
Методические рекомендации 

(Сценарий проведения Квеста «Тайна каменной головы») 

Место проведения: Дворцово-парковый ансамбль 

«Сергиевка» г.Петергоф. 

Составитель: педагог-организатор Ермолаев Александр 

Сергеевич  

(задания на станциях авторские, история про каменную 

голову тоже авторская) 

(В квесте использовались задания, за которые ребята 

получали «цифры», любые цифры в конце этапа соединялись, 

получался номер мобильного телефона воспитателя)  

 
Цель: Развитие у воспитанников коммуникативных навыков, умение 

работать в команде. 

Задачи:  

 учить воспитанников замечать и осознавать окружающую их 

обстановку; 

 формировать у воспитанников такое качество, как 

наблюдательность; 

 способствовать сплочению группы. 

Оборудование: статуэтки, цветок, заранее сделанные фотографии 

местности, колонка, часы, ракушка. 

Подготовка: Заранее сделанные фотографии местности, где будут 

лежать подсказки, запись голоса истории о каменной головы, листки, 

искусственный цветок. 

 

Ход мероприятия: 

(Воспитанники прибывают на место, выбирают капитана 

команды и он получает письмо-послание) 

 

Добрый день, дорогие кадеты! 

 

Мы рады вас приветствовать сегодня в дворцово-парковом 

ансамбле «Сергиевка»! 

Это таинственное место поможет разгадать вам одну из 

главных тайн нашего времени – тайну каменной головы… но для 

этого вам предстоит немного потрудиться. 

Сохраняйте все, что вам попадется на пути 

(любые предметы, бумажки), потому что вам это 

пригодится в конце. 



Будьте осторожны, среди вас есть человек, который хранит 

эту тайну уже много веков. Он возвращается в наш мир постоянно 

в разном обличии, и как он выглядит сейчас, никто не знает. Он 

будет всячески мешать вам раскрыть все секреты «Сергиевки». 

На выполнение квеста вам дается 40 минут! Чем больше вы 

выполняете одно задание, тем меньше у вас остается времени. 

Время пошло! Помните, что вы в парке не одни и бегать, а так же 

нарушать дисциплину категорически запрещено! За каждую 

оплошность вы будете лишаться ключа!  

Обращайте внимание на любые мелочи, найденные 

предметы нужны не просто так! Особенно следите за цифрами! 

Очень важно! Вскрывать подсказки может 

только капитан команды в присутствии всех 

игроков, если подсказка вскрыта раньше 

времени, вы потеряете один из ключей! И 

лишитесь самого драгоценного – времени, 

которого у вас не так уж и много! 
 

Вечно Ваш, S! 

 

 

(В письме уже лежит первая фотография, где скрыта 

следующая подсказка. На выполнение квеста отводится строго 

40 минут – если ребята не справляются, можно давать 

дополнительные подсказки, но это будет стоить одной минуты 

времени) 

Задания квеста: 

 
1.Там где дом стоит один, 

Плачет старый господин. 

У окна лежит (что слева) 

Наша с вами королева.  

(дети бегут от ворот к дому, у окна лежит статуэтка с именем воспитателя, 

больше ничего на ней нет, кроме подсказки – куда бежать дальше, статуэтку 

надо сохранить, так как в конце окажется, что это имя Хранителя тайны 

каменной головы) 

 

2. Перед вами есть дворец… 



Что забрал его творец? 

В вазе мраморной хранится 

То, что скоро растворится. 
(в вазу, что возле дворца Лейхтенбергских, вставляется искусственный 

цветок, к основанию которого прикреплена подсказка следующая, цветок 

больше не пригодится) 

3. Каждый в руки столб возьмите, 

Его крепко обнимите, 

Вам откроется сейчас 

Небольшой сюжет-рассказ. 

Имя главное учтите, 

Сколько слов в нем сохраните. 
(Ребята обнимают столбы у дворца и сопровождающий их старший 

рассказывает историю о постройке этого дворца. В имени 7 слов – это одна 

из цифр номера телефона) 

(Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август Лейхтенбергский Князь 

Эйхштедский) 

 

4. На мосту лежит ракушка, 

Это вовсе не игрушка. 

В ней сокрыта тишина, 

Для чего она нужна? 
(ракушка хорошо спрятана, в ней находится еще одна цифра от номера 

телефона и следующая подсказка к месту. Обычно дети не обращают 

внимания на цифры, никаких подсказок не давать)! 

