


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-значимое мероприятие, посвященное Международному дню 

семьи - «Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники!». 

Это один из самых увлекательных и массовых проектов ГБУ 

«Лаборатории путешествий», который открывает летний сезон детского 

активного отдыха.  

Впервые ГБУ «Лаборатория путешествий» провело это мероприятие 3 

года назад, сейчас оно стало традиционным и востребованным. Оно 

привлекает как тех ребят, которые уже бывали в походах в Республике 

Карелия и Краснодарском крае, так и тех, кто только знакомится с нашей 

организацией, и мечтает стать путешественником. 

«Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники!» это возможность 

пригласить в парк своих родителей, познакомить их с любимыми педагогами, 

пообщаться в непринужденной атмосфере и увидеть друг друга совсем, с 

другой стороны. 

Создавая пространство для такого общения, ГБУ «Лаборатория 

путешествий» стремится повысить эффективность своих программ т.к. 

налаженный контакт всех субъектов образовательного процесса: и родителей, 

и детей, и педагогов является ключевым условием успешности нашей 

деятельности. 

В 2016 году участниками мероприятия стали более 600 человек: 

учащиеся из 46 образовательных организаций города Москвы и около 150 

участников из числа семейных команд. 

В 2017 году к нам на мероприятие пришли уже больше 1000 человек, из 

них 750 участников от пятидесяти девяти образовательных организаций и 

около 30 семейных команд. 

Мероприятие проводится в 2 этапа: 

До 12 мая подготовительный этап - «Ярмарка домашних заданий». 

Массовая игра с элементами квеста на территории парка «Сокольники». 

 



 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Социально значимое мероприятие «Большое Приключение: всей семьей 

в Сокольники!», посвящённое Международному дню семьи проводится в 

целях: 

- пропаганды занятия активными видами туризма; 

- пропаганды семейных ценностей.  

Задачами проведения Мероприятия являются: 

- информирование участников Мероприятия о возможностях принять 

участие в выездных мероприятиях ГБУ «Лаборатория путешествий» в 

Краснодарский край и Республику Карелия в летний период 2018 года; 

- организация Мероприятия на территории Государственного 

автономного учреждение культуры города Москвы парк культуры и отдыха 

«Сокольники».  

- вовлечение в проведение Мероприятия московских школьников и 

членов их семей; 

- организация в рамках Мероприятия серию туристских квестов 

различной степени сложности; 

- изучение историко-культурного наследия и современных 

возможностей Государственного автономного учреждение культуры города 

Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» (далее - Парк 

«Сокольники»). 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Подготовительный этап. 

Подготовительный этап представляет собой самостоятельное участие 

детей в заочных конкурсах. Работы, подготовленные участниками, сдаются 

Организаторам 13 мая 2018 года на площадке «Ярмарка домашних заданий» 

в Парке. Творческие работы принимаются только от несовершеннолетних 

участников, каждый участник может подать творческие работы на любое 

количество конкурсов. За каждую выполненную творческую работу 



 
 

участникам в бейдж ставится отметка о сдаче, и начисляются баллы за 

выполненное задание.  

Заочные конкурсы подготовительного этапа Мероприятия: 

Конкурс открыток «Коллекция путешественника». Участники 

конкурса изготавливают открытки, которые они могли бы послать 

родственникам из своего уже совершённого путешествия. На открытке 

должны быть отображены участники путешествия, место и отличительная 

(характерная) особенность этой поездки.  

Открытки, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой 

технике с использованием различных материалов. Размер листа для 

изготовления открытки не должен превышать международного формата 

бумаги А4. Все изготовленные открытки будут представлены 13 мая 2018 года 

в «Галерее путешествий». 

От одного участника к зачёту принимается не более 3 открыток. 

Конкурс коллажей «Путешествие моей мечты». Участники конкурса 

изготавливают коллажи из фотографий, картинок и прочих элементов. Коллаж 

максимально полно рассказывает о том месте, где бы участник хотел побывать 

со своей семьёй или своими друзьями, которые также обязательно должны 

быть отражены на коллаже.  

Коллажи могут быть выполнены в любой технике (аппликация, 

использование компьютерных технологий и т.п.), с использованием любого 

материала (фотографии, картинки, наклейки и т.п.).  

