям фотоотчет о посещении командой экскурсионных объектов и лист-задание. 
Контактный телефон на период игры 8-911-5748537  
 
КОМАНДА   

№ Экскурсион
ный объект 
(посещение 
и фото 1 – 4 

б.) 

Вопрос Ответ 
 (1балл) 

 

Дополнение к ответу 
(0,5 -1- 2 балла) 

1. ЦКиОМ 
 
1б. 

1.Как называется это учреждение 
культуры. 
 

 
 

 

2. ФОТО 1 
 
2б. 
 

1.Как называлось это здание. 
 
2. Что изменилось в фасаде этого 
здания на сегодняшний день 
 

  

3. ФОТО 2 
 
1б. 

1.Какое учреждение находится в этом 
здании. 
 
2. Какой «знак» информирует нас о 
рождении города Северодвинска. 
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4. ФОТО 3 
 
3б. 

1.Какое главное изменение в фасаде 
этого здания вы видите в настоящее 
время.  
 

  

5. ФОТО 4 
 
2б. 

1. Ул. Плюснина. 
В честь кого названа эта улица.  

 
 

 

6. ФОТО 5 
 
3 б. 

1.Какой Памятник Северодвинска 
изображен на фото. 
 2. В сквере Ветеранов есть место, 
указывающее на участие бойцов этой 
бригады в крупной воинской операции 
ВОВ. (укажите в какой) 

 
 
 

 

7. ФОТО 6  
 
2б. 
 

1. Кому установлен этот памятник. 
 
2. Сколько памятников этому 
политическому деятелю установлено в 
нашем городе. 

 
 

 
 
 

8. ФОТО 7 
 
4 б. 

1. Какое учреждение культуры 
изображено на фото. 
2.Определите дату снимка: 
1945-1948 
1949-1951 
1952-1956 
1958-1960 
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3. Назовите улицу на которой стоит это 
здание на фото.  
 

9. ФОТО 8 
 
3б. 

1. В этом доме жил герой Российской 
Федерации…, почетный гражданин 
Северодвинска…. 
 
2. Как увековечена память о нем в 
топонимике города. 

  

10. ФОТО 9 
 
 
2б. 

1. В 1988г.  на месте городской доски 
почета был установлен этот памятный 
знак…  
(укажите его название) 
 

  

11. ФОТО 10 
 
4б. 

Определите место съемки. 
 
Сделайте фото в том же ракурсе. 

 
 
 
 
 

 

12..  ФОТО 11 
 
3б. 

Какое старейшее детское учреждение 
культуры расположено в этом здании и 
чье имя оно носит. 
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Приложение 2 

Дидактические материалы (фото и задания) для продвинутого уровня 
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Игра на местности «Экскурсионное ориентирование «По улицам родного города: Молотовск – Северодвинск», 
посвящена 80-летию начала ВВО 7 классы. Вопросы-задания. 
Контрольное время игры – 1,5 час. 
Старт-финиш у краеведческого музея.  После финиша сдать судьям фотоотчет о посещении командой экскурсионных 
объектов и лист-задание. Контактный телефон на период игры 8-911-5748537  
 
КОМАНДА   

№ Экскурсионный объект 
(посещение и фото – 1 – 3 

б.) 

Вопрос Ответ 
 (1балл)) 

 

Дополнение к ответу 
(0,5 -1- 2 балла) 

1. Один из первых 
памятников в г. 
Молотовске.  
 
1б. 

1.Кому установлен памятник.   
 
 

 

2. Когда был установлен памятник. 1936 
1939 
1945 
1955 

 
 

2. Строительство этого 
здания прошло за 
рекордно короткие сроки 
– 28 дней.  
2б 

1.Какое учреждение культуры располагалось в 
нем в период 01.05.1938- 1984    гг.. 

Школа 
Театр 
Музей 
Дом культуры 

 

2. На какой улице стоит современное здание 
этого учреждения. 

 
 
 
 

 

3.  Первый спортивный 
стадион нашего города. 
 
3 б 

1. Когда состоялось открытие первого 
стадиона города Молотовска. 

