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Описание проекта

Участниками проекта был разработан маршрут и сценарий квеста
«Из чего состоит город», который позволит подросткам с 

синдромом Дауна не только в игровой форме познакомиться с 
социокультурной инфраструктурой Екатеринбурга, но и в 

дальнейшем успешно интегрироваться в социальную жизнь города.

Данное задание является частью проекта «Территория успеха» 
(сентябрь 2020г.- май 2021г.), который проводится на базе СРОО 

«Солнечные дети».

2



TREY
research

3

Исходя из личного опыта общения с 
подростками с синдромом Дауна, изучив 
литературные  и медиа источники, мы 
выяснили, что при работе над проектом 
необходимо учитывать трудности, с 
которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни:

• коммуникация;

• восприятие;

• контроль своих чувств и эмоций;

• понимание абстрактных понятий.
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Познакомившись с социокультурной 
инфраструктурой города 
Екатеринбурга, в карту нашего квеста
были включены следующие 
учреждения:  Свердловская областная 
детская библиотека им. В. Крапивина, 
Зоопарк, Театр кукол, кафе Скороед, 
Главпочтамт, Цирк, Театр-музей 
"Барабанный дом" и Парк им. В. 
Маяковского.
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Карта квеста«Из чего состоит город»



TREY
research

Специфика квеста
При разработке маршрута был осуществлен выбор учреждений города, которые играют важную роль в 
социализации подростков – театр, музей, библиотека и др.. 

При создании сценариев учитывалась специфика восприятия, а также потенциал выбранного для квеста
культурного учреждения. 

В сценарии описывается ситуация, в которой участник вступает в коммуникацию с сотрудником данной 
организации, уточняет интересующий для себя вопрос, участвует в мастер-классе, или в театрализованном 
действе, и в конце этого коммуникационного действия получает часть карты. 

В финале участники квеста из отдельных частей собирают карту целиком. 

В ходе квеста предполагается, что ребята смогут поучаствовать в создании куклы-оберега, познакомиться с  
барабаном Борей. В библиотеке поучаствовать в литературной игре с элементами театрализации на сюжет 
детской книги о дружбе Мишки и Тигра. На главпочтамте приобрести марку и  отправить послание своему 
другу. 

При реализации квеста предполагается участие волонтеров/тьютеров, которые должны объяснить, помочь 
выполнить отдельные задания, сопровождающие прохождение квеста, а также замотивировать и помочь 
включиться в коммуникацию с незнакомым человеком (сотрудником учреждения) в публичном пространстве.

Последовательность прохождения локаций, предусмотренных квестом, не закреплена заранее. За один день 
участники могут посетить одну или несколько локаций, в зависимости от объединяющей их тематики, времени 
пребывания в том, или ином учреждении (от 20 минут до 1,5 часов), а также от их расположения.

Добавить нижний колонтитул 6
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Театр кукол 

Местоположение: Ленина проспект,43

мастер-класс по народной кукле

Продолжительность: 45 минут

На мастер-классе ребята узнают, что 
издревле к куклам на Руси относились 
уважительно: они поддерживали 
своих владельцев в работе, в дороге, 
в любви. Вовремя сказанное заветное 
слово давало кукле огромную 
обережную силу.
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Мастерицы-сказочницы поведают 
тайны традиционных русских кукол, 
разыграют настоящую волшебную 
сказку и научат, как сделать первую 
куколку оберег.  
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Предлагаемый сценарий
(дети заходят в театр кукол, их встречает мастерицы 

в троицыных костюмах и ведут детей на площадку, 
где будут проводиться мастер классы)
Мастерицы: здравствуйте девицы и молодцы, 
знаете кто мы?
Дети: нет, кто вы?
Мастерицы: мы Мастерицы-сказочницы, мы 
расскажем вам тайну наших маленьких друзей, 
куколок оберегов.
Дети: а почему они называются куклы обереги?
Мастерицы: потому что издревле к куклам на Руси 
относились уважительно: они помогали своим 
владельцем в работе, в дороге, в любви поэтому их 
и называли обереги. Но главное владелец не 
должен забыть вовремя сказать заветное слово, 
которое даст кукле огромную силу.
Дети: а что это за слово такое?
Мастерицы: а его вы узнаете после того, как 
послушаете нашу сказку, а кто внимательно будет 
слушать тот и услышит это заветное слово. Вы 
готовы послушать сказку?

