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Сценарий квест – игры  

«Теория шести рукопожатий» 

по мотивам фильма «Елки 1» 

Время проведения: каникулярное время  

Продолжительность квеста: 1 час 15 минут ( 1 час 30 минут) 

Участники: 7-11 класс. Состав команды – 5 человек. 

Место проведения: Образовательное учреждение. 

Цель: Развитие новых форм интеллектуального содержательного 

досуга молодежи 

Задачи:  

 Развитие командного взаимодействия; 

 Развитие логику и поиск нестандартных путей решения; 

 Выявление лидерских качеств. 

Форма: квест -игра 

Подготовка. 

Накануне квест - игры формируются команды из состава 7-11 классов 

учащихся школ или сборные команды, команды из воспитанников 

творческих объединений или одного из них.  

Данный сценарный ход рассчитан на 3 и более команд. 

Организаторы и ведущие готовят: 

 сценарий; 

 фрагмент фильма; 

 музыкальное сопровождение; 

 вопросы и конкурсные задания; 

 игровой инвентарь: кегли, мяч 

 маршрутный лист для каждой команды со своей исходной 

станцией; 

 зашифрованные фразы; 

 алфавит для расшифровки кодовой фразы; 



 таблички с названиями станций (городов); 

 костюмы для персонажей на станциях; 

 положение о проведении квеста, в котором участники указывают: 

название команды, образовательное учреждение, состав команды: ФИО 

каждого представителя команды, капитана команды и их контактные данные; 

 грамоты. 

Используемое оборудование: 

 Фрагмент фильма; 

 Компьютер; 

 проектор; 

 проекционный экран. 

Сценарный ход. 

Ведущие встречают ребят у входа, провожают до раздевалки и 

приглашают в актовый зал. (15 минут) 

В актовом зале проходит регистрация участников, затем они 

рассаживаются на заранее подготовленные места. (10 минут) 

Выключается свет. 

На экране демонстрируется фрагмент фильма «Елки 1» (3 минуты) 

После просмотра фрагмента включается свет и выходит президент. 

Президент: Что же такое «Теория шести рукопожатий»? Сегодня вы 

узнаете об этом.  Вам предстоит посетить 6 городов, а именно: Казань, 

Пермь, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, и выполнить 

несколько заданий. А еще, для вас подготовлено задание от тайного гостя. 

После их прохождения, у вас будут зашифрованные буквы. Из букв должна 

получиться фраза, которая повторяется в фильме неоднократно. Правила 

просты: кто придет первым и разгадает фразу, тот победил. На каждой 

станции команда должна быть в полном составе. На выполнение задания 

дается столько времени, пока играет приятная музыка на станции, когда она 

прекращается, вы перестаете выполнение задания. У вас под сидениями 



находится маршрутный лист с названиями станций и порядком их 

прохождения.  

Подробности вы можете уточнить на станциях - городах. А так же 

узнать о месте положениях станций и об интересующих вопросах у нашего 

куратора.  Желаю вам удачи! (5 минут) 

Ребята находят под сидениями маршрутные листы.  

Президент: Ребята, сейчас я попрошу всех выйти из актового зала. 

Первыми выходят команда школы «…», вторыми – команда школы «…», 

третьими – команда школы «…» и тд.  

 Ребята  по очереди выходят из зала и идут выполнять задания. (3 минуты) 

Казань 

- Здравствуйте. Я – Миша, и именно с меня начинается цепочка шести 

рукопожатий, так как мне позвонил Вова из Екатеринбурга и попросил 

передать президенту, чтобы он вставил в свою речь кодовую фразу. Если вы 

помните сюжет фильма, то знаете, что я общался по Скайпу с девушкой 

Леной из Швейцарии, и соврал ей, что я с Кубы, а потом мы случайно 

встретились в канун Нового года на катке в Казани. Оказалось, что мы друг 

другу врали все это время, но это сейчас не важно.  

Сейчас вам нужно будет сесть парами друг против друга с завязанными 

глазами и выполнять задания руками: 

- поздороваться; 

- поссориться; 

- помириться; 

- попрощаться. 

После этого повязка снимается, и партнеры обмениваются 

впечатлениями. 

Молодцы, справились, вот вам часть зашифрованной кодовой фразы 

«Мя», а я  продолжу цепочку.  Позвоню Коляну в Пермь, он как-то с 

Брежневой на горнолыжке катался, может у него её номер остался… (6 

минут) 



Пермь 

-Здравствуйте. Я – Коля. Мне позвонил Миша из Казани, рассказал всю  

историю с девочкой из детдома и про цепочку «Шести рукопожатий». Если 

вы помните, я с моим лучшим другом поспорили кто круче: сноубордист или 

лыжник. И решили это проверить. Горнолыжного спуска не было, поэтому 

мы решили все проверить в подъезде, в результате сбили бабу Маню. 

Чтобы  получить часть зашифрованной фразы, вам нужно будет 

выполнить задание. У вас есть 6 кегль и 3 попытки, чтобы сбить 

максимальное количество. Выбирайте самого меткого, и давайте начинать. 

Молодцы!  Держите часть кодовой фразы «Гдгя».  У меня остался 

телефон Веры Брежневой. Я передаю цепочку ей. (5 минут) 

*** 

- Здравствуйте. Я – Вера Брежнева. Мне позвонил этот сноубордист, 

рассказал историю о девочке Варе из Калининграда, что нужно попросить 

президента сказать в новогоднем обращении кодовую фразу.  

Мне очень хочется, чтобы вы поиграли в мою игру. Вам нужно будет 

выбрать карточку, на которой будет написано имя исполнителя, и вспомнить 

как можно больше песен.  

