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Семейная  игра  "Семь вопросов на колёсах" 

Волкова Эльза Рушановна,   

педагог – организатор  

МБУ ДО ДЮЦ  "Контакт",  

город  Нижний Новгород  

1.Аннотация 

Методическая разработка семейной игры "Семь вопросов на колёсах"  

представляет опыт организации работы с семьей в учреждениях 

дополнительного образования детей. В методической разработке  

представлена одна из форм проведения совместного досуга родителей и 

детей в условиях клуба по месту жительства – квест. Дано подробное 

описание организационно-методических условий проведения подобного 

мероприятия. Обоснована актуальность и педагогическая целесообразность 

выбора данной формы организации совместной работы с учащимися и их 

родителями в условиях учреждения дополнительного образования. 

Определены цели и задачи, подготовлено и описано содержание,  

материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

мероприятия. 

Данная методическая разработка может быть использована в 

аналогичной работе широким кругом педагогических работников системы 

дополнительного образования детей, а также специалистами сферы 

школьного образования, а именно: педагогами-организаторами, вожатыми, 

педагогами дополнительного образования, классными руководителями. 

2.Пояснительная записка 

2.1. Актуальность 

В условиях стремительного изменения и усложнения окружающего 

мира, возрастающего потока информации, быстрой смены условий, детям, 

как никогда, необходимо родительское общение и внимание как наиболее 

явное проявление родительской любви и заботы. Учреждения 

дополнительного образования, особенно клубы по месту жительства, могут 



12 
 

стать тем посредником, который может предложить разнообразные формы 

совместного семейного досуга. 

Детям в любом возрасте необходима помощь и поддержка, 

родительское соучастие. Где же формироваться и развиваться таким 

человеческим проявлениям, как не на дружеских встречах, совместных 

мероприятиях, праздниках. Праздник – яркое событие в жизни ребенка, 

наполненное необычными радостными и глубокими впечатлениями. 

К.Д.Ушинский писал: "Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, 

что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что это действительно 

событие в годовой детской жизни и что ребенок считает дни от праздника 

до праздника, как мы считаем свои годы от одного важного события до 

другого". 

Совместные мероприятия для детей и родителей – это, в первую 

очередь, площадка для межличностного общения. Досуговые мероприятия, 

конкурсы, концерты, праздники – это время для приобретения опыта 

коллективных переживаний, где развиваются доверительные отношения 

родителей с детьми, где закладываются традиции совместного проживания 

значимых событий, совместной деятельности и совместной радости.  

Хорошей традицией структурного подразделения МБУ ДО ДЮЦ 

"Контакт" "Клуба "Юность" стала организация и проведение совместных 

детско-родительских мероприятий: конкурсов, викторин, соревнований, 

развлечений, праздников. Сценарии составлены так, что родители являются 

непосредственными участниками мероприятия. Это предполагает 

сотрудничество с родителями и общение с детьми через совместную 

деятельность. Кроме того, выбранные формы позволяют привлекать к 

участию обоих родителей  и других членов семьи. Одним из таких 

мероприятий стала семейная игра "Семь вопросов на колёсах" (далее - 

Игра).  

2.2.Обоснование новизны и педагогической целесообразности 

выбранной формы проведения мероприятия 
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Современный мир, насыщенный информационными технологиями и 

мобильными устройствами, имеющими высокоскоростной выход в 

Интернет, ставит перед организаторами семейного досуга вопрос о выборе 

современных форм совместного времяпровождения учащихся и их 

родителей. В связи с этим возникает закономерный запрос о своего рода 

педагогическом маркетинге, направленном на изучении потребностей 

субъектов образовательного пространства в разнообразных формах 

современной досуговой деятельности. Как показал наш опыт, одной из 

таких эффективных форм совместного досуга обучающихся и родителей 

является квест, игра-приключение с использование современных 

информационных технологий.  

Квест (от англ. "Quest – поиск") – интерактивная игра с сюжетной 

линией, которая заключается в решении различных головоломок и 

логических заданий. Долгое время популярным развлечением молодежи 

были онлайн - квесты, сейчас все больший интерес вызывают так 

называемые  квесты в реальности. 

Актуальность использования этой формы организации досуга сегодня 

осознаётся многими методистами и педагогами. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Важной особенностью предложенной формы квеста 

является широкое использование возможностей информационно-

коммуникационной сети "Интернет". Выбор такой формы мероприятия 

обоснован тем, что она предполагает максимальное вовлечение 

обучающихся и  членов их семей в активную практическую деятельность, 

направленную на привлечение внимания к нравственным устоям семьи, как 

важному фактору сохранения и развития общества, укрепления связи и 

взаимопонимания поколений.  

Участие родителей в качестве организаторов на этапах или станциях в 

процессе игры способствует созданию условий взаимодействия, 

сотрудничества и взаимопонимания между семьей и учреждениями 
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дополнительного образования. Кроме того, содержание квеста позволяет 

узнать об общественно-значимых местах организации досуга и отдыха 

населения Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

Таким образом, создаются условия для создания системы онлайн 

взаимодействия в двух пространствах – реальном по принципу "здесь и 

сейчас" и виртуальном, где дети и родители также совместно решают 

задачи, обличенные в игровую форму. 

Форма проведения: развлекательно - познавательное мероприятие в 

форме квеста. Положение об Игре. 

Направление: семейное воспитание. 

Место проведения: МБУ ДО ДЮЦ "Контакт", структурное 

подразделение "Клуб "Юность",  территория Приокского района г. Нижнего 

Новгорода. 

Участники: обучающиеся детских объединений МБУ ДО ДЮЦ 

"Контакт" в возрасте от 7 лет и их семьи. Форма заявки. 

Семей - участников: 8.  

2.3.Цель и задачи методической разработки 

Цель: Внедрение в практику образовательных организаций 

инновационных форм по созданию условий для гармонизации детско-

родительских отношений через организацию совместного семейного досуга. 

Задачи: 

1. Создание условий для стимулирования творческого потенциала 

и познавательной активности обучающихся и их родителей. 

2. Расширение знаний учащихся об исторических и культурных 

локациях района своего проживания. 

3. Формирование гражданской идентичности и любови к родному 

городу. 

4. Создание дружелюбной атмосферы в общении детей, родителей и 

педагогов.  
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2.4.Материально-техническое обеспечение, оформление 

мероприятия 

Оборудование: столы или стулья, канцтовары, конверты с 

маршрутными листами и заданиями (информация для участников на 

каждом этапе квеста),  призы и подарки участникам от организаторов, 

дипломы победителям и участникам, благодарственные письма социальным 

партнерам мероприятия, призы и подарки от партнеров. 

Технические средства: ноутбук, принтер, проектор, 2 микрофона, 

музыкальная колонка, видеокамера, электронный носитель с записью 

музыкального сопровождения и презентаций семей участников. 

Оформление: помещение для проведения мероприятия украшено 

декоративными цветами и воздушными шарами. С помощью 

видеопроектора на экран выведено название мероприятия "Семейная игра 

"Семь вопросов на колёсах". Оформлена тематическая выставка 

достопримечательностей и общественно-значимых мест организации досуга 

и отдыха населения Приокского района  г. Нижнего Новгорода. 

2.5. Необходимые условия для участия в игре: личный автомобиль, 

автокресла для детей, дорожная аптечка, наличие у участников 

портативного устройства связи с мобильным интернетом и возможностью 

фото и видео сьемки (телефон, планшет), регистрация в сети Интернет 

социальной сети "Вконтакте",  питьевая вода, блокнот для записей, 

карандаш и ручка, сухой паек для детей (по необходимости), влажные 

салфетки, одежда и обувь по погодным условия, - сахар-рафинад (1 

упаковка массой 1кг), сырую чищеную морковь  (1кг).  

Отличное настроение и желание провести время семьей.  

3. Ход мероприятия: 

Место сбора команд: г. Н.Новгород,   ул. Сурикова, д.1, структурное    

подразделение  "Клуб "Юность" МБУ ДО ДЮЦ "Контакт". 

Звучит фонограмма. И. Корнелюк "Про семью" 

Гости и участники собираются в зале. 



16 
 

Ведущий. Доброе утро, друзья! Добро пожаловать на семейную игру 

"Семь вопросов на колёсах"! Все знают, что главное в семье - это общение. 

Общение - это залог взаимопонимания, а общение в атмосфере теплой, 

интересной и непринужденной – залог настоящей дружбы! Что может быть 

лучше, чем провести солнечный воскресный день вместе со своей семьей. 