1939 
1944 
1945 
1950 

 

2. Как в настоящее время называется этот 
стадион 
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3. Какие стадионы города Северодвинска Вы 
знаете 

 
 
 
 
 

 

4.  Пр. Беломорский, д.23/13  
 
3 б 

1.Какое государственное учреждение г. 
Молотовска располагалось в этом здании в 
1938 г.  

Управление стройки 
Дом Советов 
Больница 
гостиница 
 

 

2. Что расположено в этом здании в настоящее 
время. 

 
 

 

5. Ул. Республиканская, д. 
21а 
 
2 б 

1.Какое детское учреждение располагалось в 
этом здании в период 1959-1994г.г. 

Дом пионеров 
школа 
детская библиотека 
детская больница 

 

2.Какое учреждение находится здесь в 
настоящий момент. 

 
 

 

6. Городской краеведческий 
музей 
 
1б. 

Что располагалось в этом здании в годы 
Великой Отечественной войны 

. 
  

 
 

7. Здание ОМВД, ул. 
Индустриальная д.26 
3 б 

Кому посвящен памятник, установленный у 
здания ОМВД  
г. Северодвинска 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Здание Спецстрой России 
(ул. Торцева -ул. 
Профсоюзная) 
3 б 

Что располагалось в этом здании в годы 
Великой Отечественной войны. 
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9. Ул.Советская, д 29 
2 б. 

Что расположено в этом здании.  
 
 
 

 
 

10. В 1951 году состоялась 
закладка этого сквера 
2 б. 

1.Назовите современное название этого сквера   
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Игра на местности «Экскурсионное ориентирование «По улицам родного города: Молотовск – Северодвинск», 
посвящена 80-летию начала ВВО 7 классы. Вопросы-задания с ответами для организатора мероприятия. 
Контрольное время игры – 1,5 час. 
Старт-финиш у краеведческого музея.  После финиша сдать судьям фотоотчет о посещении командой экскурсионных 
объектов и лист-задание. Контактный телефон на период игры 8-911-5748537  
 
КОМАНДА   

№ Экскурсионный объект 
(посещение и фото – 1 – 3 

б.) 

Вопрос Ответ 
 (1балл)) 

 

Дополнение к ответу 
(0,5 -1- 2 балла) 

1. Один из первых 
памятников в г. 
Молотовске.  
 
1б. 

1.Кому установлен памятник.  Сергей Миронович 
Киров 
 
 

Сергей Миронович – один из видных 
политических деятелей, внес большой 
вклад в освоении Северного морского пути 
и кораблестроения. 

2. Когда был установлен 
памятник. 

1939 Пр.: Первая реставрация памятника 
была 1947 году 
 

2. Строительство этого 
здания прошло за рекордно 
короткие сроки – 28 дней.  
2б 

1.Какое учреждение культуры 
располагалось в нем в период 
01.05.1938- 1984    гг.. 

Театр 
 

Театр был основан в 1937 году. Первым 
худруком был В. Соловьев. В театре был 
свой оркестр  

2. На какой улице стоит 
современное здание этого 
учреждения. 

ул. Ломоносова д. 77 
 
 

Этой осенью театр открыл 84-ый сезон 

3.  Первый спортивный 
стадион нашего города. 
 
3 б 

1. Когда состоялось открытие 
первого стадиона города 
Молотовска. 

02.07.1944 
 

Стадион появился на месте заброшенного 
футбольного поля и конюшен. Строили 
комсомольцы на субботниках.  

2. Как в настоящее время 
называется этот стадион 

Стадион «Энергия» 
 
 

На стадионе построен большой 
спортивный зал «ПО «Арктика», 
проводятся массовые катания на коньках.  

3. Какие стадионы города 
Северодвинска Вы знаете 

«Север», «Энергия», 
«стадион Дома 
офицеров», 

Стадион «Беломорец» имеет современный 
спортивный зал, ледовую арену 
(единственную в городе),  2 футбольных 
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«Беломорец», 
«Строитель» 
 
 
 
 

поля, хоккейные и баскетбольные 
площадки и уникальный ландшафтный 
парк. 

4.  Пр. Беломорский, д.23/13  
 
3 б 

1.Какое государственное 
учреждение г. Молотовска 
располагалось в этом здании в 
1938 г.  

