


 Квест-игра по профориентации 
«Люди Y - приключения 

в мире рабочих профессий»

Цель квест-игры: способствовать приобретению у подростков 
знаний о профессиях. Участие в квесте даст возможность игрокам 
на практике отработать навыки профессий. В игре школьники по-
лучат новые знания о профессиях, познакомятся со специалистами 
данных профессий, приобретут коммуникативные навыки (эффек-
тивного общения в разных формах и условиях), умения продуктив-
но работать в команде, находить компромиссы для достижения об-
щей цели. 

Перед игрой команды выбирают себе название, капитана, ло-
зунг, регистрируются, получают маршрутный лист. Квест – это при-
ключение.

Каждая команда проходит ряд станций – этапов, где помощ-
ники (модераторы) (студенты-волонтёры, преподаватели и масте-
ра производственного обучения техникума) проводят с команда-
ми знакомство с той или иной профессией, дают аналитическое и 
творческое задание. Они же оценивают работу и ставят баллы в 
маршрутном листе. Найти место, где будет проходить каждый этап, 
можно, только разгадав шифр. Расшифрованную фразу необходимо 
будет соотнести с картинкой, изображающей профессию и указы-
вающую на станцию. Это дополнительные приключения и азарт для 
игроков. Игра начинается и заканчивается у сцены или штабной па-
латки организаторов.

При подведении итогов определяют самую дружную, органи-
зованную, сплочённую, творческую команду. Участники награжда-
ются дипломами,  экскурсиями на предприятия социальных парт-
нёров, а победители сертификатами. Награждение команд также 
проходит по номинациям.

На старте каждая команда получает карту и маршрутный лист 
(Приложение 1). 

Озвучиваются правила игры.



Направления подготовки и профессии 
1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (строи-

тель)
2. Сварочное производство (сварщик)
3. Технология производства  общественного питания (повар)
4. Парикмахер 
5. Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, систем 

кондиционирования и вентиляции воздуха (монтажник сантехни-
ческих устройств)

6. Организация перевозок и управление на транспорте (логист)
7. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта (автомеханик)

Правила игры
Для успешного продвижения команды вперёд и преодоления 

препятствий на отдельных этапах действуйте пошагово и соблю-
дайте правила.

Шаг 1. Заполните всей командой анкету, выданную на регистрации. 
Шаг 2. Сдайте её Помощникам на пункт регистрации.
Шаг 3. Внимательно рассмотрите план, выданный при регистра-

ции. На нём обозначены  ВСЕ территории, которые задействованы 
в игре. 

Шаг 4. Последовательность прохождения этапов вашей коман-
дой определяется шифром для поиска символов этапов игры, кото-
рые выдают на станциях. Записывайте название этапа в маршрут-
ный лист, когда правильно разгадаете шифр. 

Шаг 5. После выполнения всех заданий сдайте маршрутный 
лист  на пункт регистрации. Ожидайте подведения итогов игры. 

Полезные советы
Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энер-

гию и креативность!У вас всё получится, двигайтесь дальше вместе 
и побеждайте!

Правило 2. На выполнение каждого задания на станции у вас  
20  минут. Не старайтесь экономить время – лишних баллов оно не 
принесёт. 

Правило 3. Если вы растерялись и не знаете, куда двигаться 
дальше, или как правильно выполнить задание, спросите у волон-
тёров.

Правило 4. Дополнительные баллы ставят на этапах игры, по 
своему усмотрению, обосновывая своё решение в маршрутном ли-
сте. 

Правило 5. Со станционными смотрителями, как и с судьями, 
НЕ СПОРЯТ!

Правило 6. Не консультируйтесь с членами других команд, не 
мешайте и не помогайте другим командам: идёт соревнование, и за-
дача каждой команды – победить! За нарушение этого правила ко-
манда может быть дисквалифицирована. 

Вариант шифрования фразы

 

Желаем успехов!

БУКВА А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
ЦИФРА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
БУКВА К Л М Н О П Р С Т У Ф
ЦИФРА 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
БУКВА Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я
ЦИФРА 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



Примерные задания для станций квеста

Станция первая. 
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Шифровка. 
Фраза для шифровки профессии: «Люди, борющиеся с огнём», 

«Из искры разгорится пламя».
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут. 
Задания:
1. Спецодежда.  Команду знакомят со спецодеждой сварщика. 

Участники на время надевают  одежду по очереди.  Учитывается 
общее время команды. 

