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Если посмотреть на карту России, Красноярский 
край занимает большую площадь от Саянских гор на 
юге до Карского моря на севере. Разнообразны его 
природные условия, интересна его история. О крае 
сейчас уверенно говорят как о территории, 
нацеленной на перспективу.  

Предлагаем вам обратить внимание на книги, 
выпущенные по проекту «Путешествие по 
Красноярскому краю», изданные в рамках грантового 
конкурса издательских проектов «Книжное 
Красноярье». Серия состоит из четырёх книг. Они 
отражают прошлое и настоящее края, опыт 
предшествующих поколений, традиции, быт, обычаи, 
природное своеобразие нашего края и многое другое.  

Первая книга проекта «Путешествие по 
Красноярскому краю» - это увлекательные истории, 
написанные красноярскими детскими писателями 
Дарьей Мосуновой, Юлией Лебедевой, Еленой 
Тимченко и Эльдаром Ахадовым и 
проиллюстрированные 
красноярской художницей 
Еленой Горбуновой. А соавторы 
– ребята, участники краевого 
конкурса школьных сочинений 
«Я приглашаю в гости», 
живущие в разных уголках 
Красноярского края. Они 
написали удивительные, 
красивые рассказы о своих 
городах и посёлках, больших 
селах и маленьких деревеньках. 
И все приглашают побывать у 
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них в гостях: в эвенкийском посёлке Байкит, в 
старинном городе Енисейске, в солнечном Минусинске 
или в других уголках края.  

Во второй книге 
«Путешествие по Краснояр-
скому краю. Проекты буду-
щего сегодня» авторы предла-
гают увлекательное путешест-
вие по перспективным 
промышленным проектам края. 
Это Нижнее Приангарье, где бу-
дут построены десятки боль-
ших и маленьких предприятий 
после запуска Богучанской ГЭС. 
Это самый северный в мире 
крупный город Норильск, это 

самый современный комплекс нефтедобычи, это пред-
приятия, где выпускают спутники. А ещё в этой книге 
ребята делятся своими проектами – как заморозить 
Енисей, изготовить новые строительные материалы, 
построить маленькие гидроэлек-
тростанции, которые могут стать 
будущим экономики края. 

«Путешествие по Краснояр-
скому краю. Культура и тради-
ции» - третья книга проекта 
«Путешествие по Красноярскому 
краю». В этой книге ведется рас-
сказ об истории появления на 
берегах Енисея разных народов, 
их образе жизни, о том, что их 
объединяет и в то же время 
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отличает от других. Это национальные традиции, 
культура и история народов, живущих на 
красноярской земле. Писатели, журналисты и ребята 
рассказывают о жизни самых многочисленных 
национальных сообществ края, об истории их 
появления, праздниках и повседневной жизни. Ведь 
самое ценное сокровище любого народа – это его 
культура и традиции, передаваемые из поколения в 
поколение. 

В четвёртой и заключительной книге проекта 
«Путешествие по Красноярскому краю. 
Исторический курс» рассказывается об исторических 
событиях на территории края с древних времен, когда 
он начал заселяться человеком, и до наших дней. 
Можно побывать на древнейших 
стоянках первобытного 
человека, в Минусинском 
краеведческом музее, на родине 
скифов, узнать, как заселялась 
территория нашего края. В книге 
кратко освещены основные 
исторические периоды в жизни 
нашего края. Красноярские 
журналисты вместе с ребятами 
попытались разобраться в 
сложных исторических событиях 
времён революции и 
гражданской войны, непростых годах сталинских 
репрессий и представить их с точки зрения 
современного человека.  
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По книгам проекта «Путешествие по 
Красноярскому краю» для читателей 13-15 лет 
предлагаем провести краеведческий квест «По 
родному краю».  

Квест (Библио-квест) (от англ. «quest» - поиск) - 
игра-приключение, игра-поиск, требующая от 
команды читателей-игроков решения определённых 
заданий для того, чтобы пройти по определённому 
маршруту-сюжету. Основной акцент квеста должен 
быть сделан на книгу, чтение, а также на возможность 
поиска и использования найденной информации.  