Размер листа коллажа должен быть не менее международного формата 

бумаги А4.  

От одного участника к зачёту принимается не более 3 коллажей. 

Конкурс «Символика». Участникам конкурса необходимо изготовить 

флаг своей группы (семьи или команды). На флаге должны быть символически 

отображены семейные (командные) ценности. 



 
 

Для индивидуальных участников и семей – флаг семьи, для групп 

образовательных учреждений – флаг команды.  Флаг должен быть выполнен 

на тканной основе и размером не менее 30х40см.  

От одного участника к зачёту принимается не более одного флага. 

 

Основной этап.  

11.00 – 12.00 - сбор участников, регистрация. 

11.00 – 13.00 - работа площадки «Ярмарка домашних заданий». 

11.00 – 12.00 - интерактивная игровая программа (площадка Гайд-парк).  

12.00 –12.30 - церемония открытия Мероприятия, приветственное слово 

Организаторов. 

12.30 – старт игры. 

12.30 – 16.30 - массовая открытая культурно-познавательная игра с 

элементами квеста. 

11.30 – 13.00 – время дополнительной регистрации и старта. 

12.30 – 16.00 – продолжение интерактивной игровой программы. 

12.30 – 16.00 - время работы дистанции. 

13.30 – 16.30 – время работы пункта выдачи призов. 

 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сценарий открытия социально- значимого мероприятия  

«Большое приключение всей семьей в Сокольниках» 

10:30- 11:30- музыка 11:30- 12.00- ведущая (интерактив ведущей с 

гостями) 

- анонс мероприятия, 

- интерактивные площадки; 

- интервью. 

 «Большое приключение всей семьей в Сокольниках»- это возможность 

провести выходные на свежем воздухе вместе со своими родителями или 

друзьями, блеснуть знаниями из истории Москвы, вспомнить приемы 



 
 

ориентирования по компасу и карте, главная задача квеста – отыскать все 

контрольные пункты, спрятанные на территории парка, выполнить наши 

задания и зарядится оптимизмом и бодростью.  

РЕГИСТРАЦИЯ Старт игры в 12:30, а пока регистрация идет полным 

ходом! Кто еще не зарегистрировался, не забудьте это сделать! Сейчас самое 

время! На регистрации вы получите бейджики, на котором вы увидите цвета- 

синий или красный! Это две дистанции.  На каждой дистанции 20 контрольных 

пунктов, но нужно не только найти их на карте, но еще и выполнить задания, 

ответить на вопросы! Когда вы все выполните, на вашем бейджике появится 

множество разных отметок, вместе с ними вы ВЕРНЕТЕСЬ НА 

РЕГИСТРАЦИЮ (это важно), где наша счетная комиссия засчитает Вам 

баллы, и вы получите памятные призы! 

ЯРМАРКА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ! Для вас не секрет, что все 

готовились к нашему мероприятию и готовили творческие работы: 

поздравительные открытки, посвященные всемирному дню туриста, 

красочные коллажи и яркие и эмоциональные фотографии! Сейчас участники 

сдают их на ярмарку, получают свои заслуженные баллы, и уже совсем скоро 

мы сможем увидеть все работы на нашей выставке!  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Сейчас для Вас работают 

интерактивные площадки – мастер класс по плетению параккордовых 

браслетов, надувные аттракционы, вы попробуете покорить палочный 

скалодром, сделать классные снимки в фотоателье, зайдите в гости к нашему 

художнику по аква-гриму, а также можете сами стать на время художниками 

и разрисовать цветными мелками весь асфальт, чтобы настроение стало еще 

лучше! Тема рисунков: «Самая счастливая семья», а для самых маленьких 

участников работает мастер класс по пальчиковому рисунку. Не скучайте! 

Площадки работают до 11:55, потом они на время прекращают свою работу, и 

мы всех ждем здесь! У сцены! Нас ждут веселые игры и танцы и, конечно же, 

будет дан старт «Большому приключению всей семьей в Сокольниках». В 

11:55 мы всех ждем у сцены! 



 
 

- Рисунки на асфальте. Вы украсите нашу площадку красочными 

рисунками на тему «Самая счастливая семья».  