Дети:да
(после показа сказки дети услышали заветное 
слово)
Мастерицы: ну что девицы и молодцы вы услышали 
заветное слово?
Дети: да это (и говорят слово)
Мастерицы: правильно. А вы хотите себе такую 
куклу оберег которая будет вам помогать?
Дети: да
Мастерицы: ну тогда слушайте внимательно и 
ничего не упустите, сейчас вы сделаете себе свою 
куклу оберег.
(мастерицы рассказывают и показывают, как надо 
делать куклу оберег)
Мастерицы: какие вы молодцы. Теперь ваше 
задание будет рассказать своим друзьям о 
заветном слове и показать, как им сделать куклу 
оберег. Вы поняли задание?
Дети: да
Мастерицы: тогда в добрый путь и досвидания.
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Барабанный  дом

Экскурсия : «МИР! ДРУЖБА! БАРАБАНЫ!»  

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.         

Месторасположение: ул. Большакова, д. 71.

• Музей-Театр «Барабанный Дом»- это 
уникальная городская культурно-
инновационная площадка появившиеся в 2012 
году.

• Задачами «Барабанного дома» являются –
формирование позитивного творческого 
мышления у людей разных социальных групп 
и возрастов, пропаганда здорового образа 
жизни и др.

• Уникальность объекта заключается в том, что 
он соединяем в себе две формы: музей и 
театр.

9
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(дети заходят в барабанный дом видят много барабанов со всего мира, их 
встречает рассказчик и ведет на площадку, где будут проводиться мастер 
класс)
Рассказчик: здравствуйте дети, хоти те ли вы отправится в путешествие по 
миру барабанов с моим лучшим другом барабаном Борей?
Дети: Да
Рассказчик: Давайте для начала представимся Боре по барабаньи.
Дети: а это как?
Рассказчик: для этого надо встать в круг, взять Борю в руки и простучать 
свое имя. Вот так РО-МА (показывает)
(Дети знакомятся с Борей)
Рассказчик: у вас отлично получилось. Теперь мы готовы к путешествию. 
Смотрите что там? Это же барабаны, напоминающие песочные часы. Как вы 
думаете откуда эти барабаны к нам прехали?
Дети: (могут перечислять свои варианты), не знаем.
Рассказчик: они приехали из Африки, давайте с ними познакомимся.
Дети: давайте
Рассказчик: мне Боря рассказывал что эти барабаны…(кратко рассказывает 
историю африканских барабанов) и они любят когда на них играют. Хотите 
побарабанить на африканских барабанах?
Дети: Да
(рассказчик играет на африканских барабанах и учит детей новым ритмам)
Рассказчик: фух, здорово поиграли, но нам надо успеть к другим барабаном, 
а вот кстати и они.

10

Предлагаемый сценарий
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Это очень необычные барабаны, они как люди, все разные, со своими особенностями. И они хотят, что бы 
на них играли такие же уникальные люди, как и они. Вы хотите познакомиться с каждым из них?
Дети: да
(рассказчик рассказывает про каждый вид барабанов и откуда этот барабан приехал)
Рассказчик: а вы хотите поиграть на них?
Дети: да
Рассказчик: каждый из вас может взять один барабан и сыграть свою мелодию.
(дети берут барабаны и играют свое соло)
Рассказчик: Ребята Боря мне рассказал про восточные барабаны которые…(немного истории)… хотите 
и с ними встретиться, они очень интересные и приехали к нам аж с дальнего востока?
Дети: да
(рассказчик знакомит детей с поющими чашами, караталами и колокольцами)
Рассказчик: Вот это я понимаю, путешествие было. Вам понравились барабаны?
Дети: Да
Рассказчик: что ты Боря говоришь? Да ты что? Они тоже приехали?
Дети: кто?
Рассказчик: к нам сегодня приехали самые современные барабаны мира. Хотите их увидеть?
Дети: да.
(рассказчик показывает и учит играть детей на современных барабанах)
Рассказчик: Боря очень рад что вы сегодня к нам пришли и вместе с ним устроили путешествие по 
барабанному дому. И Боря будет рад вас снова видеть в нашем барабанном доме. До следующих 
встречи.
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«Кафе  Скороед»