Подготовка квеста: 
1. Создается организационная группа для подготовки и 

проведения квеста. 
2. Организуются 4 команды с участниками игры 

возрастной категории 13-15 лет по 5-6 чел. в каждой. 
Придумываются названия команд. 

3. Участники игры знакомятся с книгами проекта 
«Путешествие по Красноярскому краю». 

4. Выбирается территория игры: помещение 
библиотеки, объекты в шаговой доступности от нее, 
территория за пределами библиотеки. 

5. Оформляются 4 станции, где будет проводиться 
квест. Назначаются ответственные за каждую 
станцию. Изготавливаются и размещаются таблички 
с названиями 4-х станций:  

 Станция № 1 «По Красноярскому краю» по 
первой книге «Путешествие по Красноярскому 
краю» 

 Станция № 2 «Край сегодня и завтра» по второй 
книге «Проекты будущего сегодня» 
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 Станция № 3 «Мы разные, но мы вместе» по 
третьей книге «Культура и традиции» 

 Станция № 4 «Путешествие в историю» по 
четвёртой книге «Исторический курс». 

6. Для каждой команды разрабатываются маршрутные 
листы с указанием схемы прохождения по станциям. 
На каждой станции одновременно может находиться 
только одна команда, поэтому маршрутные листы 
должны быть составлены с таким расчётом, чтобы 
команды на станциях не пересекались. 

Схема прохождения по станциям: 
1-я команда: станция № 1 – станция № 2 – станция 
№ 3 – станция № 4  
2-я команда: станция № 2 – станция № 1 – станция 
№ 4 – станция № 3 
3-я команда: станция № 3 – станция № 4 – станция 
№ 1 – станция № 2 
4-я команда: станция № 4 – станция № 3 – станция 
№ 2 – станция № 1 

7. На ватмане или на магнитно-маркерной доске для 
выполнения задания на 2-й станции «Край сегодня и 
завтра» для каждой команды оформляется 
кроссворд, куда вписываются ключевые слова 
«Красноярский край». 

8. Для выполнения задания на 3-й станции «Мы 
разные, но мы вместе…» необходимо подготовить 
карточки, которые команды должны соединить 
между собой.  

9. Готовятся тексты бонусного задания и помещаются 
в конверты вместе с маршрутным листом 
(Приложение № 1).  



8 
 

10. Для жюри распечатываются оценочные листы 
(Приложение № 2). В оценочном листе 
проставляется количество баллов за каждую 
пройденную станцию. Ответ на каждый вопрос 
оценивается в 1 балл. Максимальное количество 
баллов после прохождения всех четырёх станций – 
73 балла.  

11. Распечатывается стихотворение красноярского 
автора И. Рождественского «Мой край» (Приложение 
№ 3). Каждая команда после прохождения каждой 
станции получает строчку из стихотворения. На 
финише из фрагментов все участники игры 
складывают полный текст стихотворения. 

 
Проведение квеста: 

Всем присутствующим объясняются условия игры.  
На старте каждая команда получает свой 

маршрутный лист, на котором дана схема 
прохождения по станциям.  

Вначале каждая команда выполняет бонусное 
задание. Если команда с ним справится, то получает 
одну из четырёх книг серии «Путешествие по 
Красноярскому краю», которой, в случае затруднения 
на одной из станций, команда может воспользоваться 
при ответе на вопросы (в этом случае баллы не 
снимаются). 

В ходе движения участники игры переходят от 
станции к станции, на которых выполняют различные 
задания.  

На посещение каждой станции команде отводится 
ровно 10 минут. Если команда справилась с заданиями 
раньше, участники игры остаются на станции до 
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истечения отведённого времени. Если команда не 
закончила выполнение задания за отведенный 
промежуток времени, руководитель станции 
определяет количество заработанных командой 
баллов в соответствии с объёмом выполненных 
заданий. Если станция пропущена, то баллы не 
начисляются.  

