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Игра-ориентирование «В Сказке» является проектным продуктом
обучающихся ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ к проекту «Памятник природы «Синие
скалы».

Игра-ориентирование «В Сказке» предназначена для проведения профильных
смен в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка». Возраст участников: 10-17 лет.
Вопросы в игре касаются ООПТ Кемеровской области, памятника «Синие скалы»,
самого лагеря «Сибирская сказка».

Перед началом игры участники делятся на команды, проводится инструктаж,
раздаются задания в виде комплекса карточек с вопросами, картами, фотографиями.
Ответы вписываются в карточки. Устанавливается время, после которого задания
сдаются жюри. Участники могут пользоваться справочной литературой, брать
интервью, производить самостоятельный поиск ответов. За каждый верный ответ
команде начисляется до 5 баллов, учитывается полнота ответа.

Элементы игры апробированы 11.11.2012 среди участников профильной смены
туристов-краеведов.



Ориентирование «В Сказке»

Определите азимут на памятник природы «Синие скалы» от клуба.

Ответ:

Перечислите памятники природы Новокузнецкого района.

Ответ:

Перечислите 10 видов растений, произрастающих в окрестностях памятника природы

«Синие скалы»

Ответ:

С какими районами Кемеровской области граничит Новокузнецкий район?

Ответ:



Определите по карте расстояние от Вашего города до памятника природы «Синие

скалы».

Ответ:

Перечислите виды антропогенного влияния на памятник природы «Синие скалы».

Ответ:

Сколько въездов для транспорта в ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская сказка»?

Ответ:

Где на территории лагеря раньше находился магазин?

Ответ:



Нарисуйте карту-схему экологических нарушений окрестностей памятника природы

«Синие скалы». Укажите масштаб.



Где в лагере находится дизельный генератор? Как расшифровываются буквы?

Ответ:

Из какого корпуса сделана фотография?

 Ответ:



Что на схеме лагеря закрыто знаком           ?

Ответ:



Какие слова закрыты?

Ответ:



Сколько дорожек в боулинге?

Ответ:

Какие животные окружают Бабу Ягу в лесу?

Ответ:

Сколько бабочек с крыльями желтого цвета сидит на беседке?

Ответ:

Сколько ступеней нужно преодолеть, чтобы подняться в столовую?

Ответ:

Кто такая Лара Михеенко? Какое отношение она имеет к лагерю?

Ответ:



Щит информации находится …

Ответ:



Что изображено на фотографии? Где она была сделана?

Ответ:



Как называется этот объект? Опишите, где он находится.

Ответ:


