
Квест - игра «Космическое путешествие» 

  
20 апреля 2022 года в 1 - 4 классах МБОУ «Рождественская СОШ» учащимися 10-11 классов под 

руководством учителя физики Аняновой Галины Александровны была проведена квест-игра 

«Космическое путешествие» Она проходила по станциям, на которых ребята проявили смекалку, 

скорость мышления, блеснули знанием истории космонавтики. Отряд космонавтов состоял из 4 

экипажей.  

На станции «Планетарий. Вселенная» нужно было назвать все планеты Солнечной Системы, 

совместив картинку с названием и расположить планеты в порядке удаления от Солнца.  

Вместе с Софьей Субботиной ребята разучили считалку:  

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас. 

Раз - Меркурий,  два - Венера, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, за ним - Нептун. 

 
На станции «Портретная. Космонавт» нужно было не только правильно ответить на три 

вопроса, но и найти нужный портрет космонавта. Светлана Мамадова зачитала информационную 

справку о полете Ю.А. Гагарина, о первом человеке, которому удалось выйти в открытый 

космос, А.А. Леонове и о первой-женщине-космонавте В.В. Терешковой. А еще нужно было 

написать качества характера, которыми должен обладать космонавт. 

 
К – креативный,  

О – ответственный, осторожный, общительный  

С – самостоятельный, смелый, сильный 

М – мужественный, мудрый 

О – отважный, отчаянный, отзывчивый 

Н – надежный, настойчивый, находчивый, наблюдательный 

А – активный, аккуратный 

В – внимательный, вдумчивый, выносливый 

Т – толерантный, талантливый, трудолюбивый 



На станции «Вопросная. Спортивная» Алина Гуляева задавала вопросы по астрономии. Так 

как каждый космонавт проходит подготовку, чтобы быть спортивным, сильным, выносливым, то 

ребятам предлагалось следующее задание: 10 прыжков на левой ноге, 10 прыжков на правой 

ноге, 10 прыжков ноги вместе.   

 
На станции «Кроссворд. Мой космический адрес» ребята разгадывали кроссворд и вместе с 

Анастасией Пьянковой тренировались писать адрес для отправки письма жителям Космоса  

Вселенная 

Галактика – Млечный путь 

Солнечная система 

Планета – Земля 

Континент (материк) – Евразия 

Часть света – Европа 

Восточная окраина Русской равнины 

Западный склон Уральских гор 

Приволжский федеральный округ  

Регион – Пермский край  

Район - Карагайский 

Населенный пункт - с. Рождественск 

Улица - Мира 

Дом – 32 

 
Грамотой за 1 место награжден экипаж «Звёзды» 1 класса (48 баллов, классный руководитель 

Гагарских Светлана Анатольевна). 2 место занял экипаж «Вперёд к звёздам» 3 класса (42 балла, 

классный руководитель Федосеева Светлана Васильевна). Экипаж «Звезда» 4 класса (41 балл, 

классный руководитель Русинова Анна Степановна) награжден грамотой за 3 место. Грамоту за 

участие получили ребята из экипажа «Земляне» 2 класса (35 баллов, классный руководитель 

Новикова Нина Ивановна). Желаем дальнейших успехов и побед! 


