
Сценарий проведения квест-игры в музее 

Муза музея Клио встречает гостей и детей. 

Чтоб окунуться в прошлое не надо 

Машину времени, поверь, изобретать. 

Переступи порог в музея залы, 

И, кажется — как будто время вспять. 

Дорогие друзья, вы находитесь в удивительном месте – в Музее 

народного образования города Усолье-Сибирское. Он хранит самые 

необычные старинные вещи и факты и сегодня мы сможем совершить 

путешествие сквозь время от школы прошлого до школы будущего. Музей 

создан 2 декабря 1982 года по инициативе заслуженного учителя Российской 

Федерации, почётного гражданина, отличника народного образования – 

Василия Фёдоровича Шаманского.  

В каждом зале нашего музея вас ждут интересные экспонаты и 

увлекательные задания. Мы приглашаем вас совершить путешествие в глубь 

веков и узнать много нового. Вам необходимо пройти 5 станций по залам 

нашего музея. 

Команды расходятся по станциям квест-игры: 

«Сигнальные инструменты прошлого» (Г.В. Высоких) 

«Письменные принадлежности наших предков» (Н.А. Добровольская) 

«Школьная форма будущего» (Е.А. Клубкова и С. Волкова) 

«Богатства Иркутской области» (С.В. Шаманский) 

«Предметы старины» (А.В. Тимошенко) 

 

«Музыкальные инструменты прошлого» (Г.В. Высоких) 

В Пионерской организации барабан и горн появились с первых дней её 

существования – были заимствованы у скаутской организации. Барабан и горн 

применялись в основном для сопровождения пионерского строя, служили 

средством агитации – люди обязательно обращали внимание на источник 

сильного, ритмичного звука. Эти инструменты использовались при 

проведении торжественных линеек, сборов, встреч. Сегодня многие 

оздоровительные лагеря и комплексы, также, используют ясные, короткие и 

звонкие пионерские сигналы для соблюдения распорядка дня. Интересно 

знать, что музыка барабана и горна с глубокой древности применяется в 

вооружённых силах и в гражданском быту для сбора людей и привлечения 

внимания.  

 



Давайте и мы с вами попробуем освоить эти инструменты! 

Сбор 

  =      =  +  =    +   = +  =                   
Бей, барабанщик, в  барабан, 
  =      =  +  =     +   = +  = 
Бей, барабанщик, в  барабан, 
  =      = +  =     +      =      = +  =    + 
Бей, барабанщик,      бей,    барабанщик, 
  =      =  + = +      = 
Бей, барабанщик, бей. 
 

Условные обозначения: 

=правая рука 
+левая рука 
 

«Письменные принадлежности наших предков» 

Сегодня без письменных принадлежностей очень трудно представить 

нашу жизнь, так как именно с их помощью мы записываем важную 

информацию, ставим подписи на документах. Древние люди рисовали 

потрясающие рисунки на стенах своих пещер  и и использовали для этого 

твердые камни - чтобы высекать изображения, или собственные пальцы - 

чтобы рисовать красками, сделанными из природных красителей.  

Затем, для письма стали использоваться обыкновенные кости либо 

деревянные палочки.  На глиняных табличках, на которых, пока глина еще не 

застыла, палочкой с треугольным концом (стилусом) выдавливались знаки. 

Около 3000 лет до нашей эры египтяне изобретают иероглифы. Для их 

изображения на папирусе писцы использовали тонкие кисти из тростника или 

тростниковые ручки  – каламы, которые изготавливали  из прочной части 

стебля тростника, острым ножом делали очень косой срез и продольную 

бороздку для стекания чернил. Чернила  египтяне делали из смеси золы от 

сжигания корней папируса и камеди - клейкого сока акации.  

Римляне придумали письмо по воску заостренной бронзовой или 

костяной палочкой-стилусом. 

Затем, в качестве письменных принадлежностей появилось гусиное 

перо, которым писали и по пергаменту, и по бумаге. Гусиное перо стало 

основным инструментом для письма повсюду (кроме стран Востока, где 

использовалось тростниковое перо). В XVIII веке из России в Англию 

отправлялось в год более 25 млн. штук гусиных перьев. Хорошие перья 

нередко преподносили в качестве подарка. Птичьими перьями, 



преимущественно гусиными, пользовались в течение десяти веков - до конца 

XVIII века. 

История карандаша началась с открытия графита. В 1564 

году английские пастухи под поваленным дубом обнаружили залежи чего-то 

черного. Поначалу они приняли свою находку за каменный уголь. Но 

найденное вещество – как впоследствии оказалось графит, – в отличие от угля, 

не горело, зато отлично пачкало. Пастухи стали им метить овец. Вставлять 

графит в дерево догадался в 1795 году французский химик Николя-Жак Конте. 

Так был сделан первый карандаш.  

В 1780 году стальные перья делал в Бирмингеме (Англия) изготовитель 

колец для ключей Харрисон. В 1803 году Уайз, житель Лондона, использовал 

идею Харрисона для производства стальных перьев и продавал их по 5 

шиллингов. Эти перья стали чрезвычайно популярными. Весь 19 век 

изобретатели пытались сконструировать ручку с металлическим пером, 

имеющим свой собственный запас чернил. 

 В 1884 году удача пришла к Левису Эдсону Ватерману. Ему удалось 

создать компактную и надежную ручку с капиллярными протоками, ставшую 

прообразом современных авторучек. 

Вот мы дошли до современности. В 1938 году Ласло Биро при 

поддержке своего брата Георга, химика по профессии изобретает шариковую 

авторучку. Уже  в 1945 году было налажено первое массовое производство 

этих письменных приборов. В нашей стране шариковая ручка появилась в 

1960-е годы. Сейчас выпускается огромное разнообразие ручек. Чернильные, 

масляные, гелевые. Всех форм и расцветок. 

 

Представляете, наши с вами прабабушки и прадедушки писали пером…. 

Нажим, толщина линии, наклон, количество набранных чернил - все имеет 

значение, все дает свой эффект. Это стоит попробовать! 

Дети пишут послание в будущее:  

Или полиндромы (фразы которые одинаково читаются слева направо и 

справа налево): Олесе весело. Около Миши молоко. А роза упала на лапу 

Азора.  

 

Теперь вы смогли испытать на себе сколько сил и энергии уходило на 

овладение технической стороной письма! 

 

«Школьная форма будущего» (Е.А. Клубкова, С. Волкова) 

Ребятам представляется коллекция школьной формы прошлого. И 

предлагается пофантазировать, как может выглядеть школьная форма 

будущего (изготовление эскиза). 

«Богатства Иркутской области» (С.В. Шаманский) 



Ребятам предлагается распределить полезные ископаемые и минералы на 

карте Иркутской области.  

«Предметы старины» (А.В. Тимошенко) 

Столько предметов старины кануло в лету. А ведь раньше без них быт 

человека был практически невозможен…Давайте вспомним предметы 

домашнего обихода и попробуем угадать их названия.  

(Загадки) 

 Дорогие ребята, сегодня вы смогли окунуться в глубь веков. Узнать, как 

жили и учились наши предки. Осознать, какими богатствами и достоянием мы 

обладаем сейчас! И это ещё не предел, ведь человечество, наука и образование 

движется вперёд! И всё новое ждёт нас в будущем!  

Дети: 

Скажу я вам, в музее 

Всегда бывать я рад! 

Открывши рот, глазею 

На каждый экспонат. 

 

     Здесь дух неуловимый – 

Дыханье старины, 

Истории невинной 

Стоим напротив мы. 

И люди в восхищении 

Любуются стоят 

На красоту музея – 

Коллекций дивных ряд. 

 

Подведение итогов, вручение презентов! 


