Материал подготовлен для Единого городского методического дня
учителем истории и обществознания МОУСОШ№2 г.Буя Егоровой Е.В.
« Создание нового образовательного маршрута в формате квест –бука».
В 2018 году педагогическая команда МОУСОШ№2 г.Буя участвовала в
областной сетевой квест-игре, обеспечением и организацией игры занимался
«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого». Целью
игры было развитие образовательного туризма в Костромской области. На
тот момент волна интереса к квестам (играм) уже дошла и до нашего города,
а вот о популярности квест-буков никто из нашей команды не слышал. Мы
узнали о такой форме и решили попробовать создать свою версию квест –
бука. Книги – игры (escape books ) сюжет которой развивается благодаря
головоломкам, предлагаемым читателю.
1. На первым этапе команда занималась выбором темы и сюжета нашей
книги – игры. Мы понимали, что главная ценность нашей будущей книги –
игры, это ее просветительская и образовательная направленность. Тогда же
было решено объединить с туристическим образовательным маршрутом по
историческому центру нашего города.
2. На втором этапе мы изучали источники, и искали ресурсы. Изучив
краеведческий материал, за некоторыми фактами нам все же пришлось
обращаться к сотрудникам городского краеведческого музея им. Т.Ольховик,
чтобы подтвердить их достоверность. Мы приступили к планированию и
созданию будущей модели. Название книги "Записки городового" родилось в
спорах о том, как будет выглядеть наша книга, и чем она будет наполнена по
содержанию, ведь в книге, как и в любой хорошей игре, прописана некая
легенда, история. А замысловатые задания, головоломки, ребусы и многое
другое, все это предстояло включить в книгу по мере развития сюжета.
3. На третьем этапе началось детальное выстраивание образовательного
маршрута и изготовление непосредственно книги.
4. Представление и защита квест -бука состоялось летом 2019 года
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5. Апробация. Первые команды проходившие игру, оставили отзывы (видео
сюжет 21 канал)
Описание квест -бука "Записки Городового"
Наш квест -бук выполнен в технике
"скрапбукинга". Все детали книги
ручной работы. Эскизы также
выполнены учеником 11 "Б" класса
Мухачевым Олегом, он является
художником-оформителем книги.
Главный герой книги Городовой
Буйского уезда. Он встречает гостей
города на страницах книги и
предлагает вместе с ним совершить
путешествие по историческому центру
города Буя.
Городовой - низший чин полицейской
стражи в столичных, губернских и
уездных городах (городовой полиции)
в Российской империи.
Так

выглядит наш Городовой по

замыслу художника оформителя на
страницах нашего квест-бука.
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Квест -бук "Записки Городового" может пройти команда до 10 человек,
любого возраста , это могут быть обучающиеся (от 10 лет), студенты, гости
города и сами горожане, семьи в качестве полезной информационной
прогулки и т.д.
Организатор встречает команду на Новой Набережной р.Костромы у
памятника, передает книгу на хранение и удаляется.
Игроки Читают письмо - инструкцию следующего содержания:
" Дорогой друг! Ты держишь в руках первую книгу коренного буевлянина.
Каждый день, проходя по улицам родного города, мало кто задумывался,
какие тайны хранит, дом, какие события прошлого происходили на том или
ином месте. Для современных людей XXI век - это век компьютерных
технологий с быстрым темпом жизни. Но вот сейчас ты остановись, и не
спеша, пролистывая страницу за страницей, окунись в прошлое нашего
маленького городка.
Инструкция по применению книги "Записки Городового"
1. На страницах книги вас сопровождает ее главный герой - "городовой"
2. Свод правил и письмо городового ищите в книге.
3. Станьте участником группы "Квест- игра "Записки городового"
https://vk.com/club182578228
4. В эту группу присылайте фотографии о прохождении каждого этапа игры
(посещения памятного места)
5.Передвигаться необходимо строго по заданиям книги, а не по порядку
страниц! Это важно!
6. открыть книгу можно разгадав код замка - это трехзначное число
(подсказка и первый бонус, ответ на вопрос "сколько лет городу Бую")
7. По вопросам или затруднениям обращайтесь по телефону, номер которого
вы также найдете в книге.
Когда команда отгадывает номер замка и открывает квест - бук,то ее взору
предстают слова Некрасова из поэмы "Кому на Руси жить хорошо" и русская
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пословица, где есть упоминания о нашем городе.

И первая головоломка, разгадав которую команда получает номер телефона
друга, который поможет в случае затруднительной ситуации. Всевозможные
кармашки потайные листы, разные предметы - подсказки (лупа, ручка,
монеты) будут встречаться в квест - буке на протяжении всей игры.

На следующей странице книги Городовой приглашает ознакомится гостей
города со Сводом правил.
1. Внимательно изучить книгу.
2. Если встретите незнакомые слова, смотрите справочник, он находится по
указателю в XXI веке.
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3. выполняйте все задания, чтобы дойти до финала.
4. Внимательно смотрите вокруг себя.
5. Будьте бдительным пешеходом.
6. Выкладывайте фото -подтверждение о выполнении каждого задания.
7. Бережно относитесь к книге.

Затем городовой предлагает прочитать его письмо, текст письма:
"Друзья! Я житель этого города, волею судьбы и по своим обязанностям
слежу здесь за порядком.
Я люблю свой город и на страницах этой книги храню его историю, которой
хочу поделится с вами. Если выполните мои задания, то вам откроются
тайны и легенды прошлого.
Я помогу вам совершить путешествие во времени и вы увидите, как менялся
исторический центр города. А пока я жду вас в XVIвеке! Искренне ваш
городовой г.Буя."
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Я не ставлю целью показать все задания на страницах квест -бука, их
достаточно много, возможно и у вас появится желание пройти такой квест.
Представляю фото ряд его страниц.
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Квест -бук прошел общественную экспертизу и высоко оценен экспертами
областного конкурса "10 следов до Следова" занял I место. На сегодняшний
день квест-бук "Записки Городового" является одним из маршрутов
образовательного туризма нашего города , он позволяет в увлекательной и
доступной форме узнать историю центральной части города.
Несколько групп 9,10, и 11 классов нашей школы, студентов БТГП уже
прошли данный квест. И мы рекомендуем использовать его в качестве
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ресурса внеурочной деятельности по предмету история, по краеведению,
истокам и т.д.
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