Местоположение: Ленина проспект,53

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00 

Посещение кафе предполагает не только возможность 
пообедать после длительной прогулки, но и 
приобретение навыка общения в общественных местах.

Перед посещением кафе лучше заранее согласовать с 
руководством предприятия питания время и дату 
посещения, а также сделать заказ основных блюд.

12

Особенностью данного кафе является 
элемент самообслуживания. Ребята 
смогут самостоятельно получить свой 
заказ и оплатить его на кассе.
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Реализация мероприятия:

1. Зайти в кафе
2. Снять верхнюю одежду (в зависимости от времени 
года)
3. Пойти вымыть или обработать руки антисептиком.
4. Подойти к раздаче
Дети: Здравствуйте, С какой начинкой у вас есть блины?
Повар: Вишня, банан, ветчина, творог ( в зависимости от 
ассортимента)
Дети: Мне блин с вишней (условно)
Повар на глазах у детей готовит выбранные ими блины 
(Может в процессе приготовления пояснять свои 
действия)
Повар: Ваш блин готов! 

Кассир: С вас (условно) 120 рублей.
Дети самостоятельно расплачиваются за готовое блюдо
Кассир: Приятного аппетита!
Дети: Спасибо
Ребенок должен взять свой готовый блин и пройти к 
столу. 

13
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Екатеринбургский 
зоопарк

Местоположение: ул.Мамина-Сибиряка, 189

Екатеринбургский зоопарк располагается в 
центре города, имеет несколько видов 
экскурсий, большое разнообразие животных, 
на территории зоопарка есть все удобства 
(туалеты, кафе) есть контактный зоопарк с 
возможностью погладить и покормить 
животных.

14
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Предлагаемый сценарий
В назначенный день, дети организованно подходят ко 

входу в зоопарк.
План действий:
2.1. У входа детей и их сопровождающих встречает 
экскурсовод и между ними завязывается диалог:
Э. Привет ребята!
Д. Привет!
Э: Вы пришли в екатеринбургский зоопарк
И чтобы туда зайти, нам нужно купить билеты.
2.2. Дети подходят к кассе
Кассир: здравствуй! Билет стоит (условно) 100 рублей.
Ребёнок сам расплачивается и берёт свой билет.
2.3. После того как каждый ребёнок купил свой билет 
они организованно заходят в зоопарк.
Диалог:
Э: Ребята, Прежде чем мы пойдём смотреть на 
животных, я вам расскажу правила поведения 
которые нужно обязательно соблюдать. 
(Рассказывает правила поведения доступным языком)
Вам всё понятно?
Д: да!

15
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Э: А какое животное у вас самое любимое?
Д: слон, медведь, черепаха (рассказывают)
Э: как здорово! Тогда пойдёмте скорее смотреть на 
животных и может быть вы увидите своего любимого!
2.4. Экскурсовод начинает свою экскурсию.
Он подходит к каждому животному и доступным языком 
рассказывает о нём.
Возле каждого вольера может Задавать детям 
следующие вопросы:
Где живёт это животное?
Что любит кушать?
Оно вам нравится ?
2.5 после прохождения экскурсии, экскурсовод так же 
задаёт ребятам вопросы:
Какое животное вам больше всего запомнилось?
Самое большое животное?
Самое маленькое?
Самая яркая птица?
Самое громкое животное?
Что вам больше всего понравилось?
Э: ребята, наша экскурсия подошла к концу, спасибо за то 
что пришли и внимательно слушали!
Д: спасибо!
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Цирк 

Место расположения: ул. 8 Марта, 43

Экскурсия в закулисье цирка: 1,5 ч.