2. Инструкция и игровое задание. Задание творческое, обыг-
рывается модератором станции как рабочий процесс выполнения 
сварочных работ, в котором участвуют все члены команды. Преодо-
левая препятствие, проявляя профессионально-важные качества 
для сварщика школьники проходят этап, получают оценку модера-
тора в маршрутный лист.

Станция вторая.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ.  
Шифровка. 
Фраза для шифровки профессии: «Приятного аппетита». 
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут. 
Задания:
1. Рецепт «Царская пасха» К заданию прилагается инструкция 

по выполнению.
Инструкция: у меня в руках текст, который называется «Цар-

ская пасха». Текст разрезан на части. Каждый из вас получает нес-
колько фрагментов текста. В этом тексте есть вся необходимая ин-
формация для ответа на поставленный вопрос. 

Во время поиска ответа на вопрос вы можете:
- общаться друг с другом;
- делать заметки на бумаге, если вам это необходимо;



- следить за временем по секундомеру;
При этом вы не должны:
- вставать со своих  мест;
- показывать друг другу свои листочки;
- не должны обращаться за помощью к помощникам.
Задание покажет:
- умеете ли вы работать в команде;
- сможете ли вы достичь общей цели. 
Если вопросов нет, тогда удачи! Время пошло! 
Вопрос: На какую сумму нужно купить продуктов, чтобы ис-

печь Пасху царскую?
Текст задания:
 Секреты кухни передавались на Руси по наследству и записы-

вались в семейных Поваренных книгах.
 Примечательно, что чуть ли не каждый рецепт такой книги 

связан с семейными традициями и имеет свою историю. 
 Вот один из старинных рецептов Софьи Андреевны Толстой 

(жены писателя Льва Толстого). 
 Он дает возможность заглянуть за кулисы семейной жизни 

Толстых, почувствовать атмосферу большого гостеприимного дома, 
ближе познакомиться с его хозяйкой. 

 Рецепт Пасхи царской. Порция: 3 фунта хорошего свежего 
творогу, 1 чайная ложка соли, 1 фунт сливочного масла, 3 желтка, ½ 
палочки ванили, ¾ бутыли густых сливок, 2 стакана сахару.

 3 фунта хорошего свежего творогу протереть сквозь решето,  
положить в него неполную чайную ложку соли, 1 фунт сливочного 
масла (его надо растопить и  немного остудить) вылить в творог; 
3 желтка растереть с сахаром и ½ палочки ванили, и размешать с 
творогом. 

 В этот творог положить 2 стакана сахару. Затем взбить ¾ бу-
тыли густых сливок как можно крепче и перемешать их с творогом. 

 Все это смешать хорошенько и выложить в пасечницу под не-
большой пресс.

 Старинные меры веса, встречающиеся в Поваренной книге:
Фунт (английский) – 453 г
Фунт (русский) – 400 г

Золотник – 4,266 г
Лот – 12,797 г
Унция – 31,103 г
Драхна – 3,732 г
Мера – 7,5 кг
Стакан – 200 г 

 Старинные меры объема, встречающиеся в Поваренной книге:
Штоф – 1,2299 л 
Гаранц (гарнец) – 3,28 л 
Бутыль – 0,6 л
 Сегодня все эти продукты можно купить в магазине. Творог 

продается в пачках по 200 г и 400 г.
 Пачка творога 200 г стоит 20 рублей.
 Соль продается большими пачками по 1 кг и стоит 7 рублей. А 

сливочного масла в пачке 250 г и стоит она 53 рубля.
 Яйца в магазине можно купить в упаковке по 6, 10 и 30 штук, 

их цена  соответственно 46 рублей, 57 рублей и 129 рублей.
 Ваниль продается пакетиками (3 палочки) по 37 рублей, слив-

ки – пакетами по 0,5 л по цене 70 рублей.



 Сахар продается пакетами по 1 кг, 5 кг и 10 кг стоимостью 28 
рублей,  90 рублей и 170 рублей соответственно.

2.  Инструкция и игровое задание. Задание творческое, обыгры-
вается модератором станции как рабочий процесс выполнения ра-
бот по профессии, в котором участвуют все члены команды. Напри-
мер, собрать продуктовый набор, для блюда. 

 
Станция третья. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНС-

ПОРТЕ. 
Шифровка. 
Фраза для шифровки профессии: «Время – деньги». 
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут. 
Задания:
1. Пример задания: команда прокладывает маршрут. Опреде-

ляет длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, 
что передвигаться можно только по построенным дорогам). Между 

населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протя-
жённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в табли-
це означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F 
(при условии, что передвигаться можно только по построенным 
дорогам).

