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Аннотация 

 

Методическая разработка семейной квест-игры «Тропинками старого 

Воткинска» туристско-краеведческой направленности разработана и 

апробирована педагогами «Эколого-биологического центра» города 

Воткинска Удмуртской Республики к празднованию 100-летия 

государственности Удмуртской Республики. Содержит подробное описание 

организации и проведения краеведческого квеста, методические 

рекомендации и все необходимые дидактические материалы. 

Адресат мероприятия: команды семей (независимо от возраста и 

степени родства). Также в квесте могут принимать участие команды, не 

имеющие родства (классы, группы). 

Квест ориентирован на развитие познавательных, исследовательских 

навыков обучающихся по самостоятельному изучению истории и культуры 

родного края, на укрепление семейных уз молодёжи города. 

Представленная методическая разработка рекомендована к 

использованию педагогами туристско-краеведческого направления, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

родителями.  

Подобную игру можно провести в любом городе, регионе, используя при 

разработке заданий квеста информационный материал по историческим 

памятникам культуры родного края. 
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Введение 

 

Новизна и актуальность 

Удмуртской Республике в 2020 году исполнилось 100 лет – солидный 

возраст, вместивший множество исторических событий. Во всех 

образовательных организациях республики прошли краеведческие 

мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате. МАУДО ЭБЦ - не 

исключение.  Педагогами эколого-биологического центра разработана 

семейная краеведческая квест-игра «Тропинками старого Воткинска», 

методике проведения которой посвящена данная разработка. 

Актуальность методической разработки в том, что ее содержание 

позволяет формировать столь важные в современном мире компетенции 

обучающихся, как уважительное отношение к семье, городу, к истории, 

современности  и культуре родного края, а также формировать установку на 

здоровый образ жизни.   

Практика проведения квест-игры (её участниками в 

экспериментальном режиме стали команды-семьи обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций города Воткинска), 

показывает, что она вызывает живой интерес у участников, а педагоги и 

родители рекомендуют её к тиражированию для использования в работе с 

различными возрастными группами учащихся.  

Положительные отзывы участников мероприятия подтверждают 

актуальность и значимость для горожан знаний о родном городе, полученных 

в ходе прохождения квеста. 

Новизна данной разработки состоит в ее интерактивности и практико-

ориентированном характере: обучающиеся самостоятельно осваивают не 

только теоретические знания по краеведению, истории родного города, но и 

активно участвуют в поиске исторических зданий, путешествуют по улицам 

города вместе с семьёй, ищут ответы на вопросы заданий квеста, пользуясь 

различными Интернет-ресурсами. 
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Педагогическая целесообразность 

Одним из способов стимулирования интереса обучающихся к 

краеведческим мероприятиям являются инновации в области организации 

учебно-воспитательного процесса с использованием различных современных 

технологий обучения. Нестандартные подходы к организации внеклассных 

занятий, учитывающие интересы школьников разных возрастов, основанные 

на самостоятельной исследовательской деятельности, стимулируют 

формирование познавательного интереса.  

Наиболее эффективными в плане актуализации познавательной 

активности являются интерактивные технологии обучения, а именно 

интерактивные игры, создающие наилучшие условия развития, 

самореализации членов учебно-воспитательного процесса.  

Сегодня все большую популярность приобретают интерактивные 

образовательные квесты. Понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) 

обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же 

давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.  

В образовательном процессе квест – это организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся 

осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 

включающий и поиск этих адресов, людей, заданий.  

Другими словами, образовательный квест – проблема, реализующая 

образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами 

сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо 

территории или информационные ресурсы.  

Преимущества квеста:  

- универсальная форма для любого возраста, дети, и взрослые 

(родители, педагоги) с удовольствием участвуют в игре;  

- дарят яркие эмоции и незабываемые ощущения;  
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- обучают детей командной работе, способствуют сплочению 

коллектива, семьи;  

- задают ребенку правильный вектор для отдыха (активное 

времяпрепровождение на улице с зарядкой для ума гораздо полезнее, чем 

игры дома за гаджетами);  

- дают возможность каждому ребенку почувствовать свою значимость 

и пользу для достижения общей цели;  

- помогают детям и подросткам раскрыть свой потенциал, проявить 

лидерские и другие качества.  

В нашем случае квест «Тропинками старого Воткинска» прошёл как 

семейная краеведческая игра, направленная на укрепление семейных уз и 

получение дополнительных знаний о родном городе Воткинске, его 

исторических зданиях, известных жителях.  

 

Цель: создание условий для формирования патриотического 

воспитания обучающихся, расширения знаний о родном крае и укрепления 

семейных связей молодежи города Воткинска. 

Задачи: 

- развитие интереса и уважения к культуре и истории своего родного 

города и Удмуртской Республики в целом; 

- расширение исторических знаний о памятниках культуры города 

Воткинска; 

- популяризация семейных мероприятий и укрепление семейных 

связей; 

- организация полезной занятости обучающихся различных категорий в 

выходные дни; 

- создание условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

- пропаганда здорового образа жизни.  
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Целевая группа: команды семей (независимо от степени родства). Вне 

конкурса в квесте также могут принять участие команды, не имеющие 

родства (классы, группы). 