Посетить новое интересное место, сделать доброе дело, научиться чему-то 

новому, пройти интересный квест и ощутить себя победителем! 

Познакомить  своих друзей  через социальное пространство в сети Интернет 

с  разнообразными формами досуга для семей. А что может быть лучше, 

чем дружба внутри семьи? Правильно – дружба межу семьями! Что же 

давайте знакомиться…  

Встречайте, семья Васильевых! Семья Лепеховых!  

Семья Селюк! Семья Климиных! Семья Матвеевых! 

 Семья Кияевых-Яшиных! Семья Саргасян! Семья Кузнецовых!  

Каждую семью-участника приветствуют аплодисментами. 

Команды - участники  поочередно представляют свое домашнее 

задание, название, девиз и визитную карточку (творческое представление 

семьи), продолжительностью не более 2 минут. Организаторы Игры 

предоставляют возможность использования мультимедийного и 

музыкального оборудования (формат Mp3). Во время выступления команд 

на видеоэкране появляется общая семейная фотография. Каждое 

выступление фиксируется на видеокамеру и выкладывается в группу "Семь 

вопросов на колёсах" с подписью названием команды. Заставка - 

презентации  на творческое представление участников. 

Ведущий. Вот мы и познакомились с самыми дружными командами! 

Мы с вами проживаем в Приокском районе г. Нижнего Новгорода и порой 

даже не догадываемся, сколько интересных достопримечательностей, 

связанных с историей и культурой, нас окружает. Сегодня у вас будет 

возможность познакомится с общественно - значимыми  местами семейного 

отдыха и досуга нашего района.  
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И первым местом станет … МБУ ДО ДЮЦ "Контакт" - учреждение 

дополнительного образования, состоящее из семи структурных 

подразделений. 

Это клубы по месту жительства Приокского района Н.Новгорода: 

"Белая ладья", "Знамя", "Лазурь", "Кварц", "Орлёнок", "Штрих" и "Юность".  

В них созданы все условия для реализации творческих идей обучающихся. 

Дети и подростки с удовольствием посещают занятия, на которых учатся 

новому, интересному и полезному. Разрабатывают и реализовывают 

социальные проекты, участвуют в творческих конкурсах и мероприятиях, 

находят новых друзей.  В детско-юношеском центре "Контакт" уделяется 

большое внимание семейному воспитанию и вовлечению родителей в 

воспитательный и образовательный процесс. И сегодня  проводниками в 

удивительный мир загадок, путешествий и открытий семейной игры "Семь 

вопросов на колёсах" станут члены родительского комитета структурного 

подразделения "Клуб "Юность" и педагоги детско-юношеского центра 

"Контакт".  Поприветствуем их!  

Представление организаторов мероприятия. 

Ведущий. Вашему вниманию представляется документальный фильм 

"Открой мир Творчества! Добро пожаловать в "Контакт"! Внимание на 

экран! 

Просмотр документального фильма о деятельности МБУ ДО ДЮЦ 

"Контакт" 

Ведущий. Спасибо за ваше внимание! Думаю, пора переходить к 

самой игре. Но прежде мы вспомним условия участия и правила. 

Ведущий зачитывает условия участия и правила Игры 

Ведущий. Все участники игры, организаторы и группа поддержки  

могут отследить скорость передвижения  и качество выполнения  заданий 

каждой команды  участников. Они могут оставлять свои комментарии и 

симпатии в виде лайков  в режиме онлайн трансляции Игры  в группе  "Семь 

вопросов на колёсах" https://vk.com/event163582201.  

https://vk.com/event163582201
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 Уважаемые участники, хотим напомнить, что во время прохождения 

квеста обязательно соблюдение правил дорожного движения, техники 

безопасности и правил поведения  детей и взрослых в общественных 

местах. 

 Ведущий. Если у вас возникли вопросы, пожелания или уточнения по 

Игре - давайте обсудим. 

Ответы организаторов на вопросы участников. 

После обсуждения на видеоэкране появляется заставка семейной игры 

"Семь вопросов на колёсах". 

Звучит фоновая музыка 

Ведущий. Что ж, друзья, по машинам! Точкой вашего старта станет 

НИИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского (ул. Ботанический Сад, 1).  Там вас 

встретит один из организаторов Игры - куратор станции. Для вас проведут 

экскурсию по Ботаническому саду, вы поиграете в экологическую 

викторину и  сделаете   общий фотоснимок всех участников Игры, который 

будет выложен в группу "Семь вопросов на колёсах". Затем вам выдадут 

запечатанные конверты с маршрутными листами, заданиями и инструкцией.  