Карту маршрута необходимо нарисовать. Для этого команде 
предоставляется: ватман, карандаши, выделители, стикеры, модели 
машин. 

A B C D E F
A   3    
B   9  4  
C 3 9  3 8  
D   3  2  
E  4 8 2  7
F    7  



2.  Инструкция и игровое задание. Задание творческое, обыгры-
вается модератором станции как рабочий процесс выполнения ра-
бот по профессии, в котором участвуют все члены команды. Напри-
мер, преодолевают расстояние между пунктами А и В на 10-местных 
лыжах. 

Станция четвёртая. 
ПАРИКМАХЕР.
Шифровка. 
Фраза для шифровки: «Стриги и никаких гвоздей». 
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут. 
Задания:
1. Первоначально ребятам демонстрируется урок по форме лица 

и стрижкам.  Команде выдаются  листы с изображением разных ова-
лов лица. Необходимо причёской скорректировать овал лица. Вре-
мя на выполнение задания 10 минут. 

2. Инструкция и игровое задание «Локоны» Задание творческое, 
обыгрывается модератором станции как рабочий процесс выполне-
ния работ по профессии, в котором участвуют все члены команды. 
Игровой инвентарь -лабиринт. 

 
Станция пятая. 
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХ-

НИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗ-
ДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Шифровка. 
Фраза для шифровки: «Ни капли мимо». 
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут.  
Задания:
На станции команде необходимо за 15 минут собрать как можно 

больше воды и не допустить утечек и протечек. 



Станция шестая. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ.
Шифровка. 
Фраза для шифровки профессии: «Каков строитель, такова и 

обитель»
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией 5 минут.  
Задания:
Построить башню. Высота конструкции не ограничена (только 

имеющимися материалами). По итогам постройки замеряется вы-
сота строения.



Станция седьмая.  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
Шифровка. 
Фраза для шифровки профессии: «Шипы по осени считают»
Знакомство с профессией.
Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-

накомление с профессией - 5 минут.  
Задания:
1. Загадки про автомобили.
2. Задание «Балансировка колеса». Выполняется всей коман-

дой. 
 

Окончание игры. 
Сбор центре площади 
Пока дети ожидают результатов игры:
1. Школьникам демонстрируется «Атлас профессий», и гово-

рится, что в нем представлены разные профессии, с помощью Ат-
ласа они смогут познакомиться с любой интересующей их профес-

сией (история профессии, содержание, требования к специалисту, 
необходимые знания/навыки/компетенции, и, самое главное, они 
там найдут информацию о том, каких  специалистов готовит ТМТ)

2. Организуется брифинг. Школьники задают интересующие их 
вопросы студентам техникума.

3. Подводятся итоги. Награждение участников. 



Приложение 1

 

 Маршрутный лист команды
________________________________________________
      (название команды, класс)

Приложение 2
Вариант шифрования фразы для кодирования станций квеста

 

Примеры:
Фраза для шифровки профессии: «Время – деньги»
Зашифровываем её и получаем: 31861433561528410
Фраза для шифровки профессии: «Приятного аппетита».
Зашифровываем  её  и получаем: 171810332015164161171762010201

Фраза для шифровки профессии:
«Люди из огня и метала»; 
«Из искры разгорится пламя»;
«Приятного аппетита»; 
«Время – деньги»;
«Шипы по осени считают»;
«Ни капли мимо»; 
«Четыре колеса»;
«Резиновые шины»;
«Мотор и тормоза»;
«И что это?»; 
«Дайте ножницы, расчёску, он вам сделает причёску»;
«Стриги и никаких гвоздей»;
«Каков строитель, такова и обитель».

Этап  
(станция)

Баллы  
(мах 45) Комментарий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

БУКВА А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
ЦИФРА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
БУКВА К Л М Н О П Р С Т У Ф
ЦИФРА 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
БУКВА Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я
ЦИФРА 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

К заданию прилагается инструкция по выполнению.
Инструкция: у меня в руках текст, который называется «Цар-

ская пасха». Текст разрезан на части. Каждый из вас получает не-
сколько фрагментов текста. В этом тексте есть вся необходимая 
информация для ответа на поставленный вопрос. 

Во время поиска ответа на вопрос вы можете:
- общаться друг с другом;
-  делать заметки на бумаге, если вам это необходимо;
- следить за временем по секундомеру.
При этом вы не должны:
- вставать со своих мест;
- показывать друг другу свои листочки;
- не должны обращаться за помощью к помощникам.
Задание покажет:
- умеете ли вы работать в команде;
- сможете ли вы достичь общей цели. 
Если вопросов нет, тогда удачи! Время пошло! 