Количество участников мероприятия: 80-120 человек.  

Время и место проведения: Квест проводится на всей территории 

города Воткинска в субботу или воскресенье, начало старта для всех 

участников с 10:00, подведение итогов в 18.00, скорость прохождения квеста 

не регламентируется.  

 

Предполагаемые результаты 

Предметные результаты 

По итогам реализации мероприятия обучающиеся ознакомятся: 

- с историческими памятниками культуры города Воткинска, этапами 

градостроительства; 

- с известными, знаковыми людьми в истории города и историческими 

фактами их жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся смогут применить на практике умение самостоятельно 

ориентироваться не только в ближайшем к школе и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах и других районах родного города. 

Личностные результаты. 

У обучающихся сформируется познавательный интерес к наследию 

родного края, к необходимости бережного отношения к городским объектам, 

сформируется установка на здоровый образ жизни, укрепление семейных 

отношений. 

 

  



8 
 

Антропова В.Ю., методист, педагог доп. образования МАУДО ЭБЦ г. Воткинска УР, 2020 

Основная часть 

 

Методика подготовки и проведения семейной краеведческой квест-

игры «Тропинками старого Воткинска» 

 

Первый шаг. Изучение исторических памятников культуры города 

Воткинска, интересных фактов о жизнедеятельности известных горожан, 

повлиявших на историю города. Предварительное прохождение этапов 

квеста для выяснения состояния исторических памятников, их особенностей, 

составления наиболее удобной карты прохождения маршрута. Разработка 

заданий для квеста, дополнительных вопросов.  

 

Второй шаг. Разработка Положения городского мероприятия – 

семейной краеведческой игры-квеста «Тропинками старого Воткинска», 

правил прохождения заданий. Размещение рекламы о предстоящем квесте на 

официальном сайте МАУДО ЭБЦ, в социальной сети ВК и в СМИ города 

Воткинска. Разработка рекламных листов мероприятия и рассылка их по 

образовательным учреждениям города с рекомендацией привлечь к данному 

мероприятию семьи, особенно с детьми, состоящими на всех видах учёта. 

 

Третий шаг. Работа со спонсорами для организации церемонии 

награждения победителей городской игры-квеста (подготовка писем 

спонсорам, личные беседы, сбор призов, подготовка благодарностей).  

 

Четвёртый шаг. Подача заявки от семей города для регистрации 

команды (в группе МАУДО ЭБЦ социальной сети «ВК») c указанием 

контактных данных руководителя команды, количества и возраста 

участников, ссылки на аккаунт в соц. сети «ВК», куда будет поступать вся 

последующая информация, включая задания.  
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Пятый шаг. Отправка командам-участникам на указанный аккаунт 

информации по правилам квест-игры, необходимому оборудованию, а также 

размещение информации в официальной группе МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВК». 

 

Шестой шаг. Размещение листовок с вопросами на исторических 

зданиях квеста (которые команды-участники должны будут найти по ходу 

квеста). Рассылка заданий командам-участникам в назначенный день в 10.00 

на указанные аккаунты в соц. сети «ВК».  Выполнение семьями-командами 

предложенных заданий в течение дня. Сбор фото-отчётов и ответов на 

вопросы с команд-участников до 18.00. Итоговые материалы о выполнении 

заданий отправляются участниками игры личными сообщениями в 

официальную группу МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВК».  

 

Седьмой шаг. Подведение итогов квест-игры педагогами МАУДО 

ЭБЦ (подсчёт баллов за верно разгаданные исторические здания города и 

фотоснимки рядом с ним всей семьёй, а также подсчёт дополнительных 

баллов за верные ответы на вопросы заданий), распределение призовых мест. 

Размещение итогов квеста на официальном сайте МАУДО ЭБЦ и в группе 

соц. сети «ВК». Рассылка личных сообщений с итогами квеста командам-

победителям, приглашение на церемонию награждения. Разработка  и 

изготовление наградного материала. 

 

Восьмой шаг. Церемония награждения семей – участников игры, 

совместное обсуждение мероприятия, подготовка фотоотчёта с итогами 

квест-игры для СМИ города. 
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Ход проведения квеста «Тропинками старого Воткинска» 

 

1. Старт команд. 

В день проведения мероприятия, в 10.00, организаторы квеста личными 

сообщениями на аккаунты в соц. сети «ВК» руководителям семейных групп-

участников квеста высылают задания и следующую информацию (можно 

разместить её постом в официальной группе образовательной организации): 

 «Уважаемые семьи-участники!  

Приветствуем Вас на семейном городском краеведческом квесте 

«Тропинками старого Воткинска», посвященном 100-летию государственности 

Удмуртской Республики.   

Чтобы успешно пройти квест Вам необходимо: 

- по указанным ниже описаниям угадать исторические здания г. 

