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Применение игровых технологий в работе 
учреждений культуры



ВИДЫ И ФОРМАТЫ ИГРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
(проведение игротек, игры прошлых веков, 
самостоятельное изготовление, создание новых игр)

КВЕСТЫ
(исторические, литературные, с использованием
онлайн и офлайн форматов)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
(офлайн и онлайн, с новыми правилами)



Рекомендации 

О БЩ И Е РЕК О МЕНД АЦ И И  П О  СО СТАВЛ ЕН И Ю  СМЕТЫ
Литературные,
исторические,

краеведческие,
фото…

КВЕСТЫ

Офлайн:
в библиотеке

в городе
в любом месте

Онлайн:
соцсети, google-
формы, menti

решение заданий 
на время

Онлайн и 
офлайн:

QR-коды, 
буклеты,

приложения…

Готовые 
сценарии и 

самостоятельная 
разработка
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

5

форматы: «Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, Своя игра, 
Ворошиловский стрелок, квиз, «Р.И.С.К» …

одиночные, командные, смешанные

сервисы для онлайн-мероприятий: google-формы, 
ВКонтакте, Instagram, menti.com, quizziz.com, kahoot.com

интеллектуальные блоки могут становится частью квестов, 
делать их сложнее и интереснее

игрок всегда прав (делайте для игроков), подсказки не 
должны быть слишком простыми, новичок должен иметь 
возможность дойти игру до конца и выиграть (ситуация 
успеха)



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

закупка       настольных 
игр

изучение правил 
(видеообзоры)

игротеки и                          
фестивали

проведение 
фестивалей

Мероприятия Печать игр Игры XX века Разработка Патриотика

электронный банк

выбор игры (от 
простых к сложным)

печать и 
ламинирование

игротеки/выдача игр 
на дом

изучение правил

игротеки в семьях

вопросы членам 
семьи об играх 

детства

поиск материалов в 
интернете 

самостоятельное 
изготовление игр

новые игры с 
известными 
механиками

выбор жанра

разработка 
концепции, правил, 

дизайна

изготовление

покупка или 
самостоятельное 
изготовление игр 
сороковых годов



ДОББЛЬ – развивает внимательность и реакцию



Memo/Pecseso – развивает память и интеллект



Таймлайн/Линия времени/Comparity – развивает интеллект



Настольные игры и техника есть у отделений 
«Волонтёров Победы» в:

Порховском районе

Невельском районе

Островском районе

Новоржевском районе

Псковском районе

Ресурсы

Пул настольных игр для печати

vk.com/wall-158270088_1370
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

drive.google.com/drive/folders
/1C6EKCdAjgC9TICjBu8qWVcnj
OAV42TBY?usp=sharing/

У нас есть:

сценарии для квестов

концепции для разработки игр

«пакеты» вопросов для интеллектуальных игр

связи с федеральными проектами

Идеи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Давайте поиграем!

КОНТАКТЫ ПРОЕКТА: Екатерина Родина, @chattherine
_________________ хештег #ИгроПсков
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