Финиш может быть объявлен после того, как 
команды-участники пройдут все станции. После 
окончания квеста все команды и ответственные за 
каждую станцию собираются в одной из аудиторий 
для подведения итогов игры. Капитаны команд сдают 
маршрутные листы для подсчета баллов. Пока идет 
подсчет баллов, все участники квеста составляют из 
отдельных строчек стихотворение И. Рождественского 
«Мой край». Если останется время, то можно показать 
буктрейлеры по творчеству красноярских писателей. 

При определении победителя учитывается 
выполнение всех заданий, число заработанных баллов. 
Победителем становится команда, набравшая 
наибольшее количество баллов. Другие команды 
могут быть отмечены в одной или нескольких 
номинациях, например, за лучшее выполнение 
заданий, за быстроту, находчивость и т.д. После того, 
как итоги игры подведены, происходит награждение 
команд. 

 
Задания для 1-й станции «По Красноярскому краю» 
1. Какой город на карте Красноярского края появился 

благодаря строительству Богучанской ГЭС? (г. 
Кодинск) 

2. Первая ГЭС на Енисее? (Красноярская ГЭС) 



10 
 

3. Где в нашем крае празднуется День помидора? (в г. 
Минусинске) 

4. Как с тюркского переводится «Ергаки»? (пальцы)  
5. В Ергаках огромный валун висит на краю пропасти. 

Кажется, толкни его, и он обрушится вниз. Как он 
называется? (Висячий камень) 

6. Какое событие произошло в районе Подкаменной 
Тунгуски в 1908 г.? (падение Тунгусского метеорита) 

7. Какой город нашего края внесён в список городов, 
охраняемых международной организацией 
ЮНЕСКО? (г. Енисейск) 

8. Как называется парк флоры и фауны в Красноярске? 
(Роев Ручей) 

9. Какому художнику поставлен памятник в 
Красноярске на проспекте Мира? (А. Поздееву) 

10.  Как называлась местность, где впоследствии 
возник г. Красноярск? (Тюлькина земля) 

11.  Малое, Белое, Круглое, Большое, Инголь – что это? 
(озёра в Шарыповском районе) 

12.  Радужное, Медвежье, Мраморное, Золотое, Горных 
духов – что это? (озёра в национальном природном 
парке Ергаки) 

13.  Парная, но не баня. (село Парная в Шарыповском 
районе) 

14. Сыры – но не продукты питания. (река в 
Балахтинском районе) 

15. Рассвет – но не явление природы. (посёлок Рассвет 
в Бирилюсском районе) 

16. Лисичка – но не животное. (гриб) 
17. Ирис – но не конфета. (декоративное растение) 
18. Столбы – но не фонарные. (заповедник) 
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19. Ходики – но не часы. (короткие ходы или участки 
ходов на Столбах). 

 
Задание для 2-й станции «Край сегодня и завтра» 

«Кроссворд» 
1. Красноярский алюминиевый завод сокращённо. 

(КрАЗ) 
2. Твёрдые тела или жидкости, избирательно 

поглощающие из окружающей среды различные 
вещества. (сорбенты)  

3. Золоторудное месторождение на территории 
Северо-Енисейского района вблизи посёлка Еруда. 
(Олимпиадинское) 

4. Тепловая электростанция. (ТЭС) 
5. Горючая масляная жидкость. (нефть) 
6. Самый дешёвый и доступный энергоноситель. 