Воткинска (см. Приложение 4);  

- найти адреса зданий в г. Воткинске, пользуясь любыми источниками 

и составить наиболее удобный маршрут семейного путешествия;  

- доехать или дойти пешком до зданий вместе с семьёй; 

- сделать семейное фото на фоне исторических зданий; 

- найти на историческом здании лист с загадкой (с эмблемой МАУДО 

ЭБЦ); 

- подготовить ответы на вопросы; 

- выслать в группу МАУДО ЭБЦ в соц. сети ВК личным сообщением 

семейное фото на фоне всех угаданных исторических зданий вместе с 

ответами на вопросы. 

За каждое фото у исторического здания семья получает 2 балла. 

Дополнительные баллы можно заработать, ответив верно на вопросы-

загадки. 

Время прохождения квеста неограниченно, но при одинаковом 

количестве баллов у нескольких участников, победитель будет определяться 

по наименьшему времени прохождения маршрута. 
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Рекомендуем вам одеться по погоде и взять с собой небольшой перекус, 

термос с чаем. 

УДАЧИ ВСЕМ! И ПРИЯТНОГО ЗНАКОМСТВА С ИСТОРИЕЙ 

ГОРОДА!» 

 

2. Прохождение семьями заданий квеста. 

Команды-участники, сидя дома, разгадывают по описанию 

исторические объекты города (пользуясь любыми ресурсами), затем 

составляют удобную схему маршрута по городу и проходят этапы квеста 

всей семьёй.  

На каждом этапе квеста необходимо сделать семейное фото на фоне 

исторического здания и найти листовку с загадкой данного этапа. 

Если листовка с загадкой не найдена, можно запросить вопросы у 

организаторов квеста личным сообщением в соц. сети «ВК». 

Не обязательно проходить все этапы квеста, но чем больше будет 

выполнено заданий, тем больше баллов получит команда. 

 

3. Сбор отчётов с команд-участниц. 

После прохождения всех этапов квеста команды-участники высылают 

фотоотчёты вместе с ответами на дополнительные вопросы в официальную 

группу МАУДО ЭБЦ соц. сети «ВК» личным сообщением. 

Время прохождения квеста считается с 10.00 и до момента получения 

от команды отчёта о прохождении всех этапов. Если не все команды-

участники могут стартовать с 10.00, тогда информация с заданиями не 

выкладывается официальным постом в группе образовательной организации, 

а высылается личными сообщениями руководителям команд, когда они 

напишут, что готовы стартовать. С этого момента идёт отсчёт времени 

прохождения квеста командой-участницей. 
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4. Подведение итогов игры-квеста. 

В 18.00 сбор отчётов с семей-участниц квеста закрывается. Все 

высланные отчёты передаются в жюри конкурса (протоколы в Приложении 

6). За каждое фото у исторического здания семья получает 2 балла, если 

здание разгадано верно, иначе – 0 баллов (максимум 26 баллов за все 

задания). Дополнительные баллы добавляются за верные ответы на вопросы-

загадки (количество возможных дополнительных баллов за загадки указано в 

Приложении 4), максимум – 18 дополнительных баллов. 

После подсчёта баллов составляется общая таблица итогов, которая 

затем высылается всем командам-участникам для подтверждения 

объективности результатов вместе с сертификатами об участии в городском 

семейном краеведческом квесте (Приложение 8). 

При одинаковом количестве баллов у нескольких команд-участников, 

победитель определяется по наименьшему времени прохождения маршрута. 

Команды-победители приглашаются в образовательную организацию 

личными сообщениями в соц. сети «ВК», им вручаются дипломы, призы. 

Проводится фотосессия семей для освещения итогов мероприятия в СМИ и 

круглый стол по обсуждению квеста, для возможного дальнейшего 

усовершенствования методики проведения. 

В зависимости от количества привлечённых от спонсора призов, 

возможно награждение семей-участников в различных возрастных 

категориях. 
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Условия реализации мероприятия 

 

Необходимый реквизит, оборудование, дидактические материалы: 

 

1. Для педагога-организатора квеста – компьютер с выходом в 

Интернет (для рассылки заданий участникам в соц. сети «ВК», приёма 

отчётов), фотоаппарат (для фотографирования победителей); 

2. Для семей-участников квеста – сотовый телефон или любой другой 

гаджет с выходом в Интернет и фотокамерой (для подготовки отчётов о 

выполненных заданиях); 

3. Дидактические материалы:  

- список исторических зданий г. Воткинска (Приложение 3); 

- задания краеведческого квеста-игры, вопросы-загадки (Приложение 4); 

- ответы к заданиям квеста с фотографиями (Приложение 5); 

- протокол оценивания заданий для работы жюри (Приложение 6). 
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Приложение 1 

 

Положение семейного краеведческого квеста  

«Тропинками старого Воткинска», 

посвященного 100-летию государственности Удмуртской Республики 

организатор: МАУДО ЭБЦ г. Воткинска УР 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения семейного краеведческого квеста МАУДО ЭБЦ 

«Тропинками старого Воткинска», посвященного 100-летию 

государственности Удмуртии и Дню народного единства (далее – квест). 

2. Целями квеста является воспитание чувства патриотизма, здорового 

образа жизни и укрепление семейных связей молодежи в городе Воткинске. 

3. Задачи конкурса: 

1) изучение и расширение исторических сведений о памятниках 

культуры города Воткинска; 

2) популяризация ЗОЖ, семейных мероприятий и укрепление семейных 

связей; 

3) развитие творческих способностей. 

