
Командные игры для школьников в формате  

онлайн-викторины на платформе Zoom по темам проекта 

«Экологическая тропа «Марьина роща» 

Интеллектуальный интернет-клуб 

«Дубовый долгоносик» при 

экологической тропе «Марьина роща» 

проводит для учащихся 6-11 классов 

серию командных игр в формате 

онлайн-викторины на платформе 

Zoom. Отдельные игры могут быть 

проведены для команд взрослых 

участников, в случае регистрации 

достаточного количества игроков 

соответствующей категории. 

Вопросы, обсуждаемые в ходе игры, 

относятся к разделам «Биология», 

«Экология», «Этнография», «История» 

и могут требовать как знаний 

школьной программы, так и сведений, 

выходящих за пределы школьных 

учебников.  

 

Задания могут иметь отношение к обитателям экологических сообществ дубравы 

Щелоковского хутора, к ее истории и современному состоянию или затрагивать 

вопросы, касающиеся общих биологических закономерностей. 

Форма регистрации на игру:  

https://forms.gle/ssiXZMwAWZj3pEH97   

Число участников команды – от 2 до 6. Одновременно играют две команды с равным 

количеством игроков. 

В начале раунда команда случайным образом выбирает задание из общего банка 

вопросов, получает минуту на обсуждение, в ходе которой находит ответ и 

представляет его ведущему. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Победа 

засчитывается команде, первой набравшей 6 баллов. В случае, если 6 баллов 

набирает команда, начинавшая игру первой, другой команде дается право сыграть 



последний раунд, и затем подводится подсчет очков. Если при этом обе команды 

набирают по 6 баллов, ведущий объявляет ничью. 

Каждый участник команды регистрируется самостоятельно. Зарегистрированные 

участники получают ссылку на игру. 

Две первые зарегистрировавшиеся команды играют 27 мая в 12.00, далее расписание 

игр будет составлено в зависимости от числа зарегистрировавшихся команд. 

Участники игры будут награждены дипломами, а лучшие команды будут отмечены 

призами (книгами о природе). 

В помощь участникам игры  – наши видеоэкскурсии, размещаемые нами в 

социальных сетях, которые могут помочь в подготовке: 

ВКонтакте: https://vk.com/maryinaroshcha   

В фейсбуке: https://www.facebook.com/maryinaroscha 

Инстаграм: https://www.instagram.com/maryinaroscha/  

 

И большой видеоролик об экологической тропе (15 минут): 

https://youtu.be/Xdy0nOVRVOc 

 

А после окончания карантина 

ждем вас на экскурсии по нашей 

экологической тропе! 

Проект «Экологическая тропа 

«Марьина роща»» реализуется 

общественной организацией 

"Зеленый мир" с использованием 

гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

 

Музей-заповедник «Щелоковский хутор» и экоцентр "Дронт"  