 Серебро: 

«mimimi», «mama lover», «дыши», «скажи, не молчи», «перепутала» 

 Макс Корж: 

«Горы по колено», «Малиновый закат», «Подними», «Тает дым», «Жить в 

кайф», «Небо  поможет нам», «Мотылек». 

 Дима Билан: 

«Молния», «Девочка не плач», «Болен тобою», «Прости», «Держи», 

«Невозможное возможно», «Я просто люблю тебя» 

 Егор Крид: 

«Слеза», «Пазл», «Я у твоих ног», «Если ты меня не любишь»,  «Самая 

самая», «Папина дочка». 



 Вера Брежнева: 

«Близкие люди» , «Доброе утро»,  «Ты мой человек», «Девочка моя, «Доброе 

утро», «Лепестками слез», «Реальная жизнь»,  «Любовь спасет мир» 

Возьмите часть кодовой фразы «Лнпнжя». Если вы помните фильм. То 

меня этот звонок застиг в Красноярске в такси. Я рассказала эту историю 

таксисту, тем самым продолжила цепочку.  (6 минут) 

Красноярск 

- Здравствуйте. Я – таксист Паша Бондарев. Когда я подвозил Веру 

Брежневу, она рассказала мне историю о девочке Варе. Не будем долго 

говорить. 

Сейчас вам нужно будет выбрать одного человека, который будет 

таксистом. За 2 минуты вам всем нужно будет объяснить ему как можно 

больше мест, в которые он вас якобы должен довезти. Эти места я вам скажу 

сам. - Здравствуйте. Я – таксист Паша Бондарев. Когда я подвозил Веру 

Брежневу, она рассказала мне историю о девочке Варе. Не будем долго 

говорить. 

Отправление от ЦДТ Московского района до:  

Нижегородский планетарий (ост. Стадион старт- ост. Московский 

Вокзал, ТЦ «Республика» пешком),  

Пл. Минина и Пожарского (ост. Стадион «Старт»- станция метро 

«Буревестник»- Сормовский поворот- Московский вокзал- Площадь Ленина- 

ул. Советская- Канавинский мост- Нижневолжская набережная – ул. 

Зеленский съезд),  

стадион «Нижний Новгород» (ост. Стадион старт- станция Варя- ул. 

Бурнаковская- ул. Пролетарская- ул. Карла Маркса),  

зоопарк «Лимпопо» (ул. Березовская- ул. Красных Зорь, ул. 

Ярошенко),  

Русский музей фотографии (ост. Стадион старт- станция метро 

«Буревестник»- Сормовский поворот - Московский вокзал- Площадь Ленина- 



ул. Советская- Канавинский мост- Нижневолжская набережная – ул. 

Зеленский съезд – пешком ул. Большая Покровская),  

озеро Светлоярское (ост. Стадион «Старт»- ул. Культуры- ул. 

Циолковского – ул. Кузьмина- ул. Станиславского –ул. Мокроусова – пр. 70 

лет Октября). 

Вот ваша часть кодовой фразы «мягдирю». У меня есть знакомый из 

Екатеринбурга – капитан милиции. Он точно знает, как передать эту историю 

президенту.   

Екатеринбург 

- Здравия желаю. Капитан милиции Синицын. Мне позвонил Паша. 

Рассказал про девочку из Екатеринбурга, она хочет, чтобы президент сказал в 

новогоднем обращении кодовую фразу. Только есть одно НО. Узнал я про 

Пашкин звонок от вора, который украл у меня форму вместе с телефоном. 

Вы получите от меня кодовую фразу, если выполните мое задание.  

Вам нужно будет играть в тир. Правила вы наверняка и сами знаете: нужно 

попасть в красную мишень  на поле. Все просто.  

Молодцы! Возьмите кодовую фразу «я рял» 

По-моему Леха тоже кому-то звонил с этой историей. Вам в 

Новосибирск. (3 минуты) 

Новосибирск 

-Здравствуйте. Я Оля из Новосибирска. Мне позвонил Боря, которому 

позвонил какой-то Леха, который украл одежду у полицейского.  В общем 

все сложно. Поняла я одно. Что какой-то Варе из Калининграда нужна 

помощь.  

Если выполните мое задание, получите кодовую фразу.  

Вам нужно выстроиться  

 по росту, по дате рождения,  

 по размеру обуви,  

 по цвету одежды,  

 по длине волос. 



А я позвоню Юля. Она знает людей в аппарате президента. Она точно 

поможет. Держите кодовую фразу «мд». (2 минуты) 

Уфа 

-Привет. Я-Юля. Я не успела загадать желание на Новый год, поэтому 

поехала в Казахстан, потому что у них Новый Год наступает на 3 часа позже. 

Там мне и позвонила Оля и рассказала про девочку из детдома. 

Вам нужно будет выполнить такое задание: за определенное время 

найти людей, обладающих соответствующими качествами и написать их имя 

и фамилию. 

Кодовая фраза «окнчяи». 

Позвоню Игорю из аппарата президента. Он точно поможет. (2 

минуты) 

Все ребята встречаются в актовом зале и разгадывают 

зашифрованную фразу.  

К президенту подходит команда с расшифрованной фразой, тот 

проверяет правильность. 

Президент: Все верно, у вас должно было получиться: «На Деда 

Мороза надейся, а сам не плошай». «Мя Гдгя Лнпнжя мягдирю, я рял мд 

окнчяи».  

Президент объявляет победителя и вручает грамоты. 

Президент: Молодцы ребята! Вот и закончилось наше путешествие. До 

свидания, до новых встреч!  

(команды  и гости покидают зал). 

 