4. Для участия в городском конкурсе принимаются команды семей 

(независимо от степени родства). Вне конкурса в квесте также могут принять 

участие команды, не имеющие родства (классы, группы). 

5. Заявки на участие в конкурсе по форме (Приложение 1) 

принимаются в электронном виде в сообщения сообщества МАУДО ЭБЦ 

https://vk.com/ebc.votkinsk  до 15:00 30 октября 2020 года.  

6. Квест проводится на всей территории города Воткинска 31 октября 

(суббота), начало квеста для всех участников с 10:00. Именно в это время 

будут высланы все конкурсные задания. Если заявившиеся участники не 

https://vk.com/ebc.votkinsk
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успевают стартовать с 10.00, необходимо написать об этом организаторам 

заранее, чтобы задания им были высланы позднее. 

7. Конкурсные работы: ответы на вопросы квеста + семейное фото на фоне 

исторического здания (Приложение 2) принимаются в день проведения квеста 

личными сообщениями в сообщество МАУДО ЭБЦ https://vk.com/ebc.votkinsk  с 

10:00 до 18:00 31 октября 2020 года. Конкурсные работы принимаются 

исключительно в электронном виде! 

8. Критерии для выявления победителей квеста: 

- наличие фотографий со всеми памятниками культуры из выложенных 

заданий; 

- правильность ответов на вопросы-загадки; 

- скорость прохождения всех этапов заданий (с 10.00 и до 

предоставления отчёта). 

9. Требования к участникам: 

- быть участником группы МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВК»; 

- наличие в команде родственников; 

- наличие в команде хотя бы одного телефона с доступом в интернет и 

фотокамерой. 

10. Правила участия: 

- подписаться на группу МАУДО ЭБЦ в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/ebc.votkinsk; 

- отправить заявку на участие в квесте по форме (Приложение 1); 

- разгадать загадки, которые будут выложены 31 октября в 10:00 в 

группе МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВКонтакте» https://vk.com/ebc.votkinsk; 

- пройти все этапы-задания квеста совместно с семьёй; 

- найти дополнительные вопросы-загадки на исторических зданиях и 

подготовить ответы на них; 

- отправить ответы на загадки вместе с семейным фото в группу 

МАУДО ЭБЦ личными сообщениями по форме (Приложение 2). 

https://vk.com/ebc.votkinsk
https://vk.com/ebc.votkinsk
https://vk.com/ebc.votkinsk
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- классы, группы, заявившиеся на участие в квесте, но не имеющие 

родства, получат сертификат участника городского мероприятия. 

11. Подведение итогов и награждение победителей квеста состоится в 

МАУДО ЭБЦ 01.11.2020 (воскресенье) в 11.00 по адресу: г. Воткинск, 

Чайковского, 6. Семьи-победители будут оповещены личными сообщениями 

в соц. сети «ВК». 

12. Победители и призёры городского семейного квеста награждаются 

грамотами МАУДО ЭБЦ г. Воткинска и призами спонсоров. Наградной 

материал для участников, не победивших в квесте, будет выложен в 

электронном виде в группе МАУДО ЭБЦ https://vk.com/ebc.votkinsk 1 ноября 

2020 года. 

13. Подавая заявку на участие, вы автоматически даете свое согласие 

на размещение ваших семейных фотографий в нашей группе и СМИ г. 

Воткинска. 

 

Приложение 1 

 

Форма заполнения заявки на участие: 

1) Фамилия семьи, ФИО руководителя; 

2) Состав семьи (количество взрослых, количество детей, возраст). 

 

Приложение 2 

 

Форма отчёта по выполненным заданиям: 

1) Фотография семьи, выполненная на фоне загаданного памятника 

культуры; 

2) Ответ на загадку; 

3) Время, когда находились у памятника. 

 

  

https://vk.com/ebc.votkinsk
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Приложение 2 

 

План подготовки и проведения 

семейного краеведческого квеста «Тропинками старого Воткинска», 

посвященного 100-летию государственности Удмуртской республики 
 

№  

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения 

1.  Мониторинг исторических зданий города, 

подбор интересных фактов 

  

2.  Составление списка старинных домов для 

квеста 

  

3.  Комплектование комиссии по проведению, 

жюри 

  

4.  Работа со спонсорами по призовому фонду   

5.  Разработка Положения мероприятия   

6.  Разработка правил и порядка проведения 

квеста 

  

7.  Подготовка вопросов-загадок к каждому 

старинному зданию и ответов к ним 

  

8.  Размещение информации о предстоящем 

квесте на сайтах ЭБЦ,  Администрации г. 

Воткинска 

  

9.  Рассылка рекламной информации в школы г. 

Воткинска для привлечения семей состоящих 

на всех видах учета 

  

10.  Регистрация заявок от горожан   

11.  Проведение квеста   

12.  Подведение итогов, заседание жюри   

13.  Разработка  и изготовление наградного 

материала 

  

14.  Рассылка итогов и сертификатов для команд-

участников 

  

15.  Награждение семей-победителей, круглый 

стол, фотосессия для СМИ 

  

16.  Размещение информации об итогах квеста на 

страничке соц. сети «ВК», официальном сайте 

ЭБЦ и в СМИ. 

