
Профориентационное мероприятие квест-игра «Merry Christmas!»  

по английскому языку среди учащихся 8-11 классов  

школ г. Глазова и Глазовского района  

 

25 декабря 2021 года  среди учащихся 8-11-х классов г. Глазова и 

Глазовского района было проведено профориентационное мероприятие -  

квест-игра по английскому языку «Merry Christmas!». Ее организовали 

доцент кафедры ИЯиУФ Н.В. Возмищева и доцент кафедры ИЯиУФ  М.Н. 

Смирнова. Квест-игра проходила в очном формате на базе ГГПИ.  

В игре приняли участие 3 команды: МБОУ «СОШ № 16 (9 класс), 

МБОУ «Гимназия № 14» (11 класс), МБОУ «Адамская СОШ», Глазовский 

район (8 и 11 класс).  

Квест-игра «Merry Christmas!» проводилась с целью повышения 

заинтересованности в изучении иностранного языка, повышения имиджа 

института и привлечения будущих абитуриентов в ГГПИ. Задания игры 

предусматривали проверку уровня лексико-грамматических, 

словообразовательных и страноведческих знаний. Игра проводилась в форме 

соревнования между командами. Участникам данного мероприятия 

предлагалось пройти по ряду станций и выполнить задания для проверки 

сформированности лингво-культурологической компетенции.  

 Участники должны были пройти 6 станций: 

Станция 1. Christmas Cryptogram.  

Станция 2. Christmas Quiz.  

Станция 3. Christmas Tree.  

Станция 4. Christmas Crosswords.  

Станция 5. Merry Christmas Word Search.  

Станция 6. Christmas Tests. 

В конце квеста всем участникам было предложено ее одно 

дополнительное задание «Christmas Riddles». Логические загадки, поданные 

в шутливом ключе. За выполнение задания начислялись дополнительные 

баллы.  

В целом все участники справились с заданиями квест-игры «Merry 

Christmas!» и набрали достойное количество баллов.   

Результаты квест-игры: 

1 место поделили  МБОУ «Гимназия № 14» и МБОУ «Адамская СОШ» (115 

баллов); 

2 место заняла МБОУ «СОШ № 16» (109 баллов). 

Руководители команд (учителя) и сами учащиеся отметили интересный 

формат мероприятия и пожелали и в дальнейшем принимать активное 

участие во всех мероприятиях, проводимых кафедрой, институтом.  

До начала игры школьникам была представлена информация о ГППИ: 

о предлагаемых профилях и интересной студенческой жизни в институте. 

Большое спасибо учителям, подготовивших участников команд к 

лингвострановедческой квест-игре: Барчуковой Н.А. и Наумовой О.Н, 

учителям МБОУ «СОШ № 16», Бекмансуровой В.А., учителю МБОУ 

«Гимназия № 14» и учителю Туктаревой М.В., учителю МБОУ «Адамская 

СОШ». 



 

По результатам прохождения квеста все участники были награждены 

именными сертификатами, команды-победители получили дипломы.  

 

Спасибо за участие! 


