Квест-игра «СМИ – Самые Молодежные Искусства» в ДОЛ
«Молодежный».
В рамках второго этапа Смотра-конкурса «Лучшая организация летней
оздоровительной кампании 2017 года на базе стационарного лагеря» в номинации
«Солнечный круг» прошла квест-игра «СМИ – Самые Молодежные Искусства». В
игровой форме дети искали ответ на серьезный вопрос, какой должна быть молодежь XXI
века. Данная тема, как нельзя лучше, подходит ко всей концепции программы ДОЛ
«Молодежный» «Школа Лидеров», ведь современное общество нуждается в людях,
имеющих активную жизненную позицию, проявляющих лидерские качества. А настоящий
лидер стремится к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в социуме.
В ходе предварительной работы был проведен соцопрос всех детей, отдыхающих в ДОЛ
«Молодежный», который наглядно демонстрирует многие проблемы современности с
точки зрения детей и подростков.

На этапе введения в тему мероприятия перед зрителями предстают будни издательского
дома, где главный редактор понимает, что для выпуска номера «Молодежь XXI века»
совершенно нет свежего материала, и на поиск актуальных рубрик отправляется команда
юных журналистов – сборная лагеря. Нашим героям предстоит самостоятельно выбрать
корреспондентские задания, выполнить поставленные задачи и оформить выпуск газеты.
Сам квест имеет 6 этапов («Телевидение», «Чтение», «Виртуальная реальность»,
«Музыка», «ЗОЖ» и «Спорт»), ребята самостоятельно выбирают направление своего
следования. На каждом квест-этапе команду встречает увлеченный своим делом герой
рубрики, который сообщает им статистические данные, несущие за собой определенную
социальную проблему, связанную с этим этапом. Далее следует некое задание от героя по
тематике этапа. При его выполнении герой выдает участникам конверт с разрезанной
статьей, которую нужно собрать по смыслу и приклеить на отведенное место в газете.
Дети активно проходили все испытания и оформляли газету, в процессе узнавая много
нового и интересного. Интеллектуальные задания чередовались с подвижными, ребятам
понадобились метапредметные знания, деятельность проходила в игровой форме, поэтому
не была скучной и однообразной.

По итогам мероприятия в ходе фасилитированной беседы и обсуждения- дополнения
заранее написанных «Писем в будущее. В какой молодежи нуждается XXI век» ребята,
направляемые фасилитатором, самостоятельно пришли к выводу, что будущее страны за
активным, думающим, современным, патриотичным, здоровым поколением.