  

17.  Составление отчёта о проведённом 

мероприятии, анализ 

  

18.  Изготовление и вручение благодарностей  

спонсорам 
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Приложение 3 

 

Список достопримечательностей (старинных зданий) г. Воткинска 

(по ходу наиболее удобного маршрута) [7] 

№ 

п/п 

Достопримечательность  

города Воткинска 

Адрес 

1.  Богадельня А.И. Созыкина 

(«Красная больница») 

ул. 1 Мая, 132 

2.  Дом Барышникова   

(конспиративная квартира революционеров)  

ул. Свердлова, 5 

3.  Дом судостроителя Сумарокова  

(к сожалению уже снесён) 

ул. Карла-Маркса, 

25а 

4.  Мужская гимназия 

генерала В.Н. Смирнова 

ул. Спорта, 8 

5.  Волостное правление ул. Кирова, 6 

6.  Дом купца Калашникова ул. Кирова, 10 

7.  Дом купца Коткова  ул. Шувалова, 1 

8.  Дом купца Андриянова   ул. Кирова, 9 

9.  Дом купца Пьянкова  ул. Ленина, 5 

10.  Дом купца Ончукова ул. Ленина, 6 

11.  Дом Плотникова –  

мастерового Воткинского завода 

ул. Гагарина, 3 

12.  Дом Овчинникова –  

старшего мастера Воткинского завода 

ул. Республиканская, 

104  

13.  Дом купца Гуляева  ул. Гагарина, 60 
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Приложение 4 

 

Задания городского семейного краеведческого квеста 

«Тропинками старого Воткинска» 

 

1. Это двухэтажное здание с высокой крышей и ажурным парапетом 

над центральным объёмом – одно из самых значимых мест города Воткинска. 

Было сооружено в 1902-1906 годах на средства купца А.И. Созыкина. Здесь 

на втором этаже была устроена домовая церковь во имя преподобного 

Александра Свирского, эффектно украсившая здание одноярусной 

колокольней с луковичной главкой. Душеприказчик А.И. Созыкина, 

воткинский благотворитель и купец, следил за ходом работ и расходованием 

оставленных средств после смерти Созыкина А.И. Недостаток средств в 

сумме 608 рублей он покрыл сам и более десяти лет был попечителем 

богадельни,  которая предоставляла пристанище бездомным, престарелым и 

неспособным к труду людям - как православной, так и старообрядческой 

веры. Сейчас в здании находится городская больница [9]. 

Вопросы: Кто автор проекта здания богадельни? – 1 балл 

Какой известный воткинский купец был попечителем богадельни 

после смерти Созыкина А.И.? – 1 балл 

 

2. Этот обычный деревянный дом – одно из памятных мест 

революционного прошлого Воткинска, конспиративная квартира. С ним 

связано зарождение социал-демократического кружка, из членов которого 

образовалась затем социал-демократическая партийная организация. Члены 

кружка подготовили и провели первую в Удмуртии и одну из крупнейших на 

Урале массовую забастовку воткинских рабочих в марте 1902 года. Активное 

участие в работе кружка принимали В.Ф. Рогозин – его организатор, студент 

Казанской художественной школы, сосланный в Воткинск под гласный надзор 

полиции, и воткинские рабочие Н.В. Лисин, Ф.П. Пестерев, и другие [10]. 
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Вопрос: чей дом стал конспиративной квартирой первого в 

Воткинске рабочего социал-демократического кружка? – 1 балл 

 

3.  Дом ведущего судостроителя Воткинского завода. Построен по его 

собственному проекту в 1905 году местными мастерами. Памятник жилого 

деревянного зодчества рубежа 19-20 вв. Единственное деревянное здание в 

городе, имеющее декоративное убранство, использующее формы 

«сибирского барокко». В доме всё было обустроено на вкус хозяина: на 

первом этаже располагались мастерские и фотосалон, второй этаж был 

жилой [8]. 

Вопрос: Назовите увлечения, изобретения мастера. – 1 балл 

 

4. История дома началась в первые годы XX века, когда в Воткинск 

приехал генерал-майор в отставке Владимир Николаевич Смирнов (1853-

1922). Он купил дом умершего купца Затылкова на Воробьевой улице, в 

котором прошло детство будущего писателя Евгения Пермяка. Там В.Н. 

Смирнов оборудовал и в 1912 году открыл мужскую гимназию. Сам генерал 

вложил крупную сумму (75%) на постройку мужской гимназии и стал 

первым ее директором. Преподавал историю, иностранные языки, 

гимнастику. Здесь начинал учебу известный советский писатель Е. Пермяк, 

позднее в здании размещались госпиталь, дом техники, медицинское 

училище, неполная средняя школа [11]. 

