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КВЕСТ-ИГРА «В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ «С*»  

Сценарий 

Актовый зал библиотеки. На экране ролик-презентация «Краевед» 

1 Вед. Добрый день, дорогие друзья! Краеведение… Какое красивое и важное слово. А 
кто же такой краевед? Чаще всего мы представляем себе его в виде ДЕДА-КРАЕВЕДА 
ИГНАТА МАТВЕЕВИЧА из телепередачи «Карусель».  

Презентация на экране 

(Закадровый текст) 

Краевед, как буквоед- 
Знать историю желает. 
Краевед, как шустрый дед, 
И покоя он не знает. 
Краевед, как жук архивный, 
В паутине вех и дат. 
Вдруг отыщет свиток дивный, 
И конечно будет рад! 
Краевед-не дармоед, 
Добровольный в жизни пахарь. 
Суетливый непосед, 
И для душ, как доктор-знахарь. 
Краевед-хранитель края, 
Он почти, как мудрый дед. 
Если мы чего не знаем, 
Нам расскажет краевед! 

1 Вед. Краеведом называют того, кто любит Родину. Все краеведы – историки, они 
проникают в глубь времени, как золотодобытчики достают из прошлого события, даты, 
имена забытых людей. 

2 Вед. Сегодня вы примете участие в краеведческой квест-игре «В уездном городе «С*», 
попробуете разгадать тайны квеста, из которых складывается история нашего города. 
Игра посвящена издательскому проекту «Память Сарапула», который существует в нашем 
городе уже 12 лет! В рамках этого проекта вышло в свет около 30 книг. Из них 13 – 
документалистика, публицистика, мемуары. Остальные дополнены краеведческими 
очерками и статьями. Именно эта литература и легла в основу нашей квест-игры «В 
уездном городе «С*». 

Каждая остановка на маршруте - это памятные места, организации и учреждения, 
действующие на территории нашего города.  Эта игра поможет вам лучше узнать родной 
город, взглянуть по-новому на знакомые с детства места.  

1 Вед. Каждая команда получает конверт-загадку, в которой зашифрован адрес локации 
под номерами 1,2,3,4. Игрокам предстоит угадать, о каком объекте говорится, и двигаться 
в нужном направлении. В своих поисках вы можете обращаться к GPS-навигатору в 
ваших гаджетах. Начинаем с конверта под номером один: добираетесь до места, 
выполняете задание куратора и двигаетесь дальше по маршруту 2 и т.д. С каждой группой 
пойдут два куратора. (Представление). 



2 Вед. В конце игры, когда мы вновь встретимся в этом зале, подведем итоги игры. 
Выигрывает та команда, которая, выполнив все задания, вернется в библиотеку первой. 

1 Вед. Перед тем, как вы отправитесь по маршрутам, мы дадим вам краткую информацию 
по теме нашей игры и проведем викторину «Сарапул в «Памяти Сарапула». Возможно, 
ответы на вопросы помогут вам в игре. За каждый правильный ответ команда получает 
жетон. Команда, которая имеет больше баллов, начинает игру первой. Итак, мы начинаем. 
 
Викторина «Память Сарапула» (На экране – анимационная презентация) 
 

1.Как называется серия книг, посвященных нашему городу? 
«Наш Сарапул» 
«Родной Сарапул» 
«Память Сарапула» 

 
2.Кто был автором книги «Кавалерист-девица Дурова – Чернова – 
  Александров»? 
Сергей Николаевич Миловский 
Николай Николаевич Блинов 
Анатолий Александрович Мельников 
 
3.Как называлось самое известное в Сарапуле учебное заведение для  
мальчиков? 
Алексеевское реальное училище 
Духовное училище 
Городское училище 
 
4.Что в настоящее время находится в здании бывшего Алексеевского 
 реального училища? 
Детская школа искусств 
Сарапульское медицинское училище 
Сарапульский педагогический колледж 

 
5.В какой из книг серии «Память Сарапула» описан Сарапул 1920-1930-х  
годов? 
«На реке» 
«Эпоха с красной строки» 
«В уездном городе «С» 

 
2Вед. Это был последний вопрос викторины, считаем заработанные баллы. Сейчас мы 
командам раздаем конверт под номером 1, вы его открываете, угадываете, куда вам 
двигаться и игра начинается. Успехов! 

 (Раздаются пронумерованные конверты и группа, ставшая победительницей в 
викторине, получает конверт № 1 и начинает движение по маршруту первой. 
Вторая группа собирается у памятника А.Т. Пальшиной и отвечает на вопросы о 
ней).  

