
Квест – экскурсия  по  местам в  селе Черкутино, связанным с именем М.М. 

Сперанского.   В рамках Декады  памяти М.М. Сперанского.  5-9 класс.                                                                                                                              

Квест-экскурсия – это сочетание преимуществ квеста (информация добывается 

собственным умом, а значит лучше запоминается) с экскурсией, в ходе которой можно 

узнать множество интересных фактов и любопытных деталей, познакомиться с 

достопримечательностями и побывать в таких местах, о которых написано далеко не в 

каждом путеводителе. Отличие квест-экскурсии от обычной экскурсии также и в том, что 

игроки, то есть туристы, являются главными участниками событий, как герои 

приключенческого кино, перенесенного в реальную жизнь. Игроки – это не пассивные 

слушатели экскурсовода «посмотрите направо – посмотрите налево», а отважные 

исследователи, которые ищут и находят ответы самостоятельно с помощью собственного 

интеллекта.  
Ежегодно в январе в Черкутинской школе проводится  Неделя памяти М.М. Сперанского, 

уроженца села Черкутино. В рамках проходят разные мероприятия (викторины, 

конкурсы, сочинения, диктанты, чтения, игры, выставки, рисунки, аппликации, салоны, 

виртуальные музеи  т.п.),  в  том числе и экскурсии по таким местам в  селе, которые 

каким-то  образом связаны с государственным  деятелем России. Кажется, что школьники 

всё  уже  знают и  рассказывать  больше не о чем.  Тогда  и родилась  идея провести квест 

- экскурсию по селу, где участники должны  ответить  на вопросы, имея  определённый  

багаж знаний, обладая  умениями быть внимательными, сосредоточенными, 

наблюдательными, находчивыми, а также обретая  навыки работы в команде. 

Итак, перед началом  квеста-экскурсии участники  делятся  на  небольшие  группы, 

получают  маршрутные листы с  заданиями-вопросами, которые они  заполняют по  ходу 

экскурсии, не  задавая при  этом никаких уточняющих вопросов. В конце путешествия 

все  сдают свои маршрутные листы. 

Мы отправляемся в увлекательное путешествие. Учитель-экскурсовод  ведёт команды, 

называя объекты,  останавливаясь  около каждой  из них, напоминая немного  историю 

данной  достопримечательности. Участники в это время слушают, вспоминают  

информацию, полученную ранее  и  заполняют таблицу (во-первых, можно  взять  не все 

вопросы; во-вторых, можно каждой  команде  дать разные вопросы  по одному  объекту). 

 

 



 

 
1.Улица М.М. Сперанского. 

 
В каком  году    улица М.М. Сперанского  стала так 

называться? 

В 2016 году. 

С какого  номера  дома  начинается улица Сперанского 

и  каким  номером  дома  она  заканчивается? 

1 и 27. 

А как раньше, в  18 веке, называлась улица 

Сперанского? 

Емельяновская слобода. 



2.Дом М.М. Сперанского. 

 
Для кого М.М. Сперанский  купил  дом в  селе 

Черкутино? 

Для сестры  Марфы. 

Почему «Дом Сперанского»,  находящийся в 

руинированном состоянии,  не  разрушают? 

Является  культурным  

наследием 18 века. 

Какой  номер у  «Дома  Сперанского»? 18 

3.Дуб М.М. Сперанского. 

 



Сколько стволов  у  дуба Сперанского на  высоте 

одного метра? 

3 ствола 

Сколько примерно  лет  дубу Сперанского? 300 лет 

Какое дерево растёт около  дуба  Сперанского? Дубок. 

4.Церковь Святителя Николая. 

 
Как звали деда М.М. Сперанского, который  ходил  с  

маленьким  Мишей в  церковь Святителя Николая? 

Дед Василий. 

Что  находится  рядом с церковью Святителя Николая? Колокольня. 

Сколько куполов  у церкви Святителя Николая? Какого 

цвета купола? 

1 купол. Зелёный. 

5.Усадьба  князей Салтыковых. 

 



Кто  первым  заметил  таланты мальчика Миши 

Сперанского? 

Князь Николай Иванович  

Салтыков. 

В  окрестностях усадьбы  князей  Салтыковых 

находятся аллея  из………, парк  из …………, сад 

из………….   

Липа, клён, яблоня. 

Какие постройки находились на территории усадьбы?  Дом, конюшня, баня, сараи, 

хозпостройки, беседка. 

6.Церковь Рождества Пресвятой  Богородицы. 

 
Сколько колоколов на церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы? 

5 колоколов. 

Иконы каких святых находятся на внешних стенах 

колокольни?  

Николая Угодника, 

Спиридона Тримифунтского. 

Как  называется  престольный  праздник в селе 

Черкутино? 

Косьмы  и  Дамиана. 

7.Вывеска при въезде в село Черкутино. 

Какого цвета данная  вывеска? Жёлтого. 

Где  находится  данная  вывеска? Около Дома  культуры. 

К какой  дате  была поставлена  вывеска? К 170-й  годовщине со дня 

смерти М.М. Сперанского, в 

2009  году. 



8.Барские пруды  князей Салтыковых. 

 
Около  какого  по счёту пруда растёт дуб Сперанского? Около 3. 

Как  называется речка, которая  «поила» салтыковские  

пруды? 

Тунгор. 

В каком веке появились данные пруды? 17 век. 

9.Музей М.М. Сперанского. 

 



Что было в здании музея в 18 веке? Церковно-приходская школа. 

Портреты каких четырёх императоров,  при которых  

жил М.М. Сперанский,  находятся  в музее? 

Екатерина 2, Павел 1, 

Александр 1, Николай 1. 

На каком  дереве в  музее  расположена родословная 

М.М. Сперанского? 

Дуб. 

10.Стела,  посвящённая  знаменитым людям села Черкутино. 

 
Сколько лет селу Черкутино? Письменная  запись  

относится к 1628 году. 

Какие  знаменитые  люди представлены  на  стеле? Никитин И.И., Салтыков 

Н.И., Сперанский М.М. 

Какие  кусты растут  около стелы? Шиповник. 

11.Черкутинская школа. 

Благодаря какому событию, связанному с именем 

М.М. Сперанского,  была  открыта  школа в селе 

Черкутино? 

Празднования 100-летия со  

дня  рождения М.М. 

Сперанского. 

В каком  году,  благодаря М.М. Сперанскому,  была  

открыта  школа в селе Черкутино? 

В 1872 году. 

Сколько лет школе в  селе  Черкутино? 146 лет. 



12.Библиотека имени М.М. Сперанского. 

В каком  году  сельской  библиотеке было присвоено 

имя М.М. Сперанского? 

В 1998  году. 

Для кого была создана библиотека в селе Черкутино? Для всего народа. 

Как сегодня в  библиотеке называется  выставка, 

посвящённая М.М. Сперанскому ? 

«Этапы пути». 

 
 

Квесты в реальности помогают развить память, внимательность, логику и являются 

полезной тренировкой для мозга. Благодаря тому, что игра проходит в интересной и 

увлекательной форме, эффективность таких тренировок очень высока. Но самым важным 

является огромное количество положительных эмоций и возможность поработать в 

команде. Очень часто такие игры используются для улучшения отношений в коллективе 

и повышения качества труда. Приятным бонусом такого времяпрепровождения являются 

оригинальные фотосессии. 

 

Автор – Козлова Светлана Анатольевна, учитель русского языка  и литературы. 

 

 