Все выдвигаются на точку Старта - НИИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 

После получения конвертов все команды отправляются на разные 

станции в соответствии с маршрутными листами. Каждая команда 

должна побывать на восьми станциях.  

Описание станций  (приложение). 

 

Прохождение квеста участниками Игры примерно занимает 4 часа. 

После посещение станций семейной игры "Семь вопросов на колесах"  

участники начинают прибывать  в Клуб.  Дети и родители занимают 

отведенные им места, делятся впечатлениями с другими участниками. 
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Время прибытия  команд участников Игры фиксируется организаторами 

на видеокамеру и незамедлительно выкладывается в группу.  

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые родители! Вот и подходит к 

концу наше сегодняшнее путешествие. Сегодня вы узнали много нового о 

нашем Приокском районе, об интересных местах семейного отдыха. 

Возможно, кто-то из ваших членов семьи раскрылся с новой стороны. 

Наблюдая за вами в режиме онлайн, мы - видели, с какой заботой и 

уважением вы относитесь друг к другу. Мы отметили, насколько вы все 

умные, эрудированные, внимательные и весёлые!  

Сегодня мы все вместе переживали за ваши успехи, желали каждому 

лучше всех справиться с заданиями. Думаю, наше мнение разделят и 

участники группы "Вконтакте", которые поддерживали вас.  

Ведущий: Скажите, а какие станции вам особенно запомнились? Какие 

задания понравились?  

Ответы участников 

Ведущий: Ребята, хотели бы вы принять участие в других игровых 

программах детско-юношеского центра "Контакт" вместе с родителями? 

Дети: Да! 

Ведущий: Давайте спросим у родителей, согласны ли они продолжать 

наше сотрудничество и участвовать в других семейных конкурсах? 

Родители: Конечно! 

Подведение итогов и награждение 

Ведущий: А сейчас мы переходим к церемонии награждения 

участников. Все семьи – участники награждаются Грамотой МБУ ДО ДЮЦ 

"Контакт", памятными подарками за участие в семейной игре  "Семь 

вопросов на колёсах" и за проявленную творческую активность  

Победителям, которые справились с заданиями первыми и выполнили 

все правила Игры, вручается диплом  победителя семейной игры "Семь 

вопросов на колёсах". Также дипломом победителя в номинации "Звёзды 
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Контакта" награждается семья, набравшая   количество  симпатий - лайков в 

группе "Семь вопросов на колёсах". 

Звучат фанфары. 

Семьи-участники по очереди выходят на награждение и 

фотографирование. 

Ведущий: Победителями, безусловно, можно назвать все команды! 

Все вы молодцы! Особая благодарность нашим партнёрам и родителям – 

организаторам за их вклад в проведение мероприятия (приложение 17,18).  

Слово предоставляется социальным партнерам  и родителям - 

организаторам мероприятия. 

Вручение подарков от партнёров участникам Игры. 

Уважаемые участники и гости Игры! Заканчивая сегодняшний день, 

хочется сказать большое спасибо всем и выразить надежду, что наш 

праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще 

один шаг навстречу взаимопониманию и единству. Берегите свои семьи, 

своих близких! Пусть никогда не погаснет ваш домашний очаг! До встречи 

в следующем году! 

Желаем успехов, желаем удачи! 

Легко отдыхать и трудиться с отдачей! 

Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась, 

Чтоб все выходило и все получалось!  

Исполняется концертный номер музыкальной группы "Ноль плюс". 

Общая фотография  по завершению мероприятия. 

Гости и участники расходятся.  

Играет фоновая музыка. 
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Приложение 

Описание станций. 

Каждая команда должна побывать на восьми станциях. 

Первая команда едет в Музей - квартиру А.Д.Сахарова,  вторая – на 

ОАО "Российские ипподромы", третья – на Аллею любви Приокского 

района, четвертая - в Центр культуры, кино и досуга "Зарница", пятая – в 

Центральную районную детскую библиотеку им. В.П. Катаева,  шестая - в 

МБУ ДО "ДЮСШ "Нижегородец",  седьмая – МАУК "Архитектурный 

этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", восьмая на 

детскую площадка (остановка ул. Сурикова)  Парка Швейцария. 

