
  

Абакан, 2019 



 

В рамках муниципальной профилактической неделе «Детство без страха» проходил семейный 

интернет-квест «Время семьи». 

Главной идеей семейного квеста «Время семьи» является создание условий для расширения 

возможностей культурного, социально-позитивного и познавательного досуга несовершеннолетних, как 

основы первичной позитивной профилактики различных форм отклоняющегося поведения.  

Цель: укрепление детско-родительских отношений, формирование культуры семейного досуга. 

Сроки проведения: с 13 ноября по 18 ноября 2019 года 

 

Семьи, участвующие в квесте, выполняли задания, которые они получили в ходе выполнения 

интернет-квеста. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

1.  

Для того, чтобы познакомится с содержанием заданий необходимо пройти интернет-квест в 

формате «выйти из комнаты», открыв его по ссылке  https://www.Learnis.ru/106951/ 

 
 

2.  

Каждый уровень интернет-квеста содержит задания, которые вы всей семьей должны выполнить к 

определенному сроку. Внимательно читайте задания, срок выполнения и запоминайте или записывайте 

цифры кода замка двери. Задания могут открываться в любом порядке, но выполнять их и размещать 

результат их выполнения нужно в строгом порядке: задание 1, задание 2, задание 3, задание 4, задание 5 и 

определенный срок. 

3.  

Результат выполнения заданий в определенную дату размещается на странице группы 

«Жить – здорово!» «ВКонтакте» https://vk.com/live_great через «предложить новость».  

 
 

4.  

Размещая результы выполнения заданий семейного квеста, вы соглашаетесь с Правилами обработки 

персональной информации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ 

 

https://www.learnis.ru/106951/
https://vk.com/live_great


 

  

МБДОУ «Колокольчик» 

группа «Зайчики» 

Семья – это дружба, стабильность, уют. 

Семья – это место, где верят и ждут. 

День 

уюта 

Рецепт пирога с яблоками  

(домашняя шарлотка) 

Тесто: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан 

сметаны, 0,5 чайной ложки соды, 2 стакана 

муки. 

Начинка: 2 яблока, 0,5 стакана сметаны, 

сахарная пудра по вкусу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тимоша, обитатель Планеты 

ЭРИДИ,- именно такой, 

каким мы себе представляем 

пришельца: большеглазый и с 

антеннами на голове, бояться 

его не стоит. Этот герой – 

вовсе не жуткий монстр, а 

обаятельный и дружелюбный 

парень. Он совсем так де, как 

и мы ходит в садик, любит 

устраивать вечеринки и 

обожает смотреть кино об 

инопланетянах! 

Межгалактический 

день уборки 

Генеалогическое 

древо 



 

  

Волшебный свет уличных фонарей Абакана 



 

  

МБДОУ «Мастерок» 

группа «Ромашка» 

Наша семья спортивная, 

Наша семья достойная, 

Сильная и красивая, 

 Мощная, очень стойкая! 

День 

уюта 

Печем пиццу 



 

  

Яркий ДжекДжек 

прилетел к нам 

праздновать  

Новый год 

Межгалактический 

день уборки 

Генеалогическое 

древо 



 

 

 Волшебный свет уличных фонарей Абакана 



 

МБОУ «СОШ № 20» 

3Б класс 

Надежней нет, родней людей, 

Семья – поддержка и опора, 

И вместе мы всегда сильней, 

Преодолеем всё любя без спора!!! 

 

День 

уюта 

Шаурма по-черепановски 

Лаваш 

Свежие овощи, выращенные в теплице – 

помидоры, огурцы, капусту, лук шинкуем, 

варим говядину – режем соломкой. 

В соус добавляем соль, перец, чеснок по 

вкусу. 

Приятного аппетита! 



 

Межгалактический 

день уборки 

А куда вы используете 

футлярчики от шоколадных 

яиц и трубочки для питья? 

А также старая крышка для 

ванной и присоска от 

старого брелка? 

У нас теперь живет 

человечек «Мильон», 

немного похожий на 

Миньона Он прилетел с 

планеты «Сюрприз», а 

зовут его так потому, что за 

всю жизнь современный 

ребенок съедает, ну просто, 

миллион яиц, правда же?! 

Генеалогическое 

древо 

В нашей семье 

Черепановых – Шемякиных 

каждый знает историю 

семьи, её происхождение. 

Мы часто собираемся 

вместе, чтим семейные 

традиции, помним дедов и 

прадедов! 



 

  

Волшебный свет уличных фонарей Абакана 



 

  

МБДОУ «Жаворонок» 

группа «Кувшинка» 

Мама, папа, сестра, Я – 

Мы спортивная семья! 

Если будни – то Активны! 

Если выходной – Спортивный! 

Это Лилу, она прилетела к 

нам, чтобы забрать письмо 

для Деда Мороза. 

Межгалактический 

день уборки 



 

Генеалогическое 

древо 



 

  

МБДОУ «Антошка» 

группа «Кувшинка» 

Какое счастье жить на свете, 

Когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета 

И за спиной стоит СЕМЬЯ. 

Понять способны мы не сразу… 

На это нужно много лет: 

СЕМЬЯ дается лишь однажды – 

Дороже, ближе, лучше нет…. 

День 

уюта 

Самая вкусная пицца 



 

 

 

  

МБДОУ «Антошка» 

группа «Кувшинка» 

Наш папа не любит фотографироваться, а 

мы любим и с удовольствием позируем! 

Больше всего наша семья любит 

проводить время вместе на свежем 

воздухе, кататься на самокатах, роликах, 

коньках, плавать. 

МБДОУ «Жаворонок» 

Подготовительная группа  

Наша семья!!! 



 

  

МБДОУ «Колокольчик» 

Наша семья!!! 

МБДОУ «Мастерок» 

группа «Василек» 

Семья дружнее просто в мире нет, 

Мы шлем вам очень дружный всем привет! 



 

 

  МБДОУ «Мастерок» 

группа «Василек» 

Детей мы любим – не секрет. 

Для нас семьи важнее нет! 

Семья – любовь, тепло, внимание, 

Мы превосходим ожидания! 

МБДОУ «Росинка» 

группа «Дружба» 

Детей не заменишь! Семью не заменишь 

Деньгами, карьерой, друзьями, собой. 

Семья – это там, где ты любишь и веришь, 

Картинка из счастья, заботы, покой. 

Духовная близость, секрет долголетия, 

Борьба всех болезней, надежда и свет. 

И пусть что-то вышло не так и сомнения,  

Семья – талисман для удач и побед 

 



 

 

 

  

МБОУ «Лицей» 

1Г класс 

Семья – это замок, уют и покой, 

Тепло половинки для сердца родной, 

Смех деток, забота, любовь, доброта, 

Семья – это дом, где смеется душа! 

 

МБОУ «Лицей» 

2Д класс 



 

 

  МБОУ «Лицей» 

2Е класс 

МБОУ «Лицей» 

3А класс 



 

  

МБОУ «СОШ № 20» 

9В класс 

У меня есть семья – 

Мама, папа, сестра и я. 

Лучше всех мы живем, 

Песни громко мы поём. 

Никому не разрешу 

Обижать семью свою. 

 

Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно 

Владимир Гавеля 