Вопрос: На какую сумму нужно купить продуктов, чтобы ис-
печь Пасху царскую?

Текст задания:
•	 Секреты	кухни	передавались	на	Руси	по	наследству	и	за-

писывались в семейных Поваренных книгах.
•	 	Примечательно,	что	чуть	ли	не	каждый	рецепт	такой	кни-

ги связан с семейными традициями и имеет свою историю. 
•	 	Вот	один	из	старинных	рецептов	Софьи	Андреевны	Тол-

стой (жены писателя Льва Толстого). 
•	 	Он	дает	возможность	заглянуть	за	кулисы	семейной	жиз-

ни Толстых, почувствовать атмосферу большого гостеприимного 
дома, ближе познакомиться с его хозяйкой. 

•	 Рецепт	Пасхи	царской.	Порция:	3	фунта	хорошего	свежего	
творогу, 1 чайная ложка соли, 1 фунт сливочного масла, 3 желтка, 
½ палочки ванили, ¾ бутыли густых сливок, 2 стакана сахару.

•	 3	фунта	хорошего	свежего	творогу	протереть	сквозь	реше-

то,  положить в него неполную чайную ложку соли, 1 фунт сли-
вочного масла (его надо растопить и  немного остудить) вылить 
в творог; 3 желтка растереть с сахаром и ½ палочки ванили, и 
размешать с творогом. 

•	 	В	этот	творог	положить	2	стакана	сахару.	Затем	взбить	¾	
бутыли густых сливок как можно крепче и перемешать их с тво-
рогом. 

•	 Все	это	смешать	хорошенько	и	выложить	в	пасечницу	под	
небольшой пресс.

•	 Старинные	меры	веса,	встречающиеся	в	Поваренной	кни-
ге:

Фунт (английский) – 453 г
Фунт (русский) – 400 г
Золотник – 4,266 г
Лот – 12,797 г
Унция – 31,103 г
Драхна – 3,732 г
Мера – 7,5 кг
Стакан – 200 г 

•	 Старинные	 меры	 объема,	 встречающиеся	 в	 Поваренной	
книге:

Штоф – 1,2299 л 
Гаранц (гарнец) – 3,28 л 
Бутыль – 0,6 л
Сегодня все эти продукты можно купить в магазине. 
•	 		Творог	продается	в	пачках	по	200	г	и	400	г.
•	 Пачка	творога	200	г	стоит	20	рублей.
•	 Соль	продается	большими	пачками	по	1	кг	и	стоит	7	ру-

блей. А сливочного масла в пачке 250 г и стоит она 53 рубля.
•	 Яйца	 в	 магазине	можно	 купить	 в	 упаковке	 по	 6,	 10	 и	 30	

штук, их цена  соответственно 46 рублей, 57 рублей и 129 рублей.
•	 Ваниль	 продается	 пакетиками	 (3	 палочки)	 по	 37	 рублей,	

сливки – пакетами по 0,5 л по цене 70 рублей.
•	 Сахар	продается	пакетами	по	1	кг,	5	кг	и	10	кг	стоимостью	

28 рублей,  90 рублей и 170 рублей соответственно.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ТРАНСПОРТЕ

Помощник на станции знакомит команду с профессией. На оз-
накомление с профессией - 5 минут. 

Пример задания: команда прокладывает маршрут. Определяет 
длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 
передвигаться можно только по построенным дорогам). Между на-
селёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжён-
ность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 
означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F 
(при условии, что передвигаться можно только по построенным до-
рогам).

       Карту маршрута необходимо нарисовать. Для этого команде 
предоставляется: ватман, карандаши, выделители, стикеры, модели 
машин. 

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ
1. Яйца, которые несут игуаны, съедобны? (Да)
2. У некоторых птиц есть зубы? (Нет)
3. «Грудная жаба» — то же самое заболевание, что и астма? 

(Нет.  Грудная жаба — это стенокардия)
4. Встречаются ядовитые удавы? (Нет)

5. Кенгуру в момент опасности развивают скорость шестьдесят 
пять километров в час? (Да)

6. Слоны могут набрать в хобот около семи литров воды? (Да)
7. Шестидесятикилограммовый леопард может затащить на де-

рево девяностокилограммового молодого жирафа? (Да)

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

«Транспорт и ПДД» 
Итак, верите ли Вы, что…
1. В штате Флорида и сейчас существует закон, который разре-

шает обезьянам водить автомобиль?
Ответ:  Нет (он, наоборот, запрещает).
2. В Калифорнии женщине, одетой в домашний халат,  нельзя 

водить автомобиль?