Вопросы: Какова была плата за обучение в прогимназии? – 1 балл 

В каком своём произведении Е. Пермяк прообразом для героев 

взял семью генерала Смирнова? – 1 балл 

 

5. Это двухэтажное здание  было построено в 1882 году под 

руководством старшины Кривоногова Михаила Григорьевича в стиле 

эклектика с элементами классицизма. Первый этаж сдавали в аренду. В 

левом и правом крыле одновременно располагались торговые лавки и 
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извозчичья биржа. В данном здании в разные годы располагался 

педагогический техникум, медицинская школа, расчётно-кассовый центр, Дом 

пионеров и  культурно-досуговый центр. В здании работал Бор-Раменский 

Дмитрий Петрович (1889-1965) - писатель, журналист, педагог [8]. 

Вопрос: Что располагалось в здании с момента его постройки в 1882 

году? – 1 балл 

 

6. Два каменных здания построены рядом купцом Калашниковым в конце 

XIX века. В двухэтажном доме жила его семья, в которой было семеро детей, а 

в одноэтажном был его магазин. Дом и магазин были экспроприированы в 

конце 1917 г. В советское время двухэтажный дом использовался как клуб 

ТОРГа, сейчас в нём  расположены банк и магазин [1]. 

Вопрос: Форму какой буквы образует здание в плане города? – 1 

балл 

 

7. Этот дом принадлежал в конце 19-го века купцу Григорию 

Матвеевичу Коткову. Торговал Котков продуктовыми товарами и кожами. 

Был человеком высокой внутренней культуры и прогрессивных взглядов, 

собрал в своём доме обширную библиотеку, являлся действительным членом 

«Общества любителей музыкального и драматического искусства имени П.И. 

Чайковского». Дал образование своим четырём сыновьям (земское училище) 

- все они стали успешными купцами, известными своей широкой 

общественной и благотворительной деятельностью. В 1902 году второй этаж 

здания был отдан под частную женскую гимназию. В 1938 году двухэтажный 

дом купца Коткова, бывшую гимназию, выделили для механического 

техникума (машиностроительным он стал в 1957 году) [1]. 

Вопросы: Кто возглавлял женскую гимназию после постройки? – 1 

балл 

Кому принадлежал дом до Котковых? – 1 балл 

Когда здание стало трёхэтажным? – 1 балл 



24 
 

Антропова В.Ю., методист, педагог доп. образования МАУДО ЭБЦ г. Воткинска УР, 2020 

8. В 1896 г. на ул. Конторской г. Воткинска появляется двухэтажный 

дом купца Андриянова, единственный в Воткинске «доходный дом» со 

сдававшимися на втором этаже комнатами. На первом этаже находились 

магазины, банкетный зал – своего рода клуб Воткинского купечества, а в 

верхнем большом магазине периодически устраивали «дешевую 

предпраздничную распродажу товаров». С 1917 по 1919 годы в здании 

размещался Женский клуб, затем Клуб машиностроителей имени В.И. 

Ленина, позднее – кинотеатр [2]. 

Вопрос: Что находилось в подвальном помещении исторического 

здания при купце Андриянове? – 1 балл 

 

9. Типичный пример купеческого особняка конца ХIХ века, в котором 

широко использованы декоративные пластические мотивы классических 

архитектурных форм. Дом за свою почти вековую историю повидал много 

людей. На заре XX века его хозяином был купец Пьянков. По заведенной 

традиции в верхнем этаже была квартира хозяина, в нижнем - магазин, а в 

просторном подвале - склад товаров. После революции дом стал 

собственностью государства. Наверху разместилось Воткинское отделение 

Госбанка, а внизу - первый в городе магазин «Культтовары». Именно здесь 

можно было по вполне доступной цене купить фотоаппаратуру, 

фотоматериалы. В «Культтоварах» покупали воткинцы довоенные патефоны 

и свои первые послевоенные радиоприемники - «Москвич», «ВЭФ», «Урал», 

«Минск» ... Появились электропроигрыватели, радиолы. Тут же продавались 

пластинки [4].  

Вопрос: Какой вид транспорта всегда стоял во дворе купца? – 1 

балл 

 

10. Дом построен в середине XIX века чиновником завода Дубровиным 

на Поповской улице, в 1860-е годы в нём жил титулярный советник Николай 

Ипатович Романов. Затем в нём проживал известный в Вятской губернии 
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купец, владелец кожевенного заведения. При оформлении фасадов здания 

использованы ренессансные мотивы. Первый этаж здания использовался под 

торговые залы, второй – под жилище. Позднее в здании находилась аптека, 

центральная городская библиотека, МФЦ [2]. 

Вопросы: Назовите ФИО купца, проживающего в указанном 

здании в конце 19 века. – 1 балл 

Чьё имя присвоено библиотеке, размещавшейся в данном здании? 

– 1 балл 

 

11. Одна из значительных особняковых построек Воткинска 2 пол. ХIХ 

в., играющая роль в градостроительной структуре города, с декором, 

характерным для «кирпичного стиля» уральской архитектуры. Особняк 

Плотникова фиксирует начало ул. Гагарина в месте, где раньше была 

предзаводская площадь. Здание представляет собой единый двухэтажный 

объем, прямоугольный в плане. По оси симметрии главного фасада слуховое 

окно в завершении здания оформлено фронтоном. Входы на этажи 

осуществляются с разных фасадов. Планировка обоих этажей зальная. Все 

фасады здания декорированы кирпичной кладкой. В данном здании 

размещался штаб анархистов [3]. 

