Описание игры
В игре могут принимать участие команды 5-6 классов (2-4
команды). Квест начинается в холле второго этажа, где
собираются команды. Сюжет игры: в детективное агентство
«Всезнайки» обращается директор школы «Ребята! Я
обращаюсь к вам с просьбой, отыскать мой кейс, который
таинственным образом исчез и никто не может его найти!
Там очень важные бумаги. Я надеюсь на вас.
Команда, которая первой найдет мой кейс получит ценный
приз!
Ведущий: Команды, чтобы выполнить задание, вы будете
собирать и анализировать улики, которые найдете на
разных этапах игры. Победит та команда, которая первой
найдет кейс директора! Удачи!
Командам раздаются загадки. Отгадав их, ребята начинают
игру. На каждом этапе игры команду встречает
старшеклассник
Загадка для 1 команды: Этот чудо кабинет знает умный
Архимед, электричества законы выясняют там Ньютоны!
(кабинет физики)
Загадка для 2 команды: Это нужный кабинет, для
хозяйства лучше нет! Там найдете вы листок, долото и
молоток. ( хоз.кабинет)
Загадка для 3 команды: Там хранится много книг, чудо
знания тайник. Все найдете тайны Века.
Что это? (библиотека)

Детективное
агентство…..
Точно!

Рисовали дружно план, для игры подспорье нам!

Этаж первый и второй, выход мы найдем любой!

Кабинет №19 Команда получает улику, выполнив задание:
перед вами находятся 10 детских фотографий ваших
одноклассников. Вам необходимо узнать всех. На обратной
стороне фотографии старосты класса находится номер
следующего кабинета.

Кабинет №7 Команде дается стихотворение, которое необходимо выучить в
течение 3 минут. Затем команда должна воспроизвести стихотворение
дружно и без ошибок. Если команда справляется, ей выдается улика. Номер
следующего кабинета определяет количество строк в стихотворении.
Кабинет №9 Чтобы получить улику, команде необходимо открыть дверь
кабинета, в котором она находится. На связке ключей к замку подходит
только один ключ! Количество ключей, которые не подошли к замку – это
номер следующего кабинета.

Кабинет №12 На доске написаны слова: по
моему, ни кого, во первых, ни с кем. Чтобы получить
улику, команде нужно определить, какие слова
пишутся раздельно, слитно и через дефис.
Количество слов, которые пишутся слитно – номер
следующего кабинета!

Кабинет №1 Команда получит улику, если назовет
лекарственные растения, произрастающие в Челябинской
области. Количество букв в словосочетании «ромашка
лекарственная» - номер следующего кабинета.
Кабинет № 20 Команда получит улику если выполнит задание. В таблице
периодической системы Менделеева нужно найти два элемента: 1-й – это «не
все то …… что блестит», 2-й «Слово - …., а молчание – золото». От номера
первого элемента отнять номер второго элемента и цифры полученного
числа сложить – это и будет номером следующего кабинета.
Кабинет №5 Чтобы получить улику команде нужно в куче разных пуговиц
найти три одинаковые. Общее число пуговиц, деленное пополам – номер
следующего кабинета.
Кабинет №15 Команде предлагаются списки
учеников 5-9 классов. Нужно определить, сколько
учениц с именем Юля учится в среднем звене?
Выполнив задание, команда получает улику, а
ответив на вопрос «Где все Юли в школе оставляют
верхнюю одежду?» узнают следующий пункт
назначения.