 
Вопросы-загадки в конвертах (одинаковые для обеих команд). 

1. Самый известный загородный дом Сарапула. Он впечатляет своей необычной  
архитектурой и всеми возможными техническими новинками, применяемыми в то время, 
в начале XX века. В каминном зале – бывшей купеческой гостиной, можно увидеть 
красивый старинный камин и живопись рубежа XIX – XX веков. Здесь можно было 



встретиться, представить на суд публики собственное свежее сочинение, услышать 
интересное обсуждение новой книги. 
 
Ответ: Дача Башенина.  
 
Участники команды получают задание. В нем два вида карточек: на одних написаны 
фамилии сарапульских краеведов, на других -  названия книг. Задача для участников 
игры – соединить карточки. 

 «Город, в котором мы живем» …Т. Б. Пеганова. 
 «В небе над Сарапулом». Т.Б. Пеганова 
 «Летопись города Сарапула» ...Мельников А.А. 
«Сарапул просвещенный». А.А. Мельников 
«Сарапульские подранки» … Заппаров Р. Н. 

 «Кавалерист-девица Дурова – Чернова – Александров» … Блинов Н.Н. 
«После десятого класса» … Инфантьев В. Н 
 

Получают конверт № 2 

2. Вы отправляетесь на улицу, которая раньше называлась Нагорной. На этой улице  
находится здание, в котором в разное время учились Григорий Верещагин - первый 
удмуртский просветитель, Леонид Круликовский - выдающийся ученый-энтомолог, 
Павел Деськов - изобретатель телескопа, Павел Башенин - самый известный сарапулец 
начала ХХ столетия.  

Ответ: Реальное училище.  

Участники выполняют задание: Команде предложены 6 фотографий с видами 
дореволюционного Сарапула и поставлена задача узнать эти исторические места. 

 Получают конверт № 3 

3. Самое дорогое учебное заведение Сарапула начала 20 века. Здание по проекту  
архитектора А.Г. Чарушина было построено в 1905 году. Здесь получали первоклассное 
образование, а по окончании последнего класса могли даже работать учителями.  
 

Ответ: 15 школа.  
 
Выполняют задание: провести мини-опрос среди учащихся школы.  
Вопросы анкеты: 
1. Как часто вы посещаете библиотеку? 
2. Какие книги об истории Сарапула вы читали? 
3. Каких авторов-краеведов вы знаете? 
4. Назовите самую интересную книгу о Сарапуле. 

Раздаются флаеры с рекламой игры и литературного музея. 

 Получают конверт № 4 

4. В 1899 году эта территория представляла собой огороженный пустырь, на котором 
высажены деревья. По замыслу, здесь должен быть большой парк с редкими и 
ценными породами деревьев, прекрасной оранжереей, ухоженными аллеями, 



цветниками, фонтанами. Мечтам этим сбыться не удалось, но кое-какие шаги в 
желаемом направлении всё-таки были сделаны. В 1915 г. был сооружен фонтан, 
проложены дорожки, установлены садовые скамейки.  

Ответ: Пушкинский сад.  

Выполняют задание: провести PR-акцию «Будь на волне – читай!». Участникам игры 
раздаются «кричалки», которые они озвучивают: 

1. «Я люблю библиотеку!» 
 2. «Кто много читает, тот много знает»  
3. «С книгой жить – век не тужить» 
 4. «Книга – твой друг, без неё как без рук» 
5. «Брось мышку! Возьми книжку!» 
 6. «Будь на волне – читай!»  
7. «Человек успешный – человек читающий!»  
8. «Хочешь быть лидером – читай!»   
9. «Читать не вредно- вредно не читать!»  
10. «Книга – учитель, Книга – наставница, Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как 

ручей высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук!»  
11. «XXI век – век грамотного поколения!»  
12. «Читающая молодежь - надежда нации»  
13. «Читать – это модно! Читать – это мудро! Читайте свободно! Читайте повсюду!» 
14. «Это запомнить просто: книги – витамины роста!»  
15. «Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой!» 
16. «Одолела вдруг тоска, Ты не знаешь путь к успеху. Рады встретить здесь тебя. 