(уголь) 
7. Мера веса драгоценных металлов, равная 31,103 

грамма. (унция) 
8. Геофизический метод изучения геологических 

объектов с помощью сейсмических волн. 
(сейсморазведка) 

9. Предприятие, где собирают ракеты и изготавливают 
для них детали. (Красмаш) 

10. После переработки угля образуется газ и … (кокс) 
11. Город за Полярным кругом, крупнейший 

промышленный город не только в нашем крае, но и в 
России. (Норильск) 

12.  «Крылатый» металл. (алюминий) 
13. Крупное действующее газонефтяное 

месторождение в Туруханском районе. (Ванкорское) 
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14. Скопление населённых пунктов с интенсивными 
производственными, транспортными и 
культурными связями. (агломерация) 

15. Богучанская ГЭС находится на реке… (Ангара) 
16. Асфальтовый или резиновый валик на дороге – 

«лежачий… (полицейский)» 
 
 
 
       К Р А З     
     С О Р Б Е Н Т Ы   
 О Л И М П И А Д И Н С К О Е 
     Т Э С        
       Н Е Ф Т Ь    
     У Г О Л Ь      
   У Н Ц И Я        
 С Е Й С М О Р А З В Е Д К А 
    К Р А С М А Ш     
     К О К С       
    Н О Р И Л Ь С К    
А Л Ю М И Н И Й        
 
    В А Н К О Р С К О Е  
 А Г Л О М Е Р А Ц И Я    
    А Н Г А Р А      
 П О Л И Ц Е Й С К И Й    
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Задание для 3-й станции  
«Мы разные, но мы вместе…» 

«Соедини карточки» 
1. Самодийские народы – ненцы, энцы, нганасаны и 

селькупы. 
2. Масленица – недельный народный праздник, 

сохранившийся на Руси. Обряд связан с проводами 
зимы и встречей весны. 

3. Горница – чистая комната в крестьянском жилище. 
4. Взятие снежного городка – народная игра и 

одноимённая картина В.И. Сурикова. 
5. Бакари – вид обуви. 
6. Весенний суглан – День оленевода. 
7. Стойбище – стоянка у кочевников. 
8. Маут – верёвочный аркан для ловли оленей. 
9. Чулымцы – коренной народ Сибири, живущий на 

реке Чулым. 
10. Мечеть - мусульманское молитвенное 

архитектурное сооружение. 
11. Сабантуй – праздник татар. 
12. Рубель – старинный «утюг». 
13. Акатуй – весенний чувашский праздник, 

посвящённый земледелию.  
14. Сайри лола - таджикский праздник тюльпанов. 
15. Узбекский праздник Ковун сайли посвящён самому 

любимому лакомству этой страны – дыне. 
16. Старообрядцы – последователи старой веры, 

отказавшиеся признать нововведения патриарха 
Никона. 

17. Ислам – религия мусульман. 
18. Синагога – еврейский дом. 
19. Костёл – католический храм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Задание для 4-й станции «Путешествие в историю» 
«Правда ли, что…» 

1. заселение нашего края началось в эпоху каменного 
века (палеолита)? (да) 

2. на территории нашего края был ледниковый 
период? (да) 

3. петроглифы – это записки русского царя Петра I? 
(нет, петроглифы – это рисунки, высеченные на 
камнях) 

4. окуневская, андроновская, карасукская, тагарская, 
таштыкская – это географические названия? (нет, 
это названия древних культур на территории 
нашего края) 

5. что у скифов была мощная цивилизация? (да) 
6. началом русского освоения Сибири считается поход 

Ермака? (да) 
7. остроги строили для защиты от нападения? (да) 
8. город Красноярск «старше» города Енисейска? (нет, 

Красноярск основан в 1628 году, а Енисейск в 1619 
году) 

9. мягкое золото – это нефть? (нет, это пушнина) 
10. цена хорошей шкурки соболя равнялась годовому 

денежному жалованию казака? (да) 
11. знаменитый художник В.И. Суриков начинал 

службу с должности писца в губернском совете? (да) 
12. Енисейская губерния была образована в 1822 

году? (да) 
13. жители Приенисейского края участвовали в 

Отечественной войне 1812 года? (да) 
14. первым Енисейским губернатором был А.П. 

