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Каникулы! Какое приятное слово для школьников! Есть время 
отдохнуть, набраться сил перед новой четвертой четвертью. Но 

наши ребята не смогли надолго расстаться, поэтому решили 
выбраться классом  

и от души повеселиться! 



«Дружба» для этих целей выбрала «Оранжевую зебру» и квест 
«Форт-Боярд». Квест строился на основе французской телеигры 

«Форт Боярд», в которой команде участников необходимо пройти 
различные физические и интеллектуальные задания, чтобы в 

результате получить сокровища. 



Форт Боярд – это крепость, которая хранит в себе много загадок еще 
со времен королей. Чтобы разгадать все тайны крепости и пройти 

сложнейшие испытания, нужно стать отважными 
путешественниками, настоящей командой!  



Ребята побывали в гостях у великого старца, секреты которого 
хранит всевидящий паук, в комнате страха. А некоторые задания на 

силу и ловкость, запомнились детям надолго. 
 Чего только стоило достать иглу из «стога» с сеном!!!  



Благодаря поддержке и умению прийти на помощь, «Дружба» с 

честью прошла все испытания, ребята попали в сокровищницу, где 

каждый взял «богатств» столько, сколько смог унести. 



Это был яркий на эмоции, интересный день! Наши 
второклассники в командной игре, веселясь, учились понимать 
друг друга, взаимодействовать, помогать в трудной ситуации.  
Зная лучшие стороны своих приятелей, ребята совещались и 
давали участвовать в определенных испытаниях тем, кто мог 

принести команде победу. Это немаловажный навык 
обязательно пригодится и в учебе.  

Правильно распределять силы, умение выделять сильные и 
слабые стороны команды – залог успеха коллектива! 
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