Посети библиотеку!» 
17. «Новое поколение выбирает чтение!»  
18. «Библиотека – это круто! Библиотека – это класс! Библиотеки Сарапула 

работают для вас!»  
19. «Библиотека - место, где чтение уместно!  
20. «Как ни крути, в образование без книг – нет пути!»  
21. «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»  

 

Получают конверт № 5 

5. Строительство этого двухэтажного кирпичного здания было начато в 1914 году. Здесь 
размещалось двухклассное городское Николаевское училище. Построено в стиле позднего 
модерна. Любопытным фактом является решение организовать в 1923 году при этом 
заведении зоопарк. Из зоопарка г. Свердловска привозят зверей (10 зверей, 6 хищных 
птиц, 2 китайских гуся), а в штате появляется должность «кормщик зверей». 
 
Ответ: Музей.  
 
Задание - разгадать кроссворд. 

 
Кроссворд «Наш город» 

1. Как называлась Красная площадь Сарапула до 1918 года? 

2. Завод, одно из крупнейших промышленных предприятий Сарапула. 



3. Самая востребованная профессия в дореволюционном Сарапуле. 

4. Как называлось село, на месте которого возник Сарапул? 

5. Кто из известных жителей Сарапула принимал участие в Бородинском сражении во 

время Отечественной войны 1812 года? 

6. Известный купец, кондитер, Почетный гражданин города Сарапула.  

7. Ключевое слово: фамилия известного сарапульского краеведа, писателя, священника и 

педагога, автора книги «Кавалерист-девица Дурова – Чернова – Александров» 

(Сарапул, 1912) – первой полной биографии Надежды Андреевны Дуровой.  

 

Получают конверт № 6 

6.  Найдите памятник А.Т. Пальшиной. 

Памятник А.Т. Пальшиной у здания ЦГБ им. Н.К. Крупской.  

 (У памятника) 
1 Вед. В одной из научно-популярных статей прикамскую землю назвали “Страной 
Амазонок”. И это совсем не случайно. Через сто лет после Н. Дуровой в Сарапуле 
появилась девушка, повторившая ее подвиг – Антонина Пальшина. В судьбах этих 
отважных молодых женщин было много общего. И если о Дуровой знают многие, то 
судьба – Антонины Пальшиной как бы скрывается в тени славы своей знаменитой 
соотечественницы. Давайте проверим, что вам известно об этой «амазонке». 
Задание - ответить на вопросы. 

 
Вопрос: Когда и где родилась Антонина Пальшина? 

 
Ответ: Антонина Пальшина родилась 21 января (8 по старому стилю) 1897 г. в селе 
Шевырялово Сарапульского уезда Вятской губернии в бедной крестьянской семье. 

 
Вопрос: Когда и за какой подвиг Антонина Пальшина получила свой второй 
Георгиевский крест? 

 
Ответ: Свой второй Георгиевский крест А. Пальшина получила летом 1916 года во время 
наступления войск Юго-Западного фронта (знаменитого Брусиловского прорыва). В бою 
под Черновицами после артиллерийской подготовки командир взвода встал, чтобы 
поднять солдат в атаку, но тут же был сражен вражеской пулей. Пальшина перевязала 
раненого, а затем сама поднялась во весь рост и повела взвод в атаку. Бойцы выбили 
противника из первой и второй линий окопов и продолжали наступать. В это время 
Пальшина была тяжело ранена и очнулась только на другой день в лазарете.  
За этот подвиг она была награждена Георгиевским крестом III степени и Георгиевской 
медалью.  

 
Вопрос: Какого звания была удостоена А.Т. Пальшина в 1987 году? 

 
Ответ: В 1987 году, в год 90-летнего юбилея, Антонина Тихоновна Пальшина была 
удостоена звания «Почетный гражданин города Сарапула» за особые заслуги перед 
Отечеством и активную миротворческую деятельность. 

 



Вопрос: Какое событие произошло в Сарапуле 9 декабря 2016 года? 
 

Ответ: 9 декабря 2016 года, в День Героев Отечества, в Сарапуле, в сквере около 
Центральной библиотеки был торжественно открыт памятник Антонине Тихоновне 
Пальшиной.  

 
Вопрос: Кто автор этого памятника? 

 
Ответ: Автор памятника – народный скульптор России Владимир Александрович 
Суровцев.  

 
2.Ведущий: Итак, наша игра закончена. Но не закончилось ваше увлекательное 
путешествие в «уездный город «С*». Смотрите, удивляйтесь, влюбляйтесь в прошлое 
нашего города, заряжайтесь энергией, писавшей о нем сарапульской интеллигенции, 
рождайте новые идеи, как обустроить Сарапул, и претворяйте эти идеи в жизнь! «Память 
прошлого во имя будущего» - такова миссия серии книг «Память Сарапула». 
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