Степанов? (да) 
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15. в середине ХIХ века золотодобыча в нашем крае 
имела огромное значение? (да) 

16. первый поезд прибыл в Красноярск 6 декабря 1895 
года? (да) 

17. Красноярский край был образован 7 декабря 1924 
года? (нет, Красноярский край был образован 7 
декабря 1934 года) 

18. в нашем крае в Великую Отечественную войну 
велись бои с фашистами? (да, в Заполярье на острове 
Диксон в 1942 году шли с немцами морские бои) 

19. в Красноярском крае было проведено две 
Спартакиады народов СССР в 1982 и в 1986 годах? 
(да) 

Приложение № 1 
Бонусные задания 

Задание для 1-й команды: 
Среди буквенной путаницы найти названия семи 
городов Красноярского края. 
СКОВСЬЗВАЧИНСККИЙРЛДБОРОДИНОЫВЭКМКАНСК
БТИЫВЫФЖЯДБОГОТОЛЛОУЙХЪБЬАСОСНОВОБОРСК
ОРПАВФЭДМЬЫСАПЮБЬТИМСЧШАРЫПОВОЯФЫВАП
РОЛДЖЭЪХНОРИЛЬСКЗЩШГНЕКУЦЙЫЖДВЛАОПРЯЭ
ЧЖСДМОТРПЬАЮВЫФХЗЩШГНЕКУЦЙИЕТНЬГБГ 
 

Задание для 2-й команды: 
Среди буквенной путаницы найти названия семи рек 
Красноярского края. 
СКОВСЬЕНИСЕЙЗВКИЙРЛДЫВЖЭКБКАНТИЫВЫФЖЯ
ДЛОУЙЩЩХЪБЬАОРПАВМАНАФЭДМЬЫСАПЮБЬТИМС
ЧЫВАНГАРААПРОЛДПБЛЖЭБАЗАИХАЪХЗЩШГНЕКУЦ
ЙЫЖАБИРЮСАОПРЯЭЧЖСДМОТРПЬАЮВЫФХЗЩШГН
ЕКУЦЙИКЕМЧУГЕТНЬГБГЮШДЩЖЗ 
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Задание для 3-й команды: 
Среди буквенной путаницы найти фамилии семи 
человек, прославивших Красноярский край. 
СКОВСАСТАФЬЕВЬЗВКИЙРЛДЫВГОДЕНКОЖЭКБТИЫ
ВЫФДЛОУЙЩЯРЫГИНЩХЪБЬАОЭДМСУРИКОВЬЫСАП
ЮБЬТИМЧЯФЫВАХВОРОСТОВСКИЙПРОЛДЖЭЪЩШГ
ПОЗДЕЕВНЕКУЦЙЫЖДВЛАОПРЯЭЧЖСДМОТРПЬАЮВ
ЫХСАЙТИЕВЗЩШГНЕКУЦЙИЕТНЬГБГЮШД 
 

Задание для 4-й команды: 
Среди буквенной путаницы найти названия семи 
животных, обитающих в Красноярском крае. 
КОВРЫСЬСЬЗВЙРЛДЫВМЕДВЕДЬЖЭТИЫРОСОМАХАЯ
ДЛОСОБОЛЬУЙЩЩХЪБЬАОРПКОСУЛЯАВФЭДМЬЫСА
ПЮБЬМАРАЛТИМСЧЯФЫВАПРОЛДЖЭЪХЗАЯЦЗЩШГН
ЕКУЦЙЫЖДВЛАОПРЯЭЧЖСДМОТРПЬАЮВЫФХЗЩШГН
ЕКУЦЙИЕТНЬГБГЮШДЩЖЗ 

Приложение № 2 
Оценочный лист для жюри:  

№ 
станци

й 

Название  
станций 

Критерии оценки 
Количест
во баллов  

1. «По 
Красноярскому 

краю» 

1 балл за правильный 
ответ на вопрос 

 

2. «Край сегодня и 
завтра» 

1 балл за правильный 
ответ на вопрос 

 

3. «Мы разные, но 
мы вместе» 

1 балл за правильный 
ответ на вопрос 

 

4. «Путешествие в 
историю» 

1 балл за правильный 
ответ на вопрос 
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Приложение № 3 
Игнатий Рождественский  

МОЙ КРАЙ 
Где ещё найдёшь края такие, 
Хоть пройди полсвета, полземли? 
Здесь у нас потоки буревые, 
Соболя, пшеницы наливные. 
Лиственницы, скалы, хрустали. 
 

Здесь у нас морошка и черника, 
Сливы, не боящиеся зим, 
Люди здесь от мала до велика 
Хлебосольством славятся своим. 
 

Где найдёшь места такие в мире! 
Столько птиц и рыбьих косяков! 
Сколько леса, пашен и лугов! 
Столько светлой, необъятной шири! 
 

Я себя не мыслю без Сибири,  
Без моих родных сибиряков! 

Список литературы для читателей-детей 13-15 лет: 
 Путешествие по Красноярскому краю: литературно-

художественный путеводитель для школьников/ 
Сост. Т.Н. Елинская. – Красноярск: Поликор, 2009. – 
128 с.: ил. 

 Путешествие по Красноярскому краю. Проекты 
будущего сегодня/ Ред.- сост. Л.В. Репина. – 
Красноярск: Поликор, 2010. – 192 с.: ил. 

 Путешествие по Красноярскому краю. Культура и 
традиции/ Л. Репина, Е. Лалетина, А. Брейнер и др. – 
Красноярск: Поликор, 2012. – 192 с.: ил. 
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 Путешествие по Красноярскому краю. Исторический 
курс/ Н. Сапожникова, Е. Лалетина и др. – 
Красноярск: Поликор, 2013. – 192 с.: ил. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Путешествие по Красноярскому краю: литературно-
художественный путеводитель для школьников/ 
Сост. Т.Н. Елинская. – Красноярск: Поликор, 2009. – 
128 с.: ил.: [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gnkk.ru/upload/iblock/6f3/6f3bdf974464a83e3
13ea3cfae9e2aca.pdf 

2. Путешествие по Красноярскому краю. Проекты 
будущего сегодня/ Ред.- сост. Л.В. Репина. – 
Красноярск: Поликор, 2010. – 192 с.: ил.: 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gnkk.ru/upload/iblock/f0c/f0c670abdb95f7ad14
634f499d0dc733.pdf 

3. Путешествие по Красноярскому краю. Культура и 
традиции/ Л. Репина, Е. Лалетина, А. Брейнер и др. – 
Красноярск: Поликор, 2012. – 192 с.: ил.: 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gnkk.ru/upload/iblock/501/501d1e015ab61727
af5a43091f83120f.pdf 

4. Путешествие по Красноярскому краю. Исторический 
курс/ Н. Сапожникова, Е. Лалетина и др. – 
Красноярск: Поликор, 2013. – 192 с.: ил.: 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gnkk.ru/upload/iblock/a45/a454186e201eafb3d
5ac5cffb58ee4cf.pdf 

 
 
 

http://gnkk.ru/upload/iblock/6f3/6f3bdf974464a83e313ea3cfae9e2aca.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/6f3/6f3bdf974464a83e313ea3cfae9e2aca.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/f0c/f0c670abdb95f7ad14634f499d0dc733.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/f0c/f0c670abdb95f7ad14634f499d0dc733.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/501/501d1e015ab61727af5a43091f83120f.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/501/501d1e015ab61727af5a43091f83120f.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/a45/a454186e201eafb3d5ac5cffb58ee4cf.pdf
http://gnkk.ru/upload/iblock/a45/a454186e201eafb3d5ac5cffb58ee4cf.pdf
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Список литературы  
для руководителей детского чтения: 

1. Поощряем чтение, формируем информационную 
грамотность. 100 форм работы по продвижению 
чтения, и не только: Словарь – справочник для 
библиотекаря общеобразовательного учреждения/ 
Авт. - сост. В.Б. Антипова// Школьная библиотека 
сегодня и завтра. - 2015. - № 6. - С. 10.  
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