
Молодежный квест «Детство против наркотиков»

Говорят, что «Хорошее настроение – половина здоровья!». Здоровый человек
красив и приятен в общении, легко преодолевает трудности, умеет по-настоящему
и  работать,  и  учиться,  и  отдыхать.  23  июня  2017  года  специалисты районного
молодежно-спортивного центра «Олимп»  провели маршрутную игру по здоровому
образу жизни   «Детство против наркотиков»,  приуроченную к Международному
дню борьбы с наркоманией. В ходе игры приняли участие около ста человек. 

На открытии мероприятия командам необходимо было продемонстрировать
свое  название,  девиз  и  призыв  к  здоровому  образу  жизни.  Итак,  получилось
9 разновозрастных  команд:  «Торнадо»  -  капитан  Исакова  Елизавета,  «Рекорд»  -
капитан  Дианов  Матвей,  «Супер  гномы»  во  главе  с  Груздевым  Павлом,  «Эко
герои»  -  капитан  Басалаева  Олеся,  «Солнечные  зайчики»  возглавила  Кудрякова
Анастасия, «Navi» - капитан Моденов Роман, «Бесы» - капитан Чистякова Любовь,
«Чемпионы» - во главе с Маянцевым Андреем, и команда «Виктория» - капитан
Гаврилюк Екатерина.

Ребятам  предстояло  работать  в  командах,  передвигаясь  по  станциям,
принимать решения, сотрудничать и помогать друг другу. Каждый пункт можно
было  найти,  отгадав  загадку.  Все  станции,  по  словам  участников,  были
познавательны и увлекательны. На первой «В гостях у сказки» команды попадали в
сказочный мир, выполняли задания Бабы Яги, отгадывали знаменитые сказки.



 На станции «Надо знать!» ребята заходили в темную комнату, там люди в
масках рассказывали о вреде наркотиков, проверяли знания по ЗОЖ.

 Быстроту и ловкость проверяли на станции «Олимпийские резервы».



 На  «Географическом  лабиринте»  участники  на  карте  России  искали
зашифрованные названия крупных городов.

 Герои мультфильма Незнайка и Знайка встречали ребят на этапе «Угадай-
ка», где задавались загадки.

 На  станции  «Всезнайка»  предлагалось  разгадать  кроссворд  на  тему  по
здоровому образу жизни. 



Знание  музыкальных  композиций  из  детства  проверяли  на  станции
«Музыкальный калейдоскоп».

 Расшифровывали фразы и отвечали на вопросы об истории своего поселка
на этапе «Тайны времен».



 Самой веселой и зажигательной оказалась станция «Танцуют все!». На ней
вся  команда  должна  была  активно  танцевать,  повторяя  движения  в  программе
«Джас денс».

И  вот,  наконец,  все  этапы  пройдены,  команды  отлично  справились  с
заданиями. Лидером игры стала команда «Солнечные зайчики», набрав наибольшее
количество баллов. Все участники были поощрены сладкими призами.
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