Дом Советов 
 

В Доме Советов также размещались 
Горком партии, Горком ВЛКСМ  

2. Что расположено в этом 
здании в настоящее время. 

Здание на 
реконструкции 
 

в 2000-х гг в здании размещался 
Военкомат (до 2019 г.) 

5. Ул. Республиканская, д. 
21а 
 
2 б 

1.Какое детское учреждение 
располагалось в этом здании в 
период 1959-1994г.г. 

Дом пионеров 
 

В Доме пионеров было много кружков: 
туристско-краеведческий, танцевальный, 
хоровой, театральный, шахматный. 

2.Какое учреждение находится 
здесь в настоящий момент. 

Детско-юношеская 
спортивная школа №2 

Сейчас в здании располагаются секции 
дзюдо, каратэ, вольная борьба и шахматы. 

6. Городской краеведческий 
музей 
 
1б. 

Что располагалось в этом 
здании в годы Великой 
Отечественной войны 

Госпиталь Карельского 
фронта 
1941 - 1944 

Данное здание изначально строилось как 
больница и после войны здесь 
располагался роддом. 

7. Здание ОМВД, ул. 
Индустриальная д.26 
3 б 

Кому посвящен памятник, 
установленный у здания ОМВД  
г. Северодвинска 

Памятник сотрудникам 
внутренних дел, 
погибшим при 
исполнении 
обязанностей 
 
 
 

Памятная доска (список), посвящена 
сотрудникам, погибшим г. Молотовска в 
годы Великой Отечественной войны 
 
 
 
 
 

8. Здание Спецстрой России 
(ул. Торцева -ул. 
Профсоюзная) 

Что располагалось в этом 
здании в годы Великой 
Отечественной войны. 

Госпиталь Карельского 
фронта 1941 - 1944 
 

До войны в здании располагалось 
Управление стройки г. Молотовска и 
Ягринлага. В настоящий момент в здании 
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3 б   
 

расположен Военный комиссариат (с 2020 
г.) 
 
 

9. Ул. Советская, д 29 
 

Что расположено в этом здании. Спортивный зал «АО 
«ПО СЕВМАШ» 
 
 
 

С 1950 года по настоящий момент здесь 
расположен спортивный зал, где проходят 
соревнования по волейболу, теннису, 
мини-футболу, флорболу. 
 

10. В 1951 году состоялась 
закладка этого сквера 
2 б. 

1.Назовите современное 
название этого сквера   
 

Парк культуры и 
отдыха (1973) 

Сквер был украшен скульптурами и 
имелась танцевальная площадка. В 70-е гг. 
был уникальный объект – самолет 
Аэрофлота, в котором располагался мини-
кинозал. 
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Приложение 3 
Сводная таблица по итогам квеста «По улицам родного города: Молотовск – Северодвинск» (Пример для 

заполнения) 
 

№ Команда ЦКиО
М 
 
 
1б. 

Фото 
1 
Ленк
ом 
2б. 

Фото
2 
мэрия 
 
1б. 

Фото 
3 
Часы 
 
3б. 

Фото 
4 
Плюс
нин 
2б. 

Фото 
5 
13-
л.бр. 
3б. 

Фото 
6 
Ленин 
2б. 

Фото7 
Родин
а 
3б. 

Фото 
8 
Пашае
в 
3б. 

Фото 
9  
Вечны
й огонь 
2б. 

Фото 
10 
Чайка 
4б. 
 

Фото 
11 
библ. 
 
3б. 

итого место 

1 МКШ 9А + + + + + + + + + + + + 29+31=60 1 
2 Л. 17 9 А + + + + + + + + + + + + 29+23=52 2 
3 Л.17 9 В + + + + + + + + + + + + 29+19+48 3 
4 Ш.20 9 В + + + + + + + + + + + + 29+17=46 4 
5 Ш.20 9 А + + + + + + + + + + + + 29+13,5=42,5 6 
6 Ш.20 9 Б + + + + + + + + + + + + 29+15=44 5 
7 Ш.28 9 А + + v + + + + + + + v + 27+19=46 4 

 
1. знак «v» - означает неточность в фото, дается 50% от стоимости этого снимка. 
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Приложение 4 
Отчетные фотоматериалы участников игры 
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