
Квест-игра,приуроченная к месячнику профилактики 

правонарушений,вредных привычек 

 

СТАНЦИЯ «СВОЯ ИГРА» 

 

Разминка.  

Отгадай сказку 

 Один правильный ответ -  пять баллов. 

 

1.В какой сказке один долгожитель, не пользующийся успехом у женщин, 

совершает похищение молодой и красивой девушки в целях вступления в 

брак, а другой персонаж, не имеющий достаточного жизненного опыта, 

раскрывает секрет долголетия и возвращает себе законную жену? 

__________________________________________________________________ 

2. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для 

обогащения и продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет 

все из-за безмерной тяги к стяжательству? 

__________________________________________________________________ 

3. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого 

ребенка, используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом и 

композитором Евгением Мартыновым? Одновременно в сказке решается 

проблема сбора урожая. 

__________________________________________________________________ 

4. Героиня какой сказки, облаченная в дорогую, не имеющую 

государственного клейма шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти 

оттуда - очень уж ей понравилась архитектура строения? К кому только не 

обращался хозяин о выселении гостьи, пока действия ее не были 

квалифицированы как незаконный захват 

жилища.__________________________________________________________ 

 

 

 



СТАНЦИЯ «Гражданин своей страны» 

"Знаешь ли ты свой паспорт".  

Один правильный ответ - два балла. 

 Сколько страниц в паспорте? ______________________ 

 С какого возраста паспорт действует бессрочно?_________________  

 Что написано на первой странице паспорта? 

_____________________________________________________________ 

 На какой странице ставится личная подпись владельца 

паспорта?____________________________________________________  

 Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом 

с фото? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Какие сведения о владельце паспорта еще имеется в паспорте? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Что должен предпринять гражданин, потерявший 

паспорт?______________________________________________________ 

 Сколько цифр в номере паспорта? _____________________________ 

 В каких 2-х случаях паспорт могут вам 

заменить?_____________________________________________________

_____________________________________________________________  

 В каких жизненных ситуациях паспорт необходим?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Блиц - вопросы по Конституции РФ 

 Один правильный ответ - один балл. 

 - Когда отмечается день Конституции? __________________________ 

 - Кто является гарантом Конституции РФ? _______________________ 

  - Носитель суверенитета и единственный источник власти в России?  

 - Кто несёт ответственность за образование ребёнка? _______________ 

 - Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, 

участвовать в выборах? ______________________________________ 

 - Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший 

Родине? ______________________________________________________ 

 - С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном 

объёме свои права. ____________________________________________ 



 

Вопросы о Российской Федерации  

Один правильный ответ - один балл. 

 Какие символы России вы знаете?________________________________  

 Что такое герб?________________________________________________  

 Что такое гимн?_______________________________________________  

 Что означает слово «герб»?_____________________________________  

 Старинное русское название флага? ______________________________ 

 Деревянная игрушка – символ России?____________________________  

 Кто является главой Российского государства? _____________________ 

 Назовите автора стихов гимна РФ.________________________________  

  Назовите государственный язык нашей страны. ___________________ 

 Назовите денежную единицу России._____________________________ 

 Назовите растение – символ России. _____________________________ 

 Назовите столицу России._______________________________________  

 Какое место в мире Россия занимает по площади?__________________  

 Как называется основной закон РФ?______________________________  

 Что при вступлении в должность президент приносит народу?________ 

  Какой царь официально ввел бело-сине-красный флаг? _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНЦИЯ «Здоровое поколение» 

Один правильный ответ - один балл. 

Продолжить: 

Пить вино так же вредно, как принимать… _________________________ 

 

 

Курение – это частые болезни и 

преждевременная… 

  

 Выпил водки на копейку, а дури прибавилось 

на… 

  

Не бывает свадьбы без гостей, похорон без 

слез, а пьянства без… 

  

Кто такой “пассивный курильщик”?   

 

 

Как расшифровать слово “СПИД”?   

 

 Кто такой токсикоман?   

 

 

Почему после употребления алкогольных 

напитков сохнут губы, пересыхает во рту, 

появляется чувство жажды? 

   

 

Какие главные угрозы здоровью людей ты бы 

выделил? 

  

 

 

Пьянство – верный спутник…   

Вино – враг…   

Где опьянение, там и…   

Курение – это скрытая…   

Кто курит табак, тот хуже…   

Курить – здоровью…   

Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким…   

Любить курение – вредить…   

Поскорей бросай курить, чтобы рост…   

Вино полюбил, семью…   

Водка не питает, а кто ее пьет…   

Кто пьет до дна, тот живет…   

 

 



Станция «Творчество» 

 

Сочините частушки по заготовленным рифмам. 

Тема: «Профилактика курения» 

Одна частушка-5 баллов 

1.________________________________________не ходил 

   _________________________________________ курил 

   _________________________________________ наш 

   _________________________________________ мандраж 

 

2._________________________________________здоров 

  __________________________________________ докторов 

  ___________________________________________никогда 

  ___________________________________________хоть куда! 

 

3.___________________________________________герой 

 ____________________________________________отстой 

 ____________________________________________ с Петей 

 ____________________________________________ в туалете. 

  

 

 

 

 

 


