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Игра приключение 



 

Путь к таинственным знаниям, 

которые являются ключом ко всем 

сокровищам мира, откроются 

только тем,  кто сможет пройти  

4 испытания, и выполнить все 

задания.  



Задание № 1. 



Жил на Руси богатырь славный Алеша Попович, и умел 

он только на печи лежать, да с Тугариным Змеем воевать. 

Отправился он однажды золото народное из лап 

тугаринских высвобождать. Путь его лежал через   

смешанный  лес_________________, мимо гнилого 

болота_______________.   Зашел Алеша в самую чащу   

леса и видит живописное озеро_____________, а возле 

него дом лесника. Спрашивает он лесника, как попасть 

ему к реке, где тугаринское войско расположилось. А 

старик ему отвечает, путь далекий  

тебе предстоит.  Сначала пойдешь мимо  кустарника,  

__________, за ним  осторожно,   обрыв  ______________, 

от него  идет тропинка _____________  к  

лугу___________, на том лугу стоит лиственное  

дерево________________.  

Подойдешь к нему, Тугарин сам и появится.   И 

отправился Алеша Попович в путь. 



Ориентирование. 

Ориентирование - это определение 

своего местоположения 

относительно сторон горизонта  

 



Задание № 2. 

Первая – средство санитарии и гигиены, с 

помощью этого очищают раны, снимают жар, 

помогают желудку, облегчают боль. 

  

Вторая – это вещество является главным 

при приготовлении пищи. 

 

Третья - это жидкость. 
 



Первая помощь.  

Первая помощь - это совокупность  

простых, целесообразных  

мер по охране здоровья  

и жизни пострадавшего  
 



Задание № 3. 





Краеведение. 

 
Краеведение -  это изучение природы, 

истории, быта коренных жителей 

определенной территории. Сюда 

относится не только сбор и 

накопление знаний о местности, но и 

культурно-просветительская и 

памятнико-охранная деятельность. 



Задание № 4. 

  

Туризм -это деятельность лиц, 

которые путешествуют и 

осуществляют пребывание в местах, 

находящихся за пределами их обычной 

среды, в течение периода, не 

превышающего одного года подряд, с 

целью отдыха, деловыми и прочими 

целями.  
(1993 год Статистическая комиссия ООН)  

http://ru.science.wikia.com/wiki/1993


Ориентирование -  1, 11 

 Медицина - 3, 6 

 

 

 

  

Краеведение - 9 

 Туризм - 3 

О   А   Д   И   Н   Р 

РОДИНА 



красный — ВОСТОРГ 

 

синий  – РАДОСТЬ 

 

желтый - ПРИЯТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

белый  - СПОКОЙНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Значение цвета.  
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