
Департамент образования администрации Города Томска 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 

 

 

 

Сценарий квест-игры 

«Дружба народов»  

  

  

 Составитель: 

Пшеничникова Дарья Андреевна, 

педагог-организатор МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2022  

 



 

Звучит музыка, выходит ведущий 

Ведущий: Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта 

отражена не только в летописях и хрониках, но и в народной культуре – в 

традициях России, которые складывались и укоренялись на протяжении 

долгого времени.  

Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире, очень 

важны понятия народной культуры и истории нации, их становление и 

развитие. Каждый народ и его культура уникальны по-своему, колорит и 

неповторимость каждой народности не должны потеряться или раствориться 

среди других. 

Россия богата народами, которые щедро расселились на её территории. На 

территории страны проживает более 190 народов. И пусть они говорят на 

разных языках, придерживаются разных обычаев и традиций, имеют свою 

историю, их объединяют братские чувства к общей Родине – России. 

И, конечно, разобрать сегодня каждый этнос мы не сможем, но сможем 

познакомиться с особенностями и традициями некоторых из них. 

Каждый отряд получает загадку, разгадав которую он сможет начать 

выполнять задания, найти следующую подсказку и получить кусочек 

головоломки.  

Каждый отряд должен пройти 8 испытаний, собрать все кусочки головоломки, 

и разгадать ключ к ее решению. 

Всем удачи! 

Этапы квеста 

1. Русские  

Русские – самый многочисленный коренной этнос, проживающий на 

территории России. 



Понятие «русский человек» — это широта души и сила духа, простота и 

доброта, когда «и накормят, и напоят, и спать уложат», и, конечно, 

трудолюбие. 

Россия является уникальным государством, где высоко развита культура 

современного мира, бережно хранятся православные традиции, и по 

сегодняшний день отмечаются старинные языческие праздники. 

Спросить ребят, какие праздники отмечают в их семье, если не вспомнят 

назвать основные: 

● Рождество 7 января 

● Крещение 19 января 

● Масленица 

● Прощёное воскресенье (перед наступлением Великого поста) 

● Вербное воскресенье (в воскресенье, предшествующее Пасхе) 

● Пасха  

● Троица (50-й день после Пасхи) 

● Иван Купала 7 июля 

● День Петра и Февронии 8 июля 

Масленица – традиционный праздник русского народа, отмечаемый в 

течение недели пред Великим Постом. Очень давно масленица была скорее 

обрядом, когда чтилась память ушедших предков, задабривая их блинами, 

просили у них плодородного года, а сжиганием соломенного чучела 

проводили зиму. Со временем грустный праздник превратился в веселое и 

разудалое торжество, означающее радость окончания зимы и прихода 

долгожданного тепла. Смысл изменился, а традиция печь блины осталась. 

И сегодня, как и в былые времена, я вам предлагаю испечь блины. 

Эстафета с блинами и сковородками 



Участники встают в 2 шеренги напротив друг друга. Нужно передать 

блины от начала шеренги до конца, используя сковородки (2 сковородки, 3 

блина) 

2. Татары  

Татары – тюркский народ, проживающий на всей территории нашей страны. 

Самой густонаселенной татарами является республика Татарстан, столицей 

которой является город Казань. 

В нашем регионе также проживают татары, которые сыграли большую роль в 

истории становления нашего родного города и края. 

У татар очень сильны и важны традиции домоводства и семейного уклада. 

Детей с ранних лет учат уважать старших, не обижать младших.  Отец – глава 

семьи, которого уважают и слушают во всем, и почитают мать. 

Для татарского народа большое значение играют многочисленные 

религиозные и календарные обряды и праздники. 

Одним из самых значительных праздников считается праздник плуга 

САБАНТУЙ, который проводится весной и символизирует окончание 

посевных работ. Кульминация торжества – проведение различных 

соревнований и состязаний в беге, борьбе или скачках на лошадях. 