- Мастер- класс «Браслеты». Здесь вы узнаете, что такое «Браслет 

выживания» и не только узнаете, но и научитесь его плести! Паракордовые 

браслеты – универсальные украшения, которые, с одной стороны, 

оригинально смотрятся как на мужской, так и женской руке, а с другой – могут 

спасти жизнь в экстремальной ситуации, за что получили название «браслет 

выживания». Сама задумка браслетов из паракорда возникла у американских 

десантников. Таким образом, отрезанные стропы не занимали место в рюкзаке 

и находились всегда под рукой в буквальном смысле этого слова. Особая 

техника плетения позволяла практически мгновенно расплести браслет, 

превратив его в надежный и прочный трос. 

- Лианы «Моя мечта» Здесь вы можете написать о своей мечте - в какой 

поход вы мечтаете попасть - куда, когда, что вы хотите там увидеть, зачем туда 

хотят. Открытка крепится на лиану и таким образом у нас появятся целые 

джунгли ваших мечт и пожеланий. 

- Фотоателье. Здесь у вас есть возможность создать самые интересные 

фотографии с помощью туристического реквизита на фоне нашего баннера. 

Потом фотографии распечатываются на магниты, которые будут вывешены на 

специальном стенде, и вы сможете их забрать. 

- Аква- грим. А здесь вы сможете оставить красивый отпечаток на своем 

лице! Наши художники сделают красивые рисунки, которые точно поднимут 

вам настроение на весь день! 

- Палочный скалодром. Тут вас ждет большой тренажер- скалодром, 

который перенесет вас на настоящие горы, и вы сможете почувствовать себя 

покорителями Эвереста. Только помните! Самое главное- это надежные 

друзья рядом. Ведь покорять скалодром можно только в команде своих 

друзей! 



 
 

- Балансир. А здесь вам придется оказаться на самой высокой точке 

нашей планеты! На северном полюсе! Попробуйте удержаться на 

дрейфующей льдине! 

- Надувные аттракционы. На этой площадке вы сможете от души 

повеселиться и поиграть в баскетбол большим надувным мячом, поиграть в 

боулинг и сбить все надувные кегли большим мячом и почувствовать себя 

белкой в колесе. 

- Конкурс открыток «Коллекция путешественника». Участники 

конкурса изготавливают открытки, которые они могли бы послать 

родственникам из своего уже совершённого путешествия. Самое главное, чего 

мы ждем от любой открытки- это эмоции! Рисуйте, вдохновляйте и радуйте! 

За участие в этом конкурсе вы можете заработать дополнительные баллы! 

- Конкурс коллажей «Путешествие моей мечты». Это еще один 

конкурс, где вы можете заработать дополнительные баллы! Участники 

конкурса изготавливают коллажи из фотографий, картинок и прочих 

элементов. Коллаж максимально полно рассказывает о том месте, где бы 

участник хотел побывать со своей семьёй или своими друзьями, которых 

также обязательно не забудь отразить на коллаже. 

- Конкурс «Символика». Какая же команда обходится без своей 

собственной символики и названия! Участникам конкурса необходимо 

изготовить флаг своей группы (семьи или команды). На флаге должны быть 

символически отображены семейные или командные ценности.  

ТУР- ТРИАТЛОН.  Сегодня, проходя свою дистанцию не забудьте 

заглянуть на ТУР- ТРИАТЛОН, выполните все 3 задания: «Водный слалом», 

«Кочки» и «Перепиливание бревна». Это серьезная проверка как для 

настоящих туристов! Это уникальная возможность заработать баллы! Не 

упустите ее друзья! 

12.00. Начало.  

Доброе утро, друзья! Мы очень рады приветствовать вас в 

гостеприимном парке Сокольники! Вы совершенно верно решили провести 



 
 

этот воскресный день вместе с нами! Сегодня у вас есть уникальная 

возможность, во-первых, провести день с пользой, во-вторых, встретиться со 

своими друзьями, в-третьих, получить массу новых впечатлений, в-четвертых, 

познакомиться с нами и узнать о наших проектах и, конечно же, отправиться 

в увлекательное путешествие. А как называется наше путешествие? 

