
Информация о проведении 

Семейного квеста «Время семьи» 

 

Наибольшее влияние на развитие личности ребенка оказывает семья. Семья - это 

первое социальное окружение, в котором человек усваивает основные нравственные 

ценности, получает первичные знания и обретает основные умения и навыки 

деятельности, общения и ведения правильного (здорового) образа жизни. Поэтому все, 

что недополучено в детстве, восполняется с большим трудом, а иногда и вовсе не 

восполняется. И потери эти во многом являются следствием того, что в семье 

отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Досуг (свободное время) – часть внерабочего времени, которое расходуется на 

восстановление сил, а также физическое и духовное развитие человека. Свободное время 

охватывает приобщение к культуре (чтение, посещение театра, музея, кино и д. т.), 

творчество, художественно-эстетическую самодеятельность, занятия с детьми, общение 

по интересам и т.д.,  но может содержать также и пассивный отдых (безделье) и даже 

антикультурные занятия.  

Культура семейного досуга, несомненно, зависит от культуры родителей, от того, 

как и чем они сами заполняют свое свободное время. Если досуг в семье проводится 

примитивно, это сказывается и на ребенке. Отсюда и важнейшая родительская задача – 

учить детей отдыхать с пользой для здоровья. В организации свободного времени в семье, 

важны, в первую очередь, не средства, а знание того, чем заполнить досуг. Возможность 

проводить свободное время с пользой есть у всех и всегда. Исключительно благоприятные 

возможности для реализации воспитательной функции представляет совместный 

отдых. Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи побыть 

вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Семейный отдых – шанс для родителей 

лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он живет. Если проводить 

свободное время неординарно, то яркие впечатления и воспоминания из детства 

сохраняются на всю жизнь.  

Семейный квест  «Время семьи» проводится  в рамках  IV краевой социально-

психологической  акции  «Корабль детства: экология человеческих отношений».  

Организаторами  являются Институт развития образования Забайкальского  края, 

Региональная общественная организация  «Забайкальское педагогическое общество» 

(«РОО ЗабПО»). 

 Главной идеей  Семейного квеста  «Время семьи» является создание условий для 

расширения возможностей культурного, социально-позитивного и познавательного досуга 



детей, как основы  первичной позитивной профилактики различных форм 

отклоняющегося поведения обучающихся.   

Цель: укрепление детско-родительских отношений, формирование культуры 

семейного досуга. 

К участию в Семейном квесте  приглашаются обучающиеся  образовательных 

организаций 1-11 классов Забайкальского края и родители обучающихся.  

Сроки проведения:   23 - 24 марта 2017 года. 

Для проведения Семейного квеста «Время семьи» необходимо: 

1. Организаторам  IV краевой социально-психологической  акции  «Корабль детства» на 

местах необходимо разработать маршрутную карту, правила и тексты с заданиями. 

2. Определить семейные команды 

3. Семейным командам объявляются правила, раздаются тексты с заданиями. И 

объявляется старт.  

       Маршрутная карта должна содержать информацию о возможных местах 

проведения семейного досуга в вашем населенном пункте. 

       Содержание заданий может включать в себя различные  головоломки, запутывающие 

детали, какой-то сложный и запутанный рассказ, в котором нужно понять, что имеет 

значимость для участников, а что нет. Исходя из рассказа, семейным командам нужно 

понять - где находится то место, куда они должны прийти.  Добравшись до места - 

необходимо найти то, о чём говорится в тексте - это могут быть и люди, и знаки, и многое 

другое.  Возможно выполнение разнообразных заданий непосредственно на месте 

событий. И только, выполнив все задания, можно двигаться к следующей точке. Точки 

должны включать в себя возможные места проведения семейного досуга, указанные в 

Маршрутной карте. Прохождение заданий квеста должно сопровождаться фотосъемкой.  

         Выполнив все задания командам необходимо прибыть на точку финиша, которая 

может совпадать с точкой старта, а может и не совпадать. Также в задания Семейного 

квеста могут быть включены дополнительные задания, вообще не связанные с основной 

историей или идеей, которые направлены на сплочение семьи и делают это мероприятие 

гораздо интересней и увлекательней!  

Ход  Семейного квеста  и его итоги освещаются на сайте ГУ ДПО «Института развития 

образования Забайкальского  края»  (http://ipk.zabedu.ru ), сайте  Краевого родительского 

собрания  (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ).  

Уважаемые коллеги! 

Надеемся, что участники Семейного квеста, благодаря Вашим совместным 

усилиям,  на некоторое время станут  участниками увлекательных событий.   



 

 

 


