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Актуальность мероприятия. 

Профессиональная ориентация – это не только приобщение к миру 

профессий и специальностей, но и подготовка подрастающего поколения к 

осознанному профессиональному самоопределению, к грамотному выбору 

будущей профессии. В настоящее время на рынке труда возникла излишняя 

конкуренция в популярных профессиональных областях и ощущается 

недостаток специалистов иных сфер. В сложившейся  ситуации особенно важно 

создание условий для профессионального самоопределения детей и подростков 

за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, в том числе в сфере культуры 

и искусства. 

Данная квест-игра позволит ее участникам окунуться мир профессий, 

связанных с культурой и искусством, узнать об особенностях трудовой 

деятельности работников Дома культуры, представить себя в этом мире. 

 

Цели и задачи: 

 популяризация профессий сферы культуры среди подрастающего 

поколения; 

 знакомство с деятельностью  Дома культуры п.ВНИИСС; 

 реализация интеллектуального и творческого потенциала подростков 

через инновационные формы организации культурно-досуговой и 

информационно-просветительской деятельности 

 

Место проведения: 

Сельский филиал п.ВНИИСС МКУК «Рамонская централизованная клубная 

система» (репетиционные помещения, кабинеты, зрительный зал) 

Дата проведения: 4 апреля 2017г. 
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Участники мероприятия: 

Учащиеся 6-х классов Рамонской СОШ №2. Для удобства прохождения 

маршрута было сформировано 5 команд по 6 человек. 

 

Краткое содержание игры 

Перед началом игры команда получает карту маршрута из 8 этапов и 

кроссворд, который надо будет разгадать в ходе игры. Ответы на вопросы 

кроссворда игроки получают в процессе посещения занятий клубных 

формирований и общения с сотрудниками Дома культуры. 

 

СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ  

«ПРОФЕССИЯ - КУЛЬТРАБОТНИК» 

 

Участники игры собираются в фойе, где их встречает ведущая,  

которая на протяжении игры сопровождает детей  

и координирует их деятельность. Все слова в сценарии принадлежат ведущей. 

 

Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в стенах 

нашего Дома культуры. Возможно, вы немного удивлены тишиной, которая 

царит сегодня здесь, ведь вы привыкли видеть зрителей, спешащих занять 

места в зрительном зале, слышать распевающихся перед концертом артистов и 

пропускать вперед снующую малышню в ярких костюмчиках. 

Да, сегодня у нас обычный день, но это не значит, что жизнь замерла. 

Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы рассказать и показать, как рождается 

праздник, познакомить с людьми, которые здесь работают.  

Наше знакомство будет проходить в режиме квеста. Квест – это игра, 

связанная с прохождением определенного пути, решением задач и различных  

загадок. Чтобы разгадать их, вам требуются определенные знания, получить 

которые вы сможете  именно в ходе игры. Чтобы добиться результата, вам 

понадобится умение работать в команде, внимательно слушать и 
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анализировать, делать выводы. Вам предстоит проявить свои творческие и 

коммуникативные способности.  

Итак, команда у нас есть. А если есть команда, должен быть и капитан. 

Предлагаю вам выбрать капитана. (Дети выбирают капитана) 

Пришло время познакомиться с правилами игры. Двигаться мы будем по 

маршруту, который обозначен этой карте (ведущая вручает карту капитану). 

На карте вы видите несколько пунктов. Здесь мы сделаем остановки, чтобы 

познакомиться с нашими сотрудниками, их работой  и найти ответы на вопросы 

вот этого кроссворда (ведущая выдает ребятам кроссворд и маркер). На 

каждой остановке вам предстоит ответить на 3 вопроса (отдает ребятам 

вопросы кроссворда). Правильно ответить на вопросы вам помогут наши 

специалисты. Обратите внимание: вопросы в кроссворде обозначены разными 

цветами. Таким же цветом обозначен пункт назначения на карте. Это тоже 

подсказка для вас. 

Итак, мы отправляемся в пункт №1. Рассмотрите внимательно план, определите 

местонахождение этого пункта и направление движения. Желаю удачи. 

 

№1. Кабинет директора. 

Карта привела вас к кабинету, который можно назвать мозговым центром 

нашего Дома культуры. Здесь работают директор и методисты. Именно здесь 

решаются самые важные творческие и хозяйственные вопросы, создаются 

важные документы и рождаются интересные идеи, пишутся сценарии будущих 

праздников и готовятся декорации. Давайте посмотрим, что происходит там 

сейчас (входят в кабинет). 

Познакомьтесь: это - Ирина Викторовна, директор нашего Дома культуры. 

 

Егорова И.В. приветствует участников игры,  

рассказывает о своей профессии, о ее особенностях. 

 

А это, ребята, методист нашего ДК - Писарева Татьяна Николаевна. 
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Методист знакомит детей с содержимым своего компьютера, устройством 

кабинета и рассказывает, над чем она работает в данный момент: 

показывает сценарий детской игродискотеки и реквизит для конкурсов. 

 

А сейчас, ребята, пришло время ответить на первые три вопроса вашего 

кроссворда. Если у вас возникнут трудности, Татьяна Николаевна с радостью 

вам поможет. 

Дети отгадывают первые три слова:  

«документация», «сценарий», «реквизит» 

 

Давайте поблагодарим Татьяну Николаевну за интересный рассказ и 

отправимся дальше, в пункт №2. 

 

Дети ориентируются по карте и идут в костюмерную. 

 

№2. Костюмерная 

А здесь, пожалуй, самая загадочная и интересная комната. Здесь мы 

сможем заглянуть в будущее. Не верите? Тогда прошу вас войти (дети входят 

в комнату) 

Знакомьтесь, мастер по костюмам Лопатина Тамара  Михайловна. Сейчас 

она создает пробный вариант костюма для нового танца, который пока тоже 

находится в работе. И никто не знает пока, каким его увидит зритель. Ведь 

создание костюма, как и постановка номера, процесс творческий и порой 

непредсказуемый. 

Тамара Михайловна, расскажите нам, какой этап работы вы сейчас 

выполняете. 

 

Лопатина Т.М. знакомит ребят со своими рабочими инструментами и 

приспособлениями, рассказывает об этапах создания костюма,  
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показывает процесс раскладки выкройки на ткани и «сигнальный» 

вариант костюма для нового танца ансамбля «Полянка».  

 

Мы с вами заглянули в будущее, а теперь Тамара Михайловна откроет 

нам дверь в прошлое. (Открывает дверь кладовой). 

Как вы думаете, что это за  комната? 

Верно. Это костюмерная кладовая. Здесь хранятся костюмы для 

хореографических постановок  и театрализаций. Какие-то из них уже 

сослужили свою службу и ждут своего нового часа, другие ожидают 

очередного концерта. 

Ну что же, попробуйте теперь разгадать кроссворд 

 

Дети отгадывают слова «фурнитура», «шпулька»,  «выкройка», затем 

определяют по карте следующий пункт назначения и идут в зрительный зал 

 

№3-4. Зрительный зал и сцена 

Вот мы и добрались с вами до самого сердца нашего Дома культуры. 

Добро пожаловать в зрительный зал. Здесь нас встречает звукорежиссер 

Булавин Руслан Сергеевич. Он отвечает за музыкальное  оформление наших 

мероприятий и прекрасно разбирается в звуковой аппаратуре. Подробнее обо 

всем этом он расскажет вам сам. 

 

Звукорежиссер объясняет, как работает звуковоспроизводящая 

аппаратура, из чего она состоит, как подключается. Затем он 

демонстрирует процесс записи голоса и обработки его в программе.  

Дети сами пробуют работать на аппаратуре. 

 

Настало время вернуться к вашему кроссворду. 

Дети отгадывают слова «микшер», «ревер»,  «радиомикрофон». 
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Ребята, вы, наверное, догадались, что пункт №4 располагается здесь же? 

А как он называется? (дети отвечают). Правильно, сцена. И Ирина 

Викторовна сейчас расскажет вам о ее устройстве. 

 

Егорова И.В. рассказывает участникам игры о составных частях сцены, 

что такое одежда сцены; показывает, как опускаются штанкеты и что на 

них расположено, демонстрирует световые возможности зала. 

 

Ребята, если вы внимательно слушали рассказ Ирины Викторовны, то без 

проблем заполните следующие поля кроссворда.  

 

Дети отгадывают слова «прожектор», «авансцена»,  «кулисы», затем 

определяют по карте следующий пункт назначения и идут в зал хореографии. 

 

№5. Зал хореографии. 

Следующая остановка на вашей карте - зал хореографии. Здесь идет 

занятие младшей группы образцового хореографического ансамбля «Полянка».  

Вы готовы отправиться в волшебный мир танца? Тогда вперед! Балетмейстер  

Бородина Нина Николаевна нас уже ждет. (входят) 

Добрый день! Разрешите нам взглянуть, как проходит занятие по 

хореографии. 

 

Дети несколько минут наблюдают за занятием, затем Бородина Н.Н. 

рассказывает, как строится занятие, как долго идет работа над постановкой 

танца, кто может стать солистом танца, сколько танцев в репертуаре 

коллектива,  какое образование необходимо получить, чтобы работать 

балетмейстером. 

 

Ну что, ребята, вы готовы ответить на вопросы нашего кроссворда? 
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Дети отгадывают слова «батман», «фондю»,  «соло», затем 

определяют по карте следующий пункт назначения и идут в кабинет для 

вокальных занятий 

 

№6. Кабинет вокала 

А сейчас перед вами откроется кабинет, за дверью которого мы слышим 

звуки фортепиано. Здесь со своими учениками работает педагог по 

академическому вокалу Елена Евгеньевна Разепова, человек на первый взгляд 

строгий, но на самом деле добрый и отзывчивый. Давайте ненадолго заглянем в 

кабинет и посмотрим фрагмент ее занятия. (входят) 

Дети несколько минут наблюдают за занятием 

Елена Евгеньевна, я хочу вам представить вам гостей нашего Дома 

культуры. Они сегодня участвуют в квест-игре, и карта путешествия привела их 

к вам. Скажите, как строится ваша работа? 

 

Разепова Е.Е. рассказывает ребятам о дисциплинах, которые она 

преподает своим ученикам, о том, как строится занятие и формируется 

репертуар, каким он должен быть. 

 

Ребята, а теперь вас ждут еще три вопроса кроссворда. 

 

Дети отгадывают слова «сольфеджио», «вокализ»,  «распевание», затем 

определяют по карте следующий пункт назначения и идут в библиотеку 

 

№7. Библиотека 

Вот мы и добрались еще до одного пункта назначения. Думаю, эта дверь 

вам всем знакома. Да, это библиотека. Все вы знакомы с нашим библиотекарем 

Аллой Алексеевной Мазепиной. Много раз вы бывали здесь как читатели, а 
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сегодня Алла Алексеевна приоткроет для вас дверцу в свой удивительный мир 

и поделится некоторыми профессиональными секретами.  

Алла Алексеевна, все мы знаем, что библиотекарь выдает и принимает 

книги у своих читателей, но ведь ваша работа заключается не только в этом. 

Расскажите нам, пожалуйста, о том, чего мы не видим.  

 

Мазепина А.А. знакомит ребят с каталогом и книжным фондом, 

демонстрирует книжные выставки,  

показывает, по какому принципу располагаются книги на полках. 

Ребята самостоятельно пробуют заполнить читательские формуляры. 

 

Ребята, я уверена, что такой интересный и полный рассказ поможет вам найти 

ответы на следующие вопросы. 

 

Дети отгадывают слова «кафедра», «формуляр», «выставка», затем 

определяют по карте следующий пункт назначения и идут в малый зал 

 

№8. Малый зал 

В нашем Доме культуры занимаются разные коллективы. Один из них- 

женский вокальный ансамбль «Сударушка». Какие песни исполняет этот 

коллектив, народные или эстрадные? Почему вы так решили? (ответы детей) 

В ансамбле «Сударушка» поют женщины, которые всей душой любят русскую 

песню. Сейчас коллектив готовится к Дню Победы. Давайте познакомимся с 

ними поближе. (все заходят в зал) 

Знакомьтесь, ребята, это вокальный ансамбль «Сударушка» и его руководитель 

- Адодина Наталья Александровна. Музыкальное сопровождение обеспечивает 

аккомпаниатор - Перегудов Юрий Николаевич. 

