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Профилактическая игра-квест  

«Операция «АНТИТЕРРОР» 
 

Место проведения: актовый зал, спортзал, учебные кабинеты ГКО СУВУ 

г.Октябрьска  

 

Участники:  

- Воспитанники ГКО СУВУ г.Октябрьска;  

- обучающиеся других школ города; 

- Педагоги и воспитатели – организаторы площадок; 

  

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма. 

Задачи:  

- Информирование о деятельности террористических организаций и действиях в 

ситуациях террористической угрозы;  

- Формирование уважения и толерантного отношения к окружающим людям;  

- Повышение бдительности и осторожности в ситуации террористической угрозы;  

 

Оборудование: 

-бейджи для каждой команды, отличающиеся по цвету; 

- таблички с названиями площадок; 

-маршрутные листы. 

 

Сценарий. 

(все воспитанники и организаторы игры собираются в спортзале) 

- Я приветствую всех участников игры «Антитеррор». Хотя трудно совместить 

между собой такие слова, как «Игра» и «Террор». Слишком серьезной стала для 

человечества такая беда, как терроризм. Слишком часто мы в последнее время 

слышим о новых злостных преступлениях террористов. Число их жертв растет с 

каждым годом. И от наших знаний, нашей бдительности порой зависит 

человеческая жизнь.  

 Сегодня в игре принимают участие  5 команд. Их можно отличить по цвету 

бейджиков. Каждой команде предстоит пройти по установленному маршруту и 

посетить 6 площадок.  

Я представляю вам организаторов этих площадок: 

- Леонова Е.А.   - площадка «Что такое хорошо - что такое плохо?»           

- Демочкина О.Н. - площадка «Бомба» 

- Толок  О А. - площадка «Равенство и толерантность» 

- Капустина О.А. - площадка «Портрет шахида» 

- Холодова И.А.- площадка «Сигнал тревоги» 

- Течкина Г.Н. - площадка «Будь осторожен» 



 А так же представляю вам наших гостей из МО «Дети Солнца». Ребята 

сегодня будут в роли наших помощников и экспертов. Дело в том, что главным 

призом игры  будет приглашение в гости в ДМО на познавательно-развлекательную  

программу. Наши гости наряду с организаторами площадки  также  будут  

оценивать ваши знания и за интересные ответы будут давать индивидуальные баллы  

в виде сердечка.  

Мы предлагаем организаторам площадок и нашим гостям занять свои места. 

Игра начнется буквально через несколько минут.  

                                    (эксперты и гости уходят) 

- На каждой площадке командам  предстоит выполнить ряд заданий. Ваши ответы 

вы будете фиксировать в протоколе. Протокол или бланк ответов капитанам команд 

нужно будет  подписать. За каждый правильный ответ вы будете получать ценные 

баллы. Назовем их жизнями. От того, сколько вы заработаете баллов – зависит 

количество спасенных вами жизней. В протоколах не должно быть зачеркиваний и 

исправлений. В этом случае ответ зачитываться не будет. Протоколы вы оставляете 

у организаторов площадок.  

Команды в ходе игры перемещаются строго по установленному маршруту. В 

случае, если до вашего прихода на площадку, предыдущая команда не покинула ее – 

вы не заходите на площадку и терпеливо ждете.  Не смотря на то, что в игре главное 

не время, а правильность ваших ответов, время на площадке  не может превышать  7 

минут.  

При нарушении дисциплины (бранные слова,  неуважительное отношение к 

сверстникам и взрослым, споры  друг с другом и организаторами) вы получаете 

штрафные баллы, которое также будет фиксироваться  в протоколе. И после того, 

как командами будет пройдено все 6 этапов, мы снова все вместе собираемся здесь 

для окончательного подведения итогов и оглашения имен победителей игры 

«Антитеррор».  Две команды, набравшие  наибольшее количество очков, получат 

главный приз игры.  

 Прошу капитанов команд получить маршрутные листы. Движение начнется 

ровно по моей команде. Напоминаю, что главное в игре – это не скорость, это – 

наблюдательность, аналитический ум, сообразительность и ваши знания по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

 Итак, внимание -  поехали (звуковой сигнал). 

 (команды расходятся по площадкам) 
 

Площадка «Портрет шахида» 
 

 Оборудование: протоколы, слайд-презентация «Портрет шахида». 
 

Инструкция:  

Сейчас вы посмотрите слайд-презентацию «Портрет шахида». Шахид – это 

террорист-смертник. Можно ли его обнаружить? Вычислить по одежде, походке, 

поклаже? Какого он пола или национальности? И что делать, если заметил шахида?  



На страницах презентации будут заданы вопросы и предложены варианты ответов. 

Ваша задача правильно ответить на вопрос и записать ответ в протокол. У вас 

только 7 минут. 

 

Площадка «Бомба» 
 

 Оборудование: 10 предметов (сумки, игрушки, провода, технические средства и 

т.д.). Предметы пронумерованы. 
 

Инструкция:  

Перед вами 10  пронумерованных  предметов. Определите для каждого предмета 

степень опасности – по количеству признаков. Руками предметы трогать нельзя.  

