
Квест «Космическая навигация» 
 

Пояснительная  записка 
 

Данное мероприятие разработано специально с целью знакомства детей с понятием 
«Навигация». В ходе мероприятия его участникам предстоит научиться пользоваться 
настоящим компасом и ориентироваться на местности, а также действовать в команде для 
достижения поставленной задачи. Все игровые модули квеста направлены на сплочение 
коллектива. 

Все экипажи на данном мероприятии смогут найти послание от правителя планеты 
«Земля», которое впоследствии поможет главным героям и самим участникам в 
продвижении к общей поставленной задаче согласно игровому сюжету - спасению 
планеты Земля. 

 
Цель: создание условия для развития интеллектуальных и спортивных навыков и 

качеств у подростков путем вовлечения их в игровую деятельность, направленную на 
знакомство с понятием «Навигация». 

Задачи: 
• Создать условия для знакомства ребят с понятием «навигация».  
• Создать условия для обучения подростков обращению с компасом и 

ориентированию на местности. 
• Развивать у участников квеста навыки работы в команде. 
• Содействовать развитию игрового сюжета. 
 
Реквизит:   карточки с qr-кодами – 25 карточек; сотовый телефон – 4 шт.; 4 
послания; 4 карты игровой территории с определенными обозначениями. 

 
Общий ход мероприятия 

 
1. Объяснение хода мероприятия. 
2. Игровое время – 50 минут. 
3. Подведение итогов. 

 
Правила игры 

 
Основной задачей команд является обучение способам навигации на современных 

устройствах. В начале мероприятия всем командам выдаётся карта, на которой 
изображена Солнечная система. Все объекты игровой территории представляют собой 
различные планеты Солнечной системы. Задача команд - узнать код для получения 
письма от правителя планеты Земля, в котором есть точная информация, что такое 
навигация, чтобы дети ближе познакомились с данным понятием. 

Все цифры из кода зашифрованы в посланиях, расположенных на планетах 
Солнечной системы (объектах игровой территории). Послания зашифрованы в qr – код, 
который хранит в себе несколько видов информации: 

1. Местоположение следующего кода (местоположение указано в градусах. 
Используя специальные приложения на телефонах, команды  смогут 
определить, в какой стороне нужно искать следующую для посещения 
планету). 

2. На некоторых планетах ребят могут найти одну цифру из кода. 
Пример шифровки в коде: 
«Северо-запад 1890 , Цифра «3» 



Это означает, что следующая по курсу планета находится на северо-западе на 1890, и одна 
из цифр кода – «3». 

Если команда до окончания следования по своему маршруту находит все цифры от 
пароля, то она обязана в любом случае завершить свой маршрут и только после этого 
отправиться отгадывать пароль.  
 

Коды с обозначениями 
Планета Код 

1 экипаж 2 экипаж 3 экипаж 4 экипаж 
Меркурий Цифра «8» Цифра «8» Цифра «8» Цифра «8» 
Венера     
Земля  Цифра «3» Цифра «3» Цифра «3» Цифра «3» 
Марс     
Юпитер     
Сатурн     
Уран  Цифра «1» Цифра «1» Цифра «1» Цифра «1» 
Нептун Цифра «5» Цифра «5» Цифра «5» Цифра «5» 
Плутон     
 
Вся информация из таблицы кодируется специальной программой в qr-код, который 
размещается на соответствующем объекте игровой территории, обозначающем планету 
Солнечной системы. 
 
Метеориты 
По ходу путешествия экипажам может встретиться препятствие в виде «метеоритов» 
(организаторов мероприятия), от которых они должны укрыться в любом месте, которое 
будет является для них укрытием. Если экипаж не успевает спрятаться, то «метеорит» 
может поразить их мячом для фитбола. В этом случае команда получает штрафной балл в 
виде 30 штрафных секунд, которые могут повлиять на распределение мест в финале 
мероприятия. Данные штрафы контролируют сами организаторы, исполняющие роли 
«метеоритов» 

 
Ожидаемый результат 

 
• Созданы условия для знакомства подростков с понятием «навигация»   
• Созданы условия для обучения детей обращению с компасом и 

ориентированию на местности. 
• У участников игры развиваются навыки работы в команде. 
• Происходит развитие игрового сюжета смены. 
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