Давайте представим, что мы с вами на татарском сабантуе, и устроим скачки 

на лошадях/ поиграем в народную татарскую игру “Разбивание горшка” 

(Чүлмәк вату) 

Эстафета скачки на лошадях 

Разбивание горшка 

С завязанными глазами длинной палкой(шестом) необходимо попасть по 

глиняному горшку и разбить его. Зрители подсказывают участникам 

направление. 



3. Буряты  

Этот народ проживает на территории Республики Бурятии. 

Буряты – искусные ремесленники, кузнецы, создавали произведения 

искусства из метала, украшали их драгоценными камнями, золотом и 

серебром.  

Народный костюм бурятов также расшивался золотом и камнями, а зимний 

шился из шкур. Праздничная одежда была очень нарядной и красивой. 

Издавна буряты жили в сборных переносных жилищах, юртах, причиной чему 

служил кочевой образ жизни.  

Традиции и обычаи бурятского народа тесно связаны с их обыденной жизнью: 

хозяйством, охотой и земледелием.  

Часто из родовых юрт доносились различные звуки животных. Издавали их 

жители этого дома, когда играли в различные игры или просто пели песни. 

К охотничьим играм относятся: Хурайн наадан, Баабгайн наадан, Шонын 

наадан и другие. Суть этих игр заключалась в том, чтобы как можно 

правдоподобнее показать повадки животного, звуки, которые оно издает. 

Предлагаю вам сыграть в охотничью игру бурятов. 

Пантомима «Животные» 

Один член отряда показывает повадки животных, отряд – отгадывает. 

4. Мордва  

Мордва — финно-угорский народ, проживающий в Республике Мордовия и 

граничащих с нею областях. 

С давних времен мордовский народ успешно занимается земледелием, 

пчеловодством, рыболовством, охотой, сбором диких ягод и трав.  



Культура мордовского народа тесно переплетается с русской культурой, 

однако отличается своей самобытностью. Большинство обрядов связано с 

временами года, семейными традициями и религиозными праздниками. 

Повсеместно развито народное творчество — вышивка, узорное ткачество, 

шитье бисером, резьба по дереву, изготовление ювелирных изделий, ткачество 

и прядение. 

Духовная культура основана на народных обрядах, состоящих из декоративно-

прикладного искусства, плясок и устно-поэтического творчества.  

Одним из видов устного народного творчества является загадка. 

Предлагаю вам отгадать мои загадки.

1. В печи стоит, закрытый крышкой… 

Огонь ласкает твёрдый бок. 

Печь освещает пламя вспышкой. 

Щи варит в печке. (Чугунок) 

2. Сделана для жидкости, 

А жидкость в ней не держится. (Воронка) 

3. В маленьком амбаре 

Лежит сто пожаров. (Спички) 

4. Мочили, колотили, 

Рвали, крутили, 

Узор вышивали 

И на стол клали. (Скатерть) 

5. В руку мы её берём, 

С супом в рот себе несём. 

Только ешьте осторожно, 

Суп горячий невозможно, 

Ешьте, дети, понемножку, 

Помогает есть нам… (Ложка) 

6. Стоит столб, 



Горит свет, 

А углей нет. (Свеча) 

7. Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрешка) 

8. Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них ходили раньше люди, 

И плели из лыка, 

А чтоб с ножки не спадали, 

Их верёвкой привязали. (Лапти) 

9. На стене висит, болтается, 

За него всяк хватается. (Полотенце) 

10. Бегал бегунок 

Да шмыг в уголок. (Веник) 

11. Когда за грибами 

Ты в рощу идешь, 

Ее непременно 

С собою берешь. (Корзина) 

12. Головной убор крестьянки 

Выбирали себе сами: 

И работать, и гулять – 

Что же нужно повязать? 

Собирали в узелок 

Из материи. (Платок) 

13. Для молока, сметаны, вин, 

Горласт и крепок, стоек, статен, 

Узорами на вид приятен, 

Огня, Воды и Глины сын – 



Пузатый глиняный ... (Кувшин). 

 

5. Жилища народов России  

 

Самым распространённым видом жилища, безусловно, является русская изба. 

 

РУССКАЯ ИЗБА. Главным объектом русской избы была русская печь, которая 

обогревала зимой, служила местом для ночлега, кормила хозяев. По традиции 

по диагонали от печи в русской избе располагался красный угол, где 

находились иконы, Библия, молитвенные книги, изображения предков — 

объекты, которые представляли высшую культурную ценность. Между жилой 

частью дома и крыльцом располагалось помещение, которое называлось 

СЕНИ. Здесь хранили утварь и продукты, а жарким летом даже спали. 

 

ЗЕМЛЯНКА - одно из древнейших жилищ народов России, углублённое в 

землю, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. Внутри 

обычно находился очаг, а вдоль стен — нары. 

 

ЯРАНГА – это традиционное жилище чукчей, которое имеет купольную 

форму и высоту от 3,5 до 4,7 м. (Чукчи) 

 

САКЛЯ – традиционное кавказское жилище. Его главная особенность - крыша 

одного жилища является полом для другого. Такое построение было 

обусловлено не только удобством, но и служило дополнительной защитой от 

врагов. (Чеченцы) 

 

ЮРТА - переносное каркасное жилище с войлочным покрытием некоторых 

народов Сибири, кочевников Центральной Азии и Монголии. (Калмыки, 

башкиры) 

 



Предлагаю вам построить юрту кочевников – калмыков. 

 

Собрать макет юрты из конструктора 

Собрать макет юрты из конструктора ТИКО 

 

6. Народная мудрость (Кабинет 1) 

Все народы, проживающие на территории нашей огромной 

многонациональной родины, объединяет верность своим обычаям и 

традициям. И у каждого из поколения в поколение передается народная 

мудрость, заключенная в пословицах. 

Ваша задача отыскать окончание пословицы и истолковать ее значение. 

Истолкование пословиц 

Как в лесу деревья не одинаковы, так и люди (Мордовская пословица) 

У шубы воротник, у человека братья (Калмыцкая пословица) 

С хорошим другом можно ехать хоть на край света (Ингушская пословица) 

В недружной семье добра не бывает (Чеченская пословица) 

Дерево корнями сильно, человек – друзьями (Грузинская пословица) 

Сила птицы в крыльях, сила человека в дружбе (Татарская пословица) 

Дружба народов – их богатство (Узбекская пословица) 

Дружба заботой да подмогой крепка (Русская пословица) 

Загадки  

Под низким небом снег идёт. (Сеют муку) Чувашская  

Дверь не открывает, а в комнату попадает. (Солнечный свет). Карельская.  

Полна печь ватрушек, в середине один калач. (Небо, звёзды, месяц) 

Татарская  



Кто в году четыре раза переодевается? (Земля – весной, летом, осенью, 

зимой) Якутская 

7. Народы России  

Сегодня вы познакомились со многими народами России и их традициями. 

А теперь ваша задача вспомнить представителей народностей и соотнести с 

изображением. 

Соотнести изображения с названиями 

Башкиры, Буряты, Калмыки, Мордовцы, Русские, Татары, Чеченцы, Чукчи  

8. Петр I  

Задача участников к 350летнему юбилею со дня рождения императора Петра 

I соорудить Балтийский флот в технике оригами.  

По завершению квеста все отряды собираются в зале 

Ведущий: дорогие участники, поздравляю вас с прохождением всех 

испытании. 

У вас осталось последнее задание – расшифровать головоломку. 

Россия – великая многонациональная страна. В ней проживают граждане 

разных национальностей. Россия – это общий дом для русских и марийцев, 

якутов и карелов, тувинцев и черкесов. Одна у нас Родина, но все мы любим 

ее и гордимся тем, что живем в этой замечательной стране. 

 