Для начала давайте  вспомним признаки, по которым предмет можно считать 

бомбой: 

- бесхозный  предмет; 

- тиканье, щелчки, шум; 

-наличие часового механизма; 

- торчащие провода; 

-  наличие фольги; 

- обмотка скотчем, изолентой, шпагатом; 

- наличие батареек; 

- специфический запах; 

- антенны; 

- необычная форма предмета, выпирающие детали; 

- подозрительные жидкости; 

-подозрительные детали. 

Запишите в протоколе признаки, по которым данный предмет можно считать  

бомбой. 
 

 

Площадка «Что такое хорошо - что такое плохо!?» 
 

 Оборудование: 30 слов на картонных карточках. Два больших листа с названиями: 

«Норма» и «Опасность». 

 

Инструкция:  

Перед вами 30 слов, имеющих отношение к человеческому сообществу и несущих 

определенный смысл и значение. Рассортируйте эти слова на 2 категории - «Норма» 

и «Опасность». Отметьте это в таблице. После заполнения  таблицы, ведущий 

комментирует значения слов, вызвавших затруднения. 

 

№ Слова Норма  Опасность   № Слова Норма  Опасность   



1 Интернационализм   16 Национализм   

2 Ислам   17 Исламист   

3 Фанат   18 Болельщик   

4 Мусульманин   19 Религия   

5 Экстремизм   20 Шахид   

6 Расизм   21 Толерантность   

7 Терроризм   22 Скинхед   

8 Волонтер   23 Фашизм   

9 Патриотизм   24 Вандализм   

10 Национальность   25 Конституция   

11 Конфессия   26 Адепт   

12 Ваххабизм   27 Лютеранин   

13 Мечеть   28 Аллах   

14 Этнос   29 Атеизм   

15 Гопник   30 Император   

 

 

Площадка «Сигнал тревоги» 
 

 Оборудование: план трех этажей школы, три фломастера: зеленый, красный и 

синий. 
 

Инструкция: Перед  вами   план  нашей  школы  по  этажам.  Ваша задача 

следующая. 

1. Определить на планах этаж школы. 

2. Зеленым  цветом  отметить на планах эвакуационные выходы из школы. 

3. Красным цветом отметить место нахождения пожарных кранов. 

4. Синим цветом отметить место планов эвакуации. 
 

Площадка «Будь осторожен» 
 

 Оборудование: колокольчики, подвешенные на леске по всему пространству 

площадки 
 

Инструкция: (дается перед входом в кабинет) В ходе учебных занятий вы почти 

каждый день бывали в этом кабинете. Здесь редко что меняется и обычно все лежит 

на своих местах. Однако после вашего последнего посещения этого кабинета, в нем 

кое-что изменилось. А именно - 10 отличий, которые вы должны найти. Трудностью 

будет то, что вы будете лишены возможности активно передвигаться по кабинету, 

т.к. кабинет может быть заминирован. На леске, привязанной к разным 

конструкциям кабинета привязаны колокольчики. Каждый звон – считается 

штрафным очком. Еще одна трудность – вы можете обмениваться информацией без 



слов. Осторожность и бдительность  помогут вам остаться  живым если вас захватят  

в заложники. 

 

Площадка «Равенство и толерантность» 
 

 Оборудование: подборка мобильных стендов «Равенство и толерантность». 
 

Инструкция: Перед вами 10 модулей.  Поочередно  от первого до десятого модуля 

прочтите вопрос   и   запишите ответ в таблицу (или выделите правильный ответ). 

 

№ Ответы 

1. рыбы птицы 
другое (укажите что?) 

 

2. рыжая девочка бородатый   старик в шляпе 
другое (укажите что?) 

 

3. бабушка выше внучка выше                 одного роста 

4. Пепси-пола – это вкусно факт мнение 

Трава всегда зеленая факт мнение 

Белый – это цвет факт мнение 

Курить – здоровью 

вредить 
факт мнение 

2х8=16 факт мнение 

Учитель всегда прав факт мнение 

5. Русские ленивые да нет иногда 

Цыгане - воры да нет иногда 

Евреи хитрые  да нет иногда 

Чеченцы жестокие да нет иногда 

Чукчи примитивнее 

русских 

да нет иногда 

6. Почему русские поговорки противоречат друг другу? 

7. Прочитай  и запиши зашифрованное слово: 
 

8. Подчеркни иностранные слова:  диктант,   экзамен,    школа,    табель,   журнал,   

университет 
 

9. Разгадай ребус и запиши ответ: 
 

10. Найди фразу, которая лучше всего выражает идею равенства 

 

После заполнения  таблицы, ведущий комментирует ответы к заданиям, вызвавшим 

затруднения. 

 

 



После посещения всех площадок команды собираются в первоначальном месте. 

 

   - Пока члены жюри подводят итоги и подсчитывают баллы, мы предлагаем за 

дополнительные баллы продемонстрировать сплоченность команды. И предлагаем 

игру «Микшер» 

1.  Быстрее всех собраться. 

2.  Построиться по росту. 

3.  Построиться по алфавиту имен.  

4.  Построиться в самую длинную команду. 

5.  Построиться в самую широкую команду. 

6.  Построиться в самую узкую команду. 

7. Построиться в самую высокую команду. 

 

- Оглашение результатов.  Вручение призов.  Музыка. Фотографирование. 

 

 