-Наталья Александровна, разрешите нам поприсутствовать на занятии. 

 

Дети несколько минут наблюдают за занятием 
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Наталья Александровна, расскажите, как строится работа вашего 

коллектива. 

Адодина Н.А. рассказывает ребятам об особенностях народного пения, о 

видах русского вокального творчества, о том, что надо уметь и знать, чтобы 

руководить вокальным ансамблем. 

 

Ну что, ребята, вас ждут последние вопросы кроссворда. 

Дети отгадывают слова «частушка», «голос»,  «аккомпаниатор», затем 

возвращаются в кабинет директора. 

 

Ну что ж, ребята, вот и закончилось ваше путешествие в мир культуры. 

Пришло время отчитаться, как вы прошли наш квест. 

 

Ребята показывают разгаданный кроссворд, делятся своими 

впечатлениями и  эмоциями. 

Егорова И.В. поздравляет участников игры с успешным прохождением 

маршрута, выражает надежду, что среди ребят найдутся те, кто, 

возможно, свяжет свою жизнь с профессией культработника.  

На прощание Ирина Викторовна вручает участникам игры фирменные 

сувениры с надписью «Я люблю творчество» и выражает уверенность в том, 

что теперь ребята будут чаще бывать в Доме культуры и приходить не 

только на концерты.  

 

Рефлексия. 

Чтобы ребята могли поделиться своими приключениями с друзьями и 

близкими, ведущая предложила им сделать видеопрезентацию об участии в 

игре. Ребята с радостью поддержали эту идею и вновь собрались в Доме 

культуры на следующий день. Под руководством методиста Ольги Юрьевны 

Пономаревой ребята вместе создали слайд-ролик, в котором рассказали о своем 

путешествии в мир культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КРОССВОРД 

 

 

ВОПРОСЫ 

По горизонтали: 

3. Стол библиотекаря 

5. Электронное устройство, предназначенное для сведения звуковых сигналов 

7. Совокупность документов 

9. Отведение и приведение ноги в танцевальном движении. 
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11. Прибор с зеркалами и отражателями, дающий пучок сильного света в 

определённом направлении. 

14. Деталь будущего изделия, выполненная из бумаги, кальки, ткани, кожи или 

других материалов. 

17. Передняя часть сцены 

18. Исполнение в течение некоторого времени специальных вокальных 

упражнений, чтобы заставить свой голос звучать. 

19. Звучание голосовых связок 

22. Совокупность натуральных или бутафорских предметов, необходимых для 

представлений в театре, кино. 

24. Однотонные или расписанные полотнища, располагающиеся  попарно по 

бокам сцены  

 

По вертикали: 

1. Вспомогательные изделия, служащие для застегивания, запирания, 

прикрепления, упрочнения и украшения изделий. 

2. Учебная дисциплина, предназначенная для развития музыкального слуха и 

музыкальной памяти. 

4. Прибор, преобразующий звуковые колебания в радиоволны для передачи 

информации на расстоянии посредством приёмно -  передающих устройств. 

6. Музыкант, который обеспечивает музыкальное сопровождение репетиций и 

выступлений коллектива или солиста. 

8. Основная форма наглядной пропаганды 

10. Карточка читателя 

12. Тающее движение 

13. Процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его 

многократных отражениях 

15. Устройство в виде катушки для наматывания нити 

16. Четверостишие или двустишие, исполняемое на определённый напев. 

20. Танец или отдельная его часть, исполняемая одним танцором.  
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21. Заранее подготовленный детальный план проведения какого-нибудь 

зрелища. 

23. Музыкальная пьеса, исполняемая голосом без текста, на одну гласную 

 

ОТВЕТЫ 

По горизонтали По вертикали 

3. кафедра 

5. микшер 

7. документация 

9. батман 

11. прожектор 

 

14. выкройка 

17. авансцена 

18. распевание 

19. голос 

22. реквизит 

24. кулисы 

1. фурнитура 

2. сольфеджио 

4. радиомикрофон 

6. аккомпаниатор 

8. выставка 

10. формуляр 

12. фондю 

 

 

13. ревер 

15. шпулька 

16. частушка 

20. соло 

21. сценарий 

23. вокализ 

КАРТА ИГРЫ 

 