Правильно! «Большое приключение всей семьей в Сокольниках», которое 

посвящено международному дню семьи! Итак, мы готовы начать нашу 

торжественную церемонию открытия культурно- познавательной игры 

«Большое приключение всей семьей в Сокольниках»!  

-Танец «В поисках Жуль Верна» 

Ежегодно, 15 мая, во всем мире отмечается Международный день семьи. 

Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло 

это 20 сентября 1993 года. Семья — источник любви, уважения, солидарности 

и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Нам приятно видеть среди участников 

«Большого приключения в Сокольниках» так много семейных команд! Очень 

здорово, что этот воскресный день вы решили провести вместе с нами и 

совершить свое маленькое - большое путешествие. Сколько радости таит в 

себе туристский поход всей семьей! Совсем близкий — за грибами, ягодами. 

Или подальше — с ночевкой в лесу, на берегу реки. Пешком, на лодке, на 

велосипеде или автомобиле, наконец. В душе каждого маленького непоседы 

живет тяга к приключениям, правда? А поход — это самое настоящее 

приключение. И сегодня вас тоже ждет самый настоящий поход!  

Путешествие 

- это отдых; 

- это лучшее средство образовать себя! Правда, в путешествии многому 

научишься; 

- это друзья; 

- это саморазвитие; 

- это мечты и воспоминания; 



 
 

-это цель; 

- это жизнь! 

- Танец «,,,,,» 

Официальная часть.  

Итак, остается совсем немного времени до начала нашего квеста и 

сейчас самое время для объявления официального открытия нашего 

праздника!  

Под ваши бурные аплодисменты, с приветственным словом в честь 

открытия культурно-познавательной игры с элементами квеста «Большое 

Приключение всей семьей в Сокольниках» на нашу сцену приглашается лидер 

и директор Клуба «Приключение», математик, кандидат физико-

математических наук, полярный путешественник, известный в России и за 

рубежом как руководитель первой в истории экспедиции на лыжах от земли к 

Северному полюсу Дмитрий Игоревич Шпаро! 

Слово Д.И. Шпаро 

На сцену приглашается полярный путешественник, директор ГБУ 

«Лаборатория путешествий» Матвей Дмитриевич Шпаро! 

 Слово М.Д. Шпаро 

Слово приглашенным гостям 

 (После награждения- провожаем всех со сцены) 

Ну что же, а мы продолжаем готовиться к большому путешествию. 

- Танец «,,,,,» 

- Танец «,,,,,» 

Ребята, детство - это самый светлый и яркий период вашей жизни. 

Цените каждый миг и используйте каждую возможность, чтоб развиваться, 

познавать мир, путешествовать и мечтать! Ваша жизнь в ваших руках и в 

ваших силах стать интересным, добрым, здоровым, смелым и просто хорошим 

человеком с большой буквы! Мечтайте и верьте в свои силы! А на сцене Ребята 

из волонтерского центра Лаборатории путешествий исполнят песню на 

жестовом языке «Я бы хотела нарисовать мечту». 



 
 

- Жестовая песня «Я бы хотела нарисовать мечту» 

 

 (выход ведущей и флагоносцев) 

Аплодисменты артистам! Ну а теперь, я с радостью могу объявить, что 

культурно- познавательная игра- квест «Большое приключение всей семьей в 

Сокольниках» считается открытой! 

Отбивка + проходка с флагами 

Вы видите на нашей сцене флаги! Посмотрите внимательно на свои 

бейджики! Посмотрите на карты! Найдите дистанцию нужного Вам цвета. 

Цвет дистанции совпадает с цветом бейджа и цветом флага! Вслед за флагами 

вы отправляетесь на старт! Начать свое путешествие вы сможете с того 

контрольного пункта, который отмечен у вас в бейдже кружочком – а далее 

двигаться в любом порядке! Вы передвигаетесь всей командой, не теряетесь! 

Итак, участники квеста «Большое Приключение» в Сокольниках»  

-вслед за красным флагом под наши громкие аплодисменты 

отправляются участники КРАСНОЙ ДИСТАНЦИИ! 

-вслед за синим флагом под наши громкие аплодисменты отправляются 

участники СИНЕЙ ДИСТАНЦИИ! 
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