 

5. Если прямо вам пойти, 

Можно к дереву прийти. 

Там оно стоит одно – 

Не пропустите его… 

Ну, а если ошибетесь, 

То в ловушку попадетесь. 

Вот еще даю подсказку, 

Чтобы вы попали в сказку: 

Цифры девять, восемь, ноль. 

Спит под деревом король. 

(у детей фотография необычного дерева, оно такое там одно – можно 

выбрать любое, цифры, указанные в подсказке – опять же последовательные 

цифры номера телефона. Дети приходят к дереву, на дереве висят настенные 

часы, на которых остановилось время на последних двух цифрах номера 

телефона) 

 

6. Время встало, что случилось? 

Что-то где-то затаилось… 

К «голове» вас приведет 



Тот, кто сам и бережет. 

Только кто это? Скажите? 

Ум, смекалку проявите… 

Кто хранитель? Кто другой? 

Трудновато вам со мной? 

Имя мне вы назовите, 

Ну а нет, тогда бегите… 

(Дети забывают про статуэтку, которую нашли в самом начале (на ней имя 

воспитателя, который ждет их у моста, дается подсказка за «минуту» и 

следующую подсказку, если не догадываются про цифры: 

 Во всех цифрах ваша сила - 

Их сложите воедино. 

(как находили дети подсказки, в таком же порядке идут цифры номера 

телефона, воспитатель дает им телефон, звонят, голос отвечает в трубке: 

Где искать меня сказала- 

Там ракушку потеряла. 

Связь обрывается на этом, дети должны вернуться к мосту, где их ждет 

воспитатель. Дети подбегают к воспитателю, он молча ведет их к «голове». 

Где ребята выстраиваются вокруг «головы» включается блютус колонка, в 

которой идет рассказ про голову: 

«Много лет я хранила эту тайну, настала пора передать ее вам! Вы прошли 

все испытания заколдованной Сергиевки, а значит вы достойны стать 

хранителями тайны каменной головы! когда-то здесь, на этом месте был 

открыт портал для темных духов, которые прорывались в наш мир. И вот 

воин добра взял на себя смелость закрыть его. Он оказался между двух 

миров. Произнося заклинание, воина все больше и больше затягивало под 

землю в мир темных духов. Если бы это случилось, портал открылся бы по 

всему свету и сила зла вырвались бы наружу. Когда на поверхности земли от 

воина осталась всего лишь голова, портал был закрыт. Но силы зла не 

дремлют, они продолжают борьбу и пытаются до сих пор утащить воина под 

землю. От произнесенного заклинания воин превратился в камень, оставшись 

навсегда между двух миров. Если голова воина уйдет под землю, настанет 

конец света. Миссия, которую выполняет хранитель тайны каменной головы 

- это ни за что не позволить этому случиться. А уж если это произойдет, то 

необходимо будет стать таким же воином, как Адам, и произнести 

заклинание:  

Взываю к Свету, ухожу к Луне  

Врата земные закрываю. 

Встаю лицом к своей судьбе 

И в камень тело превращаю. 

Вот, теперь вы знаете тайну каменной головы, теперь вы ее хранители, 

никому об этом не говорите, и будьте готовы спасти мир!» 

На этом история заканчивается, детям можно вручить подарки маленькие за 

прохождение. Но не стоит доигрывать, если в 40 минут не уложились!. 

 



«Эта история про дворец» 

В Сергиевке не так уж и много достопримечательностей. И одна из них 

это тот самый дворец, который мы уже видели. Вообще, место это Петр 

подарил в свое время своему сподвижнику Александру Ивановичу 

Румянцову, от которого оно перешло к сыну - знаменитому генерал у, а 

потом - к внуку, которого звали Сергей Петрович. Странно, но именно в его 

честь усадьба и получила свое имя. Позже уже император Николай I выкупил 

эту усадьбу и сделал подарок своей любимой дочери Марии в честь ее 

свадьбы с герцогом, которого звали Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август 

Лейхтенбергский Князь Эйхштедтский. Но, в "Лейхтенберговку" 

переименовывать не стали.  
Дворец в Сегиевке был возведен за невероятный срок - всего за ДВА С 

ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА (!). Правда, потом обустраивали почти 3 года. 

Получилось здание, похожее на большую римскую виллу, к тому же 

декорированное настоящими античными мраморными портиками, и каждый 

из четырех фасадов был не похож на остальные. 
 


