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Последние десятилетия характеризуются быстрым возрастанием спроса населения на-
шей страны и жителей зарубежных стран на экскурсионно-туристические услуги. Увели-
чение свободного времени людей, рост их денежных доходов, повышение уровня образо-
вания и культуры способствуют росту их потребности в экскурсионных услугах и туризме.

Иркутск силен культурно-исторической составляющей экскурсионного обслуживания.
Разнообразны варианты тематических экскурсий: «Православные храмы Иркутска», «Иркутск-
музыкальный», «Иркутск-театральный», «Декабристы в Иркутске», «Поляки в Иркут-
ске», «Иркутск-литературный», «Иркутск-архитектурный», «Развитие образования и про-
свещения в Иркутске», «Вузы Иркутска» и многие другие.

Однако актуальность сегодняшнего дня - востребованность активного отдыха, развле-
кательной программы. Поэтому существующее на сегодняшний день однообразие экскур-
сионных программ требует оживления через разработку их культурно-развлекательной
составляющей.

Цель работы - разработка методики подготовки и проведения квест-экскурсии.

Результаты данной работы:

∙ Определение сущности, функций и признаков городской игры-экскурсии;

∙ Методическая разработка основных этапов подготовки игры-экскурсии;

∙ Разработкой техники проведения квеста;

∙ Создание проекта городской игры-экскурсии «С Иркутском связанные судьбы. . .».
Игра-экскурсия - новая форма экскурсии, которая вызывает интерес и у экскурсантов и
у экскурсоводов.

Создание квест-экскурсий - перспективное направление развития экскурсионного дела
в Иркутске.

Игра-экскурсия выполняет сразу несколько функций - это веселая, познавательная,
динамичная форма проведения досуга для туристов, а также творческий процесс для са-
мого экскурсовода.

Для того чтобы квест игра получилась востребованной необходима тщательная подго-
товка: выбор целевой аудитории, темы, отбор материала, экскурсионных объектов, созда-
ние маршрута, заданий. Сама игра должная быть безопасной для участников, окружаю-
щей среды, комфортной и интересной.

Для подготовки и проведения квест-экскурсии были разработаны следующие вспомо-
гательные материалы: титульный лист, информационный лист, лист регистрации, памятка
с общими правилами проведения игры, грамоты с различными номинациями, чтобы от-
метить все участвовашие в квесте команды.
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Рис. 1. Обложка игры-экскурсии "С Иркутском связанные судьбы"
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