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Литература – это наше всё!..
Это зеркало народа, его сути и внутренней природы, 

отражение общественных проблем и воплощение 
национального духа…

Только одна литература неподвластна законам тления. 
Она одна не признаёт смерти…

М.Е. Салтыков-Щедрин



Квест-экскурсия «ПЕНЗА ЛИТЕРАТУРНАЯ» 
как инновационный вид знакомства 

с городом и его культурой

Эмблема-логотип
представляет собой аббревиатуру
названия квест-экскурсии «PЛ» :

Р – Penza,
Л – литературная

и фрагмент разворота книги,
объединённые в овал.

Эмблема-логотип проекта



ЦЕЛЬ КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ:
ознакомить экскурсионную группу с достопримечательностями и 

памятными местами г.Пензы, раскрывающими историю 
литературной жизни города посредством игровой формы.

ЗАДАЧИ КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ:
• разработать нестандартный и инновационный формат 

преподнесения краеведческого материала; 
• раскрыть особенности развития литературной жизни и её кругов 

в Г.Пензе в занимательном формате; 
• привлечь интерес и внимание жителей Пензы и её гостей 

разных возрастов к литературной истории Пензы. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Жители и гости г.Пензы, разных возрастных групп и социальных статусов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:

1) Культурно-просветительская работа среди населения города и его гостей;
2) Увлекательный досуг;
3) Физический и умственный труд (при поиске и решении подсказок, 
анализировании информации);
4) Способ сплочения команды (как знакомых, так и незнакомых людей);
5) Уникальная возможность встретиться с прошлым лицом к лицу.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА: 

2, 2 КМ. + 200/300м на поиски контрольных точек.

ВРЕМЯ на прохождение квест-экскурсии: 1,5 – 2 часа



№ Контрольная точка

«Старт» Сквер имени В.Г.Белинского 

1 Сквер имени Дениса Давыдова

Пункт А Фонтанная площадь

Пункт В ТЦ «Высшая Лига»

Пункт С ЗАГС  (ул.Кирова, 30) 

2 Троицкий женский монастырь 

3 Литературный музей

4 Военный госпиталь

5 Законодательное собрание и счётная 
палата Пензенской области

6 Пензенская областная библиотека 
имени М.Ю.Лермонтова

7 Сквер имени М.Ю.Лермонтова

Маршрут  квест-
экскурсии 

«ПЕНЗА ЛИТЕРАТУРНАЯ»

В маршруте 7 контрольных точек 
+ нулевая «Старт» в сквере В.Г.Белинского  
+ 3 пункта подсказок и головоломок (А,В,С).



Последовательность контрольных точек 
маршрута

«Я буду ждать вас на том месте, где моё имя пересекается с 
именем великого поэта-земляка!» -
произносит персонаж квест-экскурсии В.Г.Белинский

«СТАРТ»

Сквер имени 
В.Г.Белинского



Сквер имени Дениса Давыдова



Пункты подсказок (А,В,С)

А - Фонтанная                                      
площадь

В - ТЦ «Высшая Лига»

С - ЗАГС (ул.Кирова, 30)



Женский Троицкий монастырь



Военный госпиталь

Литературный музей



Законодательное собрание

Пензенская областная 
библиотека                                            

имени  М.Ю.Лермонтова



Финишный контрольный пункт

Сквер имени Михаила Юрьевича Лермонтова

Звучат стихи русского поэта, чтение участниками экскурсии 
фрагментов произведений у открытого микрофона. Награждение сувенирной продукцией. 

Проводится общая фотосессия, участники оставляют отзывы в памятной книге.



Наименование Мин. Стоимость (р.) Макс.стоимость (р.)

1 Костюмы (10шт) 40000 45000
2 Громкоговоритель (1 шт) 1500 3000
3 Визитки (1000 шт) 900 1000
4 Листовки (1000шт. – А6) 540 650
5 Блокноты (100 шт. – А5) 2500 3000
6 Ручки (100 шт) 3000 4000
7 Афиши (10 шт – А2) 2000 3500

ИТОГО 50440 60150

- возможны издержки и перестановки.

Бюджет проекта

- Управление культуры г.Пензы,
- Дом Молодёжи,
- Библиотечно-информационный центр гимназии №13 г.Пензы 
заведующая Догадина Т.В.).

Предполагаемые спонсоры



Возможные риски:

 Проектные риски, связанные с ошибками в плане и графике запланированных 
мероприятий. 
 Бизнес-риски, связанные с отсутствием финансовых средств.
 Возможны проблемы с количественным и возрастным составом экскурсионной группы.
 Во время экскурсии одному из актеров может стать плохо, поэтому нам понадобится 
медицинская помощь.
 Также нам могут помешать погодные условия. Во время нашей экскурсии может пойти 
дождь, или, наоборот палить солнце.
 По неосторожности или случайности наши костюмы могут испортиться: порваться или 
испачкаться, а со временем выгореть.
 Разновозрастность состава группы (или часть участников - иностранцы). В таком случае 
текст и ход квест-экскурсии адаптируется. 



Социологическое исследование в рамках проекта
Форма: интервью-опрос жителей г.Пензы на улице Московской

Количество респондентов: 50 человек;     возрастной контингент: от 12 до 65 лет 

???
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Процент

М.Ю.Лермонт ов

В.Г.Белинский

А.И.Куприн

В.Э.Мейерхольд

А.С.Пушкин 

Д.Давыдов

М.Е.Салт ыков-Щедрин

Результат анализа ответов на один из вопросов:

«Назовите, пожалуйста, писателей и поэтов, 

которые тем или иным образом связаны с Пензой».



Эскиз рекламной листовки проекта



Образец 
сувенирной продукции

Обложка 

подарочного блокнота 
участникам квест-экскурсии 

«ПЕНЗА ЛИТЕРАТУРНАЯ»



Варианты заданий для тренинговой и игровой части

1. Белинский / 2. Чембар



Работа с тайнописью – зеркальный почерк. Понадобится зеркало.                      Зашифровано 
стихотворение Дениса Давыдова «После разлуки»,                         адресованное Евгении 

Золотарёвой.



Защита проекта на XXII научно-
практической конференции 

школьников г.Пензы, секция 
«Литературоведение» (март, 2018г.)

Результат: ПРИЗЁРЫ



Защита проекта на XXIV городском слёте юных 
краеведов имени пензенского краеведа О.М.Савина

(апрель, 2018г.)

Результат: III МЕСТО



Презентация проекта 
на областном 

педагогическом форуме 
«Современное 
образование: 

через технологии к 
результатам»

(21 августа 2018г.)



Денис Давыдов

Евгения Золотарёва

Иван Михайлович 
Долгоруков 

Персонажи квест-экскурсии «Пенза 
литературная»



Участники проекта с 
губернатором Пензенской 

области И.А.Белозерцевым и 
заместителем председателя 
Правительства Пензенской 

области О.В.Яговым 



Современное общество обязано знать свои истоки!

С нами прошлое оживает!..

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может 
осуществляться рост духовной культуры всего общества.»

Д.С.Лихачёв

Пенза литературная
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