
24 октября, в субботу, студенты пермского государственного 

гуманитарно - педагогического университета факультета 

правового и социально-педагогического образования 

подарили нам  

Квест-путешествие по станциям  

«В мире телевидения» 

 

Мы вместе с ними отправились в мир телевидения. Кто не 

любит смотреть телевизор? Кто не помнит программы, 

которые нравятся больше всего?  Только не мы!!! Но нам 

удалось не только попасть в мир телевидения, но и стать 

настоящей командой. У нас было целых ТРИ команды: 

«Джентельмены» (даже в галстуках!), «Туристы» (в 

банданах!) и «Радуга» (со специальными медальонами!). Мы 

соревновались друг с другом не в силе и в ловкости, а в 

умении работать в команде.  

И каждую команду сопровождали кураторы-студенты, 

которые помогали участникам в сложных ситуациях. 

На каждой станции мы получали баллы - от 1 до 10. Главное, 

что оценивалось – это умение работать в команде,  и умение 

договариваться между собой. Поэтому, чем лучше мы 

поддерживали друг друга, тем больше у вас было баллов. И 

шансов победить. 

 

А станций на нашем путешествии было целых ПЯТЬ! 

 



 

1. Станция «Жить здорово!» 

Что вы знаете о веществах, дурманящих сознание? Мы 

смотрели мультфильм о вреде курения. Мы смеялись над 

глупыми героями. И радовались, когда они исправились. И 

каждый в конце сказал свое мнение.  

2. Станция: «Угадай Мелодию» 

Это была самая музыкальная станция. С ди-джеем и 

ведущим. Нам включали трек-минусовки песен (это музыка 

от песни, но без слов). Задача каждой команды была не 

только угадать мелодию, но и напеть несколько строк этой 

песни. За каждый правильный ответ команда получала 

баллы.  

3. Станция «Что? Где? Когда?» 

Мы были «Уважаемые знатоки»! А тема игры была 

«Вопросы с подвохом».Нам задавали хитрый вопрос, на 

который мы должны были ответить, посовещавшись со 

всеми участниками команды. И выбрать только один – 

самый-самый! А время для ответа было ограничено -  только 

одна маленькая минутка. Но мы – справились!!! 

4. Станция «Битва экстрасенсов»  

Это было самое загадочное  шоу!  Игра для командиров, но 

остальные участники команды могли помогать командиру, 

только не выкрикивать! Надо было догадаеться, что лежит в 

коробке, и получить сразу 10 баллов. Мы выбирали по 

одному экстрасенсу от команды. 

 



5. Станция «Музыкальный хит парад»  

Мальчики, девочки много ли песен вы знаете? А умеете 

играть на музыкальных инструментах?  Вот тут нас и 

проверили… В этой программе было три тура - «Хор», 

«Пианино» и «Оркестр». 

 

Ох, и трудно было соревноваться! Но результаты порадовали 

всех.  

 

«ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» - 45 баллов, 

Диплом ПЕРВОЙ степени! 

 

А «ТУРИСТЫ» и «РАДУГА» - по 39 баллов, 

Дипломы ВТОРОЙ степени. 

 

 

А ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ-ТО И НЕ БЫЛО!!!  

ПОБЕЖДЕННЫХ НЕ БЫЛО, ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 

 

 

А с детьми младшего возраста читали сказки и после этого 

лепили героев из пластилина. 



 



 

 

 

 

 

 

 



 





 