Вопрос: Что находится в этом здании в наши дни? – 1 балл 

 

12. Дом является региональным памятником деревянного зодчества 

конца XIX - начала XX вв. Построен старшим мастером сварочного цеха 

Воткинского завода для своей семьи. По бокам здания два флигелька, а фасад 

декорирован уникальной резьбой, аналогов которой нет в Воткинске и 

поныне. По семейному преданию, жена хозяина дома, путешествуя на 

пароходе по Волге, в одном из волжских городов увидела красивый дом-

терем. Когда семья вернулась из путешествия, решили строить свой дом в 

таком же стиле. После революции и гражданской войны дом передали 

Воткинскому заводу. Сначала там были квартиры для инженерно-
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технических работников завода. Затем в этом доме был открыт заводской 

детский сад, куда очень любили приходить его воспитанники [5].  

Вопросы: Что находилось в здании в 1918 году? – 1 балл 

Для кого хозяином дома были построены два флигелька? – 1 балл 

 

13. Здание данного магазина построено в конце XIX века воткинскими 

мастерами для одного из купцов. Магазин расположен в части города, 

называемой Заречной, на четной стороне улицы Гагарина (бывший 

Сарапульский тракт). В конце ХIХ века – это окраина заводского поселка, 

откуда начиналась дорога на Сарапул. Единый двухэтажный объем здания, 

прямоугольный в плане, вытянут вглубь квартала. Декорирован только 

главный фасад здания, который рассчитан на восприятие. Первый этаж 

занимал торговый зал, на втором этаже располагалось жилье. Магазин купца 

был довольно известным в Воткинске. Здание интересно как функциональный 

тип небольшой купеческой лавки, архитектура которой использует 

переработанные мотивы барочных форм [6]. 

Вопрос: Как жители г. Воткинска называли местность, где 

располагался магазин купца? – 1 балл 
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Приложение 5 

Ответы на задания квеста «Тропинками старого Воткинска» 

1. Богадельня А.И. Созыкина 

Ответы: Автор проекта здания архитектор 

И.А. Чарушин. Попечителем богадельни был 

известный воткинский купец В.И. Калашников 

 

Адрес: ул. 1 Мая, д. 132 

 

  

2. Ответ: Дом А.А. Барышникова 

(конспиративная квартира) 

 

Адрес: Свердлова, 5 

 

 

3. Дом судостроителя Сумарокова  

Ответы: Захар Васильевич был во многом 

талантливым мастером. Его изделия удивляли 

родных и знакомых, будь то быстроходный 

катер или «домашний» фонтан. У него было 

два катера собственного изготовления 

«Стрела» и «Радуга», на катерах катались по 

Воткинскому пруду. 

Ещё одним увлечением З.В. Сумарокова была 

фотография.  

 

Адрес: ул. К. Маркса, 25а 
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4. Мужская гимназия  

генерала В.Н. Смирнова 

Ответы: Плата за обучение в прогимназии 

составляла 45 рублей в год. 

О жизни семьи генерала В.Н. Смирнова в 

Воткинске Е. Пермяк рассказал в романе 

«Горбатый медведь», изменив имена.

 

Адрес: Спорта, 8 

 

 

 

5. Ответ: Волостное правление 
 

 
 

 

Адрес: Кирова, 6 
 

 

 

6. Дом купца Калашникова 

Ответ: Единый в плане, имеющий «Т» - 

образную конфигурацию, комплекс 

решается в виде двух самостоятельных 

равно этажных объёмов, раскрытых на 

улицу.  

 

 

Адрес: Кирова, 10 
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7. Дом купца Коткова 
Ответы: Елизавета Григорьевна Коткова, 
дочь Григория Матвеевича, возглавила 
гимназию и преподавала там историю.  
До Котковых дом принадлежал семье 
горного начальника Василия Ипатовича 
Романова, который возглавил Воткинский 
завод после отъезда в Алапаевск в 1848-м 
году И.П. Чайковского.  
3-й этаж к зданию был пристроен к лету 
1940 года. 
 

 

Адрес: ул. Шувалова, д. 1 

 

 
 
 

 

8. Дом купца Андриянова 
Ответ: Внизу в подвальном помещении 
находились склады и «лавка» для бедных. 
 

 

Адрес: Кирова, 9 

 

 

 

9. Дом купца Пьянкова  
Ответ: Во дворе у купца кучер всегда 

держал наготове лошадь. 

 

Адрес: Ленина, 5 
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10. Дом купца Ончукова 

Ответы: В конце 19 века в здании проживал 

купец Ончуков Николай Иванович. В 1936 

году библиотеке, находящейся в данном 

здании, было присвоено имя советского 

писателя Дмитрия Андреевича Фурманова 

 

Адрес: Ленина, 6 

 

 

11. Дом Плотникова – мастерового завода  

Ответ: недавно в здании была Стекольная 

лавка, сейчас дом пустует. 

Яндекс-карта показывает, что в здании 

находится Транспортное управление АО ВЗ, 

но на самом деле юридический адрес не 

закреплён ни за одной компанией. 

