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Сценарий 

Фото-квест «Школа – территория безопасности» 

ЧТО ТАКОЕ ФОТО-КВЕСТ?  

Фото-квест – это командная приключенческая и почти спортивная игра. Он представляет 

собой коктейль из классического логического квеста, ходьбы по школе, творческого 

фотоконкурса. 

 

Фото-квест «Школа - территория безопасности» проводится с целью формирования 

у учащихся сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 

здоровому образу жизни. 

  Задачи: 

  пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного образа 

жизни; 

  проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по вопросам 

личной безопасности. 

 

Правила фото-квеста: 

1. На стартовой площадке участники получают  лист с первым  заданием, остальные 

задания они будете искать, выполнять и вписывать название в табличку сами.     

2. Участники фото-квеста должны сделать креативные фотографии с выполненным 

заданием и сдать их. 

3. К соревнованию допускаются команды, которые вооружены фотоаппаратами, 

4. Каждая команда получает лист заданий с определенной темой, которую им нужно 

выполнить и отправляется на поиски следующего задания, 

5. К заданиям необходимо подходить творчески, креативно. 

6. На выполнение заданий дается 60 мин.  

 

 

Ход фото-квеста: 

 

1 Игра включает в себя движение по маршруту из 5 станций. Маршрут  

следования команда узнает по ходу игры, благодаря подсказкам, которые получают при 

выполнении заданий.   

2. На старте все команды одновременно получают первое задание (в зашифрованном 

виде), являющееся отправной точкой в их маршрутах, получают маршрутный лист и 

отправляются выполнять квест. 

3. Команды проходят станции: 



 «Терроризм» 

 «Безопасность на дороге» 

 «Пожарный» 

 «Первая помощь» 

 «Безопасный интернет»  

4. На игровой площадке команду встречает ведущий. Участники выполняют задание, 

делают фотографию и получают ребус, разгадав который они узнают дальнейший 

маршрут следования. На каждом пункте команда должна быть в полном составе.  

5. В результате прохождения всех станций игроки должны разгадать ключевую фразу 

квеста и сделать фотографию в самом безопасном месте школы по их мнению. 

 

Подведение итогов. Награждение. 

На основе рейтинга выявляются команды- победительницы, которые награждаются 

дипломами, остальные грамотами. 

   

 

Приложение. 

 

Задание станция «Терроризм». 

Из предложенных ситуаций нужно найти правильный ответ: 

1 ситуация  

 Представьте, вы возвращались домой после трудного учебного дня и на лестничной площадке 

заметили подозрительный пакет. На нем красовалась надпись «конфеты». Ваши действия.  

1) взять домой  

2) пройти мимо  

3) рассказать взрослым  

4) выйти из подъезда и сообщить взрослым  

5) выкинуть в мусорку 

 

2 ситуация  

У вас накануне контрольная работа и вы не хотите ее писать. Ваш одноклассник предложил вас 

позвонить в 112 и сказать, что в вашей школе заложена бомба. Пойдете ли вы на поводу другу? 

 

1) соглашусь и позвоню  

2) соглашусь, но при условии, что звонить будет он  

3) откажусь и отговорю друга 

4) откажусь  и скажу чтобы он попросил другого 

  

3 ситуация  



Представьте, вы сидите на уроке и к вам заходить люди с оружием и говорят вам отдать телефоны 

и другие средства связи , положить руки на стол. 

 

1) послушать их 

2) отказаться  и сопротивляться  

3) закричать  

4) начать реветь  

 

Задание станция «Безопасность на дороге» 

 

Найти 10 ситуаций нарушения правил ПДД, объяснить их: 

 

 

 

Задание станция  «Пожарный» 

Объяснить, какими средствами можно тушить разные виды пожаров из предложенных на 

фотографиях: 

            

 

 

         
 

 

Задание станция  «Первая помощь» 



Задание состоит из 2-х блоков:  

1. Теоретическое задание - решить задачу  

2. Практическое задание – оказать первую помощь, соответственно задаче. 

 

 Ситуационная задача №1 
Раненый в сознании. Беспокоен. Дыхание частое, поверхностное. Пульс частый. На 

правой ноге сильно  кровоточащая  рваная рана. Из раны торчат осколки кости.      

Действуйте!    

 

Ответ:   Открытый перелом  бедра 

 

 Ситуационная задача №2 

 

Жалуется на боли в правом предплечье, правую руку придерживает левой рукой. 

Предплечье  необычно смещено под углом кнаружи. При попытке выпрямить руку 

боль резко усиливается.    Действуйте! 

 

 

Ответ:    Закрытый перелом кости предплечья 

 

Задание станция  «Безопасный интернет» 

В предложенный текст нужно вставить пропущенные слова, которые приведены ниже. 

 

1)Никогда не оставляй встреченным в ________ людям свой номер телефона, домашний 

адрес или номер школы 

2)Никогда не отправляй никому свою _________, не посоветовавшись с родителями 

3)Никогда не открывай прикрепленные к электронному письму файлы, присланные от 

незнакомого человека. ________ могут содержать вирусы или другие программы, которые 

могут повредить всю информацию или программное обеспечение компьютера 

4)Если вы получили оскорбляющие _________, расскажите об этом родителям 

5)Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения с 

предложениями, всегда рассказывай _________, если получил таковые 

6)Всегда держи информацию о _________ при себе, никому его не говори 

7) Будь внимателен при загрузке бесплатных файлов и игр на компьютер, тебя могут 

обмануть: нажав на ссылку, ты можешь попасть в “небезопасную зону” или загрузить на 

свой компьютер вирус или программу - _______ . 

8) Всегда помни, что если кто-то сделает тебе предложение, слишком хорошее, чтобы 

быть правдой, то это, скорее всего, _______ 



9) Всегда покидай _______, если чье-то сообщение вызовет у тебя чувство беспокойства 

или волнение. 

10) Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе __________ потопят 

твой корабль в бурных волнах Интернет! 

 

 

Ключевые слова:  чат, пароле, шпион, фотографию, файлы, интернете, обман, 

родителям, пираты, сообщения, рабочий стол, вирус, собака. 

 

 

Ответы:         1. интернете 

                        2. фотографию 

                        3. файлы 

                        4. сообщения 

                        5. родителям 

                        6. пароле 

                        7. шпион 

                        8. обман 

                        9. чат 

                        10. пираты 

 

Маршрутный лист 

МАРШРУТНЫЙ  ЛИСТ 

Название  задания Баллы, время  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 