У ребят появиться возможность побывать в цирке с 
другой стороны кулис. Экскурсия за кулисы цирка 
всегда проходит по-разному. Можно увидеть 
репетицию на манеже,  посетить гримерные актеров, 
музей цирка (костюмы, и реквизит, и даже чучело 
бывшего циркового медведя), увидеть своими 
глазами реквизиторский цех.

Возможны индивидуальные экскурсии до 25 человек, 
по предварительной записи и договоренности о 
форме экскурсии.

Добавить нижний колонтитул 17
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Свердловская областная  библиотека  для 
детей и  молодежи им . В.П. Крапивина

Местоположение: ул. К. Либкнехта, д. 8

Проект «Детская чайная читальня»

Библиотека является одной из первых 
публичных библиотек с обширным фондом 
литературы для детей и юношества. Сегодня 
библиотека позиционирует себя как центр 
детской и молодежной культуры, проводит 
конкурсные программы, проект семейного 
чтения, дружеской переписки  и др.

18

На базе библиотеки творческая 
инклюзивная лаборатория «Планета 
Вилли» осуществляет различные 
мастер классы с участием 
профессиональных актеров, 
режиссеров, художников.
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Предлагаемый сценарий
За основу сценария коммуникативной ситуации в библиотеке можно взять уже 
реализуемый проект «Детская чайная читальня».

Цель проекта - развивать фантазию и познавательные навыки детей через 
актерское прочтение сказок, используя веселые литературные игры с элементами 
театрализации. 

Среди книг, на основе которых проводятся обсуждения, мастер-классы – книга 
«Письмо для Тигра» Яноша (Хорст Экерт). «Эта книга, ставшая классикой немецкой 
детской литературы, рассказывает о большой дружбе. Как всегда у Яноша, текст 
пронизан тонким многослойным юмором с философским оттенком. Что делать, 
если лучший друг ушел по делам, а ты страдаешь от одиночества? Конечно же, 
отправить ему письмо или позвонить! Даже если для этого тебе придется сначала 
изобрести почту и телефон». 

В качестве домашнего задания участникам можно предложить дома написать 
небольшое письмо с рисунками лучшему другу о прочитанной книге. И на 
Главпочтамте отправить его адресату.

Добавить нижний колонтитул 19
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Главпочтамт

Местоположение: пр. Ленина проспект,39

20

Предлагаемый сценарий

Участникам предлагается «посетить самую главную почту в городе», где они смогут 
купить марку для своего письма, за столом в главном зале наклеить ее на заранее 
заполненный конверт и опустить свое письмо в почтовый ящик.
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Парк Маяковского

Месторасположение: ул. Мичурина, 230

Екатеринбургский центральный парк культуры и 
отдыха имени В.В. Маяковского является первым 
городским парком отдыха. В честь поэта он был 
назван в 1943 г. 

В последние годы парк стал местом проведения 
акций социального и рекламного характера. Здесь 
проходят садово-парковый, пиротехнический 
музыкальный фестивали. Проводятся традиционные 
праздники: День города, День Победы, Ночь 
фонтанов, Парад колясок, Масленица, Сабантуй и др..

Для отдыха посетителей предоставлены Центральная 
и Литературная аллеи, Аллея невест, семь цветных 
фонтанов, шесть площадок с детскими, семейными, 
тематическими и экстремальными аттракционами, 
две спортивные площадки (одна из них имеет общую 
площадь 1,5 гектара), контактный зоопарк, парк 
«Маугли», площадки пейнтбола и страйкбола, две 
площадки для проведения торжественных 
мероприятий.

На территории парка размещены различные кафе.

21



TREY
research

Предлагаемый сценарий

В одной из аллей парка расположен памятник В. Маяковскому. 

Участникам квеста можно предложить найти памятник поэту. 

Для этого волонтеры заранее могут подготовить план-схему центральной части 
парка и стрелками указать путь к памятнику. 

Именно здесь ребята найдут недостающую часть карты.

Добавить нижний колонтитул 22
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