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КВЕСТ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТАГАНРОГ» 

С. И. Федянина 
 

 

По доброй традиции Дворец молодежи вновь проводит квест по истории нашего города. 

Первый квест состоялся в сентябре 2013 года и был посвящен 315-й годовщине основания 

нашего города. В задании этого квеста были зашифрованы улицы города. Второй квест со-

стоялся в мае 2014 года и был посвящен Дню Победы. Заданиями для квеста стали военные 

события, связанные с Таганрогом. Третий квест раскрывал страницы культурной жизни го-

рода. Мы помним, что 2014 год был Годом культуры в России. И вот пришла пора четвертого 

квеста. В сентябре 2015 года МБУК «Дворец молодежи» организовал очередной квест по ин-

тересным местам Таганрога - «Литературный Таганрог», посвященный Году литературы в 

России и 317-й годовщине со дня основания Таганрога. 

Квест как форму проведения мероприятия сотрудники Дворца молодежи используют 

в своей работе не первый раз. Это своеобразная игра-исследование, в нее играют командами. 

Наша аудитория - студенты колледжей и институтов нашего города. Уже два года сборные 

команды с большим удовольствием принимают участие, выполняя оригинальные загадки и 

задания. 

Участников делят на команды, проводится небольшой инструктаж капитанов команд, 

и после этого участники начинают выполнять задания. Задания квеста «Литературный Таган-

рог» были связаны с литературным богатством нашего города: Таганрог - родина А.П. Чехова. 

Здесь жили и приезжали за вдохновением известные поэты и писатели. На домах, где они жили 

или останавливались, установлены мемориальные таблички. А улицы, парки и скверы нашего 

города с гордостью несут названия великих литераторов. Поэтому материал для подготовки за-

даний можно было найти без труда. 

Ребятам нужно было найти зашифрованные коды, разгадать поставленную задачу на 

время, сделать фотоаналоги, выполнить задание нашего агента и найти все места на карте. 

Команда, которая быстрее других справится с заданиями и не допустит ошибок, становит-

ся победителем игры. В качестве подсказок можно использовать зашифрованный текст, на-

водящие вопросы-загадки, физические испытания (при успешном выполнении - подсказ-

ка), шифры, кроссворды. 

Игру-квест по праву можно считать новым перспективным направлением развития 

познавательных мероприятий. Ребята с удовольствием участвуют, проявляя свои интел-

лектуальные и интерактивные способности. 

Результаты квеста «Литературный Таганрог»: 
1-е место - команда «Герои нашего времени» (Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

- филиал РГЭУ (РИНХ), факультет педагогики и методики дошкольного, начального и до-

полнительного образования); 

2-е место — команда «Таганрогские чтецы» (Таганрогский институт им. А.П. Чехова - 

филиал РГЭУ (РИНХ), факультет психологии и социальной педагогики); 

3-е место - команда «Черный кот» (Таганрогский институт управления и экономики). 

 

«КНИГИ ПИСАТЬ - НЕ В ЛАДУШКИ ИГРАТЬ» 

 

Под таким названием городской конкурс литературно-творческих работ проводится в 

соответствии с целями и задачами Федеральной целевой программы «Культура России (2012-

2018 годы)», муниципальной программы «Развитие культуры 2014-2016 гг.» и посвящен Году 

литературы в России. Организатором конкурса является Управление культуры г. Таганрога и 

МБУК «Дворец молодежи». 

Целями и задачи конкурса являются: 



-сохранение и приумножение самобытности, национальных ценностей и духовных тради-

ций России; 

-воспитание любви к Родине и бережного отношения к родному языку; 

- формирование    морально-нравственных ценностей; 

- развитие творческих способностей, воображения, выработка желания и способности к лите-

ратурному творчеству; 

- выявление талантливой молодежи и создание условий для их самореализации. 

Конкурсные работы всех желающих - учащихся общеобразовательных учреждений 

города Таганрога собирались в течение месяца в инсталляцию «Лукоморье. Дуб зеленый», 

установленный в холле Дворца молодежи, и участники оставляли свои творения в дупле ду-

ба. 

Созданный на время прохождения конкурса оргкомитет читал, отбирал и оценивал 

работы участников. Согласно положению, утвержденному начальником Управления культу-

ры Е.Б. Шелухиной и директором Дворца молодежи С.И. Федяниной, работы оценивались по 

двум номинациям: сказки (возрастная категория до 14 лет) и фэнтези (возрастная категория 

15 лет и старше) и в трех возрастных категориях: до 14 лет, 15-18 лет, от 19 лет. 

Конкурс вызвал большой интерес среди молодежи. Около 100 участников из школ, 

техникумов, колледжей и высших учебных заведений города Таганрога приняли участие. 

Итоги конкурса подводились в рамках праздничного мероприятия литературной фее-

рии «Таганрогское Лукоморье». 

Для участников конкурса и гостей праздника танцевали студия восточного танца 

«Лейла» и студия эстрадного танца Дворца молодежи. Тематические номера подготовили 

фолк-группа «Забава» и участники студии брейк-данса «Зевс». Много сюрпризов, костюми-

рованное шоу, превосходные сюжетные номера и театрализованное представление с героями 

любимых русских сказок сделали праздник по-настоящему фееричным и зрелищным. Пре-

красным украшением праздника стала выставка картин-иллюстраций начинающей худож-

ницы Анны Анишкевич. 

Завершением праздника было подведение итогов литературного конкурса «Книги 

писать -не в ладушки играть», награждение победителей и добрые пожелания новых твор-

ческих побед от компетентного жюри. Очень приятно, что дети читают, знают и любят лите-

ратурные произведения. А конкурс показал, что многие еще и увлекаются сочинительством 

сказок. 

Результаты конкурса «Книги писать — не в ладушки играть» 
1-е место: 

Виктория Пронина (возрастная категория до 14 лет, МОБУ СОШ № 20) - сказка 

«Чайный сервиз»; 

Матвей Селиков (возрастная категория 15-18 лет, ТПИ ДГТУ) - фэнтези «Путешест-

вие с облаком или у каждого своя сказка»; 

Полина Котина (возрастная категория от 19 лет, ГБОУ СПО РО «Таганрогский музы-

кальный колледж») - фэнтези «А в это время где-то во Вселенной». 

2-е место: 

Виктория Скляренко (возрастная категория до 14 лет, МОБУ СОШ № 20) - сказка 

«В гостях у буковок»; 

Екатерина Гагарина (возрастная категория 15-18 лет, ГБОУ СПО РО «Таганрогский 

музыкальный колледж») - фэнтези«Пан-флейта»; 

Мария и Софья Степановы (возрастная категория от 19 лет, ТТИ ЮФУ) - фэнтези «Ле-

генды школы магов». 

3-е место: 

Диана Пацюк (возрастная категория до 14 лет, гимназия № 2) - сказка «Марсианин 

- колобок»; 

Анна Загуменная (возрастная категория 15-18 лет, МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) - фэнтези 

«3666»; 



Карина Мась (возрастная категория от 19 лет, Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

- филиал РГЭУ (РИНХ) - «Сказка про капельку». 

 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
 

155 лет назад, 29 января 1860 года, родился великий русский писатель Антон Павло-

вич Чехов, чье имя известно далеко за пределами России и не забыто по сегодняшний день. 

Во всех культурных и образовательных учреждениях нашего города проходили мероприя-

тия, посвященные юбилею писателя. Во Дворце молодежи в рамках праздничных меро-

приятий прошел конкурс литературно-творческих работ «Жизнь в вопросах и восклица-

ниях». Конкурс предлагал написать произведения с использованием наибольшего ко-

личества названий чеховских рассказов, а также учитывалась оригинальность работ. Уча-

стники справились блестяще. 27 конкурсных работ, совершенно разных по жанру и содер-

жанию, порадовали хорошими результатами и высоким уровнем. Ребята писали и прозу, и 

стихи. 

28 января 2015 года состоялось праздничная программа «Жизнь прекрасна», в рамках 

которой были подведены итоги конкурса. 

Конкурсные работы оценивались по трем номинациям: «Светлая личность» (о детст-

ве), «Несколько мыслей о душе» (размышления о радостях жизни), «Рассказ, которому 

трудно подобрать название». 

Победители в номинации «Светлая личность» 

Возрастная категория от 15 лет: 

1-е место - Николай Гармонов; 

2-е место - Марина Леонова; 

3-е место - Загуменная Анна. 

Возрастная категория до 14 лет: 

1-е место - Эллина Шинкаренко; 

2-е место - Дарья Чертенко; 

3-е место - Софья Полякова.  

Победители в номинации «Несколько мыслей о душе» 

Возрастная категория от 15 лет: 

1-е место - Карина Малышевская; 

2-е место - Аматуни Маразян; 

3-е место - Кристина Парамонова. 

Возрастная категория до 14 лет: 

1-е место - Александра Кривчук; 

2-е место - Артем Кружков; 

3-е место - Алина Волынцева.  

Победители в номинации «Рассказ, которому трудно подобрать название» 

Возрастная категория от 15 лет: 

1-е место - Наталия Сыроваткина; 

2-е место - Анастасия Дорофеева; 

3-е место - Мария Сидоренко. 

Возрастная категория до 14 лет: 

1-е место - Анастасия Лищук; 

2-е место - Эллина Шинкаренко; 

3-е место - Антон Смирнов. 

Гран-при конкурса - Анна Кузьмиченко. 

В ходе праздничной программы «Жизнь прекрасна» для участников подготовлено 

много сюрпризов: в холле гостей встречала живая музыка - Елена Склемина играла на 

скрипке. Работала выставка художественно оформленных работ конкурсантов и фото-

салон, где все желающие могли сделать фотографию в стиле ретро. Прошел мастер-



класс по изготовления поздравительных открыток. Театр-студия «Эксперимент» пока-

зал театрализованную постановку по рассказам А.П. Чехова. Праздничную программу 

украшали номера хореографической и вокальной студий Дворца молодежи, фолк-группы 

«Забава». А завершением мероприятия по уже сложившейся традиции  стало угощение 

всех присутствующих пирогами и вишневым соком. 

Мы уверены, что такие конкурсы очень важны, потому что дают возможность мо-

лодежи попробовать свои силы в самостоятельных проектах. Творчество, поиск, энтузи-

азм, профессионализм отличает участников наших конкурсов. Участники конкурса по-

свящают свои победы юбилейному дню рождения Антона Павловича Чехова. Поздрав-

ляем всех участников и победителей конкурса! Желаем творческого вдохновения и но-

вых побед. 

 