 

 

 

Адрес: Гагарина, 3 
 

 

12. Дом Овчинникова – старшего мастера 

завода 

Ответы: В 1918 году в этом доме находилась 

Заречная библиотека. У хозяина постройки 

было две дочери, и чтобы показать любовь к 

каждой из них, он построил два флигелька 

 

Адрес: Республиканская, 104  

 

 

13. Дом купца Гуляева 

Ответ: Жители Воткинска местность, где 

располагался магазин купца, называли 

«Гуляйка» в честь купца Гуляева 

 

Адрес: Гагарина, 60 
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Протокол подведения итогов семейного краеведческого квеста «Тропинками старого Воткинска» 

(пример заполнения) 

 

№ Название команды- 

участницы квеста 

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 7 задание 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

1 Семья Смирновых 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

2 Семья Ивановых 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 
№ 8 задание 9 задание 10 задание 11 задание 12 задание 13 задание Время 

прохождения всех 

этапов квеста 

ИТОГО 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Фото 

(балл) 

Загадки 

(балл) 

Всего 

баллов 

 

МЕСТО 

1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 - 1 2 часа 10 мин. 40 I 

2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 часа 35 мин. 40 II 

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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Образцы писем спонсорам 

 

Управление образования 

администрации города Воткинска 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

города Воткинска 

Удмуртской Республики 

427431, г. Воткинск, 

ул. Чайковского 6. 

Телефон 8-(34145) 5-20-42e-mail:   

ebc_vtk@obr18.ru 

ИНН 1828008547  /  КПП 182801001 

 

    от            №     

    на №    от    

 
 

Руководителю  

Игрового центра «Игротека» 

Зылеву В.А. 

 

 

 

 

Уважаемый Владислав Аркадьевич! 

 

В честь 100-летия государственности Удмуртии и Дня народного 

единства  МАУДО «Эколого-биологический центр» проводит 31.10.2020 

масштабный семейный краеведческий квест "Тропинками старого 

Воткинска". 

Просим Вас оказать благотворительную помощь в виде призовых 

сертификатов на посещение  Игрового центра «Игротека» семьям-

победителям городского конкурса.  

С уважением и надеждой на Вашу помощь и поддержку. 

 

 

Директор МАУДО ЭБЦ                              Л.Л. Воронцова  
 

 

  

https://vk.com/ebc.votkinsk
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Управление образования 

администрации города Воткинска 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

города Воткинска 

Удмуртской Республики 

427431, г. Воткинск, 

ул. Чайковского 6. 

Телефон 8-(34145) 5-20-42e-mail:   

ebc_vtk@obr18.ru 

ИНН 1828008547  /  КПП 182801001 

 

    от            №     

    на №    от    

 
 

Директору МУП ТОП «Лакомка» 

Лаптевой Е.А. 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

В честь 100-летия государственности Удмуртии и Дня народного 

единства  МАУДО «Эколого-биологический центр» проводит 31.10.2020 

масштабный семейный краеведческий квест "Тропинками старого 

Воткинска". 

Просим Вас оказать благотворительную помощь в виде сладких призов 

(3-х тортов) семьям-победителям городского конкурса.  

С уважением и надеждой на Вашу помощь и поддержку. 

 

 

Директор МАУДО ЭБЦ                              Л.Л. Воронцова  
 

 

  

https://vk.com/ebc.votkinsk
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Управление образования 

администрации города Воткинска 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

города Воткинска 

Удмуртской Республики 

427431, г. Воткинск, 

ул. Чайковского 6. 

Телефон 8-(34145) 5-20-42e-mail:   

ebc_vtk@obr18.ru 

ИНН 1828008547  /  КПП 182801001 

 

    от            №     

    на №    от    

 
 

Руководителю магазина 

развивающих игр и игрушек 

«Умный малыш» 

Исуповой Е.В. 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Владимировна! 

 

В честь 100-летия государственности Удмуртии и Дня народного 

единства  МАУДО «Эколого-биологический центр» проводит 31.10.2020 

масштабный семейный краеведческий квест "Тропинками старого 

Воткинска". 

Просим Вас оказать благотворительную помощь в виде призовых 

сертификатов на скидку в вашем магазине семьям-победителям городского 

конкурса.  

С уважением и надеждой на Вашу помощь и поддержку. 

 

 

Директор МАУДО ЭБЦ                              Л.Л. Воронцова  
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Приложение 8 

 

Фото, скриншоты постов о семейном квесте в соц. сети «ВК» 
 

 

Рис. 1. Пост о квесте в группе Управления образования в соц. сети «ВК» 

 
Рис. 2. Пост о спонсорах квеста в группе МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВК» 
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Рис. 3. Задания квеста в группе МАУДО ЭБЦ в соц. сети «ВК» 

 

Рис. 4. Пример ответа участников на задание квеста в соц. сети «ВК» 
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Рис. 5. Пост о победителях квеста в группе Управления образования 

 

Рис. 6. Образец оформления электронного сертификата участникам 
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Рис. 7. Скриншоты отзывов семей-участников краеведческого квеста 

 