1) ОАО "Российские ипподромы" - одна из старейших конюшен в 

России. Она поразила участников своей теплой атмосферой, душевным 

трепетом к животным. Дети и родители получили незабываемые эмоции 

при общении с лошадьми, катанием на них и кормлением  заранее 

привезенной морковью и сахаром-рафинадом.  В дальнейшем для 

большинства семей-участников стало традицией посещение ипподрома в 

Приокском районе по выходным дням всеми членами семьи. 

2) Музей - квартира А.Д.Сахарова была открыта в 1991 году в 

Приокском районе, где он провёл семь лет ссылки под надзором КГБ. В  

музее семьи познакомились с жизнью советского физика-теоретика, 

академика АН ССС. Дети получили новые знания о Нобелевском лауреате 

мира, с большим интересом узнали исторические факты.  Ребята захотели 

вернуться в Музей на экскурсию со своими одноклассниками. 

3) Аллея Любви. Мало кто знал, что у нас в районе между 

остановками Академика Лебедева и площадью Жукова есть место, где 

царит волшебная атмосфера любви и тепла.  При посещении Аллеи Любви 

участники команды  должны были признаться в любви каждому члену  

каждому члену семьи в любви к своей семьей в целом, сделать из 

подручных средств подарок любимой маме, придумать и станцевать танец 
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всей семьей. Полученные знания от куратора станции "Пять языков любви" 

вдохновили участников чаще проявлять свои чувства к родным и близким. 

4) Центр культуры, кино и досуга "Зарница" - одно из популярнейших 

мест семейного отдыха в Приокском районе. Но оказалось, что не все 

участники  успели там побывать. В кинотеатре "Зарница" участникам 

посчастливилось окунуться в мир кино:  сделать творческую фотографию с  

использованием предложенного  реквизита, познакомится со знаменитыми 

семейными династиями российского кинематографа. "Зарница"- первый 

кинотеатр, который появился в Приокском районе. Родители – участники 

вспоминали свои школьные годы и с удовольствием рассказывали своим 

детям, как  весело здесь проводили время здесь время  с друзьями. 

5) Центральная районная детская библиотека им. В.П. Катаева. 

Доброжелательнее места в Приокском районе не найти. В библиотеке  

созданы условия для духовно-нравственного единения семьи, развития 

традиций семейного чтения, воспитании грамотных и здоровых детей. 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения 

ребенка к чтению. Участники рассматривали книжные выставки, поиграли в 

"Литературную рыбалку", смогли записаться в библиотеку и получить 

читательские билеты. 

6) МБУ ДО "ДЮСШ "Нижегородец". На лыжной базе предполагалось 

выполнение заданий на смекалку, логику и мышление. Команде необходимо 

было объединиться для принятия правильного решения. У каждого члена 

семьи была возможность показать свою эрудицию и интеллект. Директор 

базы, а по совместительству и отец обучающегося Центра "Контакт", провел 

экскурсию и пригласил на занятия спортом ребят и родителей.  

7) МАУК "Архитектурный этнографический музей-заповедник 

"Щелоковский хутор" включает, образцы русской архитектурно-

строительной культуры конца XVII- ХХ вв., памятники деревянного 

зодчества, уникальные, для Нижнего Новгорода. На территории музея 

можно прикоснуться к культуре и истории русского народа, получить 
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истинное удовольствие от живописных мест и свежего воздуха, набраться 

сил и здоровья. Участников  настолько вдохновил памятник архитектуры, 

что они легко  могли выполнить  творческое задание и записать его на 

видео. Частушки и песни на тему  семьи, нравственных  качеств  русского 

народа  высоко оценили участники онлайн трансляции.  

8) Детская площадка на остановке Сурикова (Парк Швейцария). 

Заданием было сделать доброе дело на территории детской площадки. 

Участники не остались равнодушными к состоянию места отдыха и игр 

детей. С энтузиазмом  приступали к очистке спортивных объектов от снега, 

откалывали лёд на ступеньках лестниц и горок, убирали мусор со всей 

территории площадки, даже успели покормить птиц. Общие трудовые 

усилия всех членов семей поддержали и  родители и дети, которые были в 

тот момент на площадке.  




