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Описание проекта команды «ZOOквест» 
(Алтайский край, Барнаул) 



Команда ZOOквест:  

 Новоселова Юлия (руководитель проекта) 

 Басаргина Ульяна 

 Кузнецова Ксения 

 Фёдорова Татьяна 

 Косых Ектерина 

 Алексеева Ксения 

 Жабина Ангелина 

 Радина Ксения 

 Мироненко Екатерина 

Итого: 9 человек. 

Наставник команды: Новоселова Наталья Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Гимназия №85» г.Барнаула Алтайского края 

Ссылки на страницы и публикации в социальных сетях: 

Сайт команды https://sites.google.com/view/3d-

zoo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1

%8F 

Instagram https://instagram.com/zookvest 

ВКонтакте https://vk.com/zooquest22 

Одноклассники https://ok.ru/group/58241776746745  

Проморолик https://sites.google.com/view/3d-

zoo/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA 

Видеоинструкция https://sites.google.com/view/3d-

zoo/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%

BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8

%D1%8F 
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Цель: разработка зооквеста, направленного на привлечение внимания 

школьников к проблеме животных, вымерших по вине человека. Квест 

приобретается за счёт платежеспособных родственников. 

Идея: зооквест проходит оффлайн на территории зоопарка (школы, 

торгового центра, любой безопасной местоности), дополнен картой 

местности и установленными на время проведения мероприятия табличками 

с QR-кодами-видеовопросами. Для прохождения зооквеста участнику 

необходим смартфон с интернетом, программой для считывания QR-кодов. 

Чтобы получить диплом победителя, участники должны ответить на 12 

заданий-вопросов квеста (помощником в этом им будут QR-коды, 

размещенные на табличках по территории зоопарка), собрать кодовое слово 

из 12 букв и отправить его на сайт команды. Ответить на видеовопросы 

участнику помогают QR-коды на страницах книги-помощника, которые 

направляют его на нашу электронную онлайн-энциклопедию вымерших 

животных. 

Участники проекта самостоятельно нашли спонсоров для его 

апробации: 

 Краснощёковский молочный комбинат  

 Попечительский совет МБОУ "Гимназия №85"  

 ООО «АлМас» 

Параллельно с подготовкой к основному квесту участники команды 

провели квест-праздник на Масленицу (посвящённый домашним животным 

Алтайского края и фирмам-производителям алтайской продукции 

 



Сувенирная продукция 

  

Часы (диаметр 30 см) Магниты с мультфильмами (QR-код) 

  

Магнит (10см*10 см) Значок «Золотая лягушка» 

 

Согласно легенде, родившейся в центре Панамы еще до открытия 

Америки Колумбом, золотая лягушка приносила процветание тому, кто ее 

увидит. 30 лет назад последняя золотая лягушка исчезла с лица Земли. 

Именно золотая лягушка стала талисманом команды и символом квеста, 

позволив её участникам взглянуть на мир животных другими глазами. 



 

Комплект описание цена 

1  Книга-помощник с электронной энциклопедией (с 

предметными  иллюстрациями и QR- кодами). 

100 р 

2  Книга-помощник с электронной энциклопедией (с 

QR- кодами, сюжетными  иллюстрациями в 

формате анаглиф и стереоочками). 

150р 

3  Книга-помощник с электронной энциклопедией (с 

QR- кодами, сюжетными  иллюстрациями в 

формате анаглиф и стереоочками). 

 раскраска с QR-кодами - ссылками на авторские 

мультфильмы, которые демонстрируют фрагменты 

из жизни уже исчезнувших животных. 

200 р 

Каждый комплект снабжен подробной инструкцией. 

 



1 комплект 

 
 

2 комплект 

 
 

 



3 комплект 

 

+ 

 
Описание комплектов представлено в проморолике 

(https://sites.google.com/view/3d-

zoo/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8

%D0%BA).  
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СХЕМА-ОПИСАНИЕ прохождения ZOOквеста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прохождения квеста – в видеоинструкции (https://sites.google.com/view/3d-

zoo/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D

1%86%D0%B8%D1%8F). 

Выбор и покупка  одного из комплектов квеста 

Разгадать загадку про животное из зоопарка (в любом 

порядке) 

Найти животное-отгадку на карте зоопарка 

Дойти до клетки с животным-отгадкой. Около клетки найти 

установленную табличку с QR-кодом (видеовопросом квеста) 

Скачать программу для считывания QR-кодов (на айфонах 

установлена сразу) 

Отсканировать QR-код, просмотреть видеовопрос 

Для ответа найти в книге-помощнике QR-код рядом с 

иллюстрацией нужного животного из видеовопроса 

Отсканировать QR-код, прочитать страницу энциклопедии, 

найти ответ на видеовопрос 

Вписать ответ в кроссворд на последней странице книги 

После получения кодового слова из 12 букв (на зеленом фоне 

кроссворда) отсканировать QR-код сайта команды. 

Заполнить анкету, вписав кодовой слово, свой e-mail и 

фамилию, имя. 

Получить на указанный в анкете e-mail грамоту юного 

биолога! 
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СХЕМА-ОПИСАНИЕ приобретения ZOOквеста зоопарком 

 

Установка на территории табличек с видеовопросами 

Организация продаж комплектов квеста и сувенирной 

продукции 

Размещение на сайте, в группах зоопарка проморолика 

квеста  и видеоинструкции по его прохождению 

После снижения спроса на квест – новый договор на 

проведение другого квеста.  

Таблички с видеовопросами по желанию заказчика остаются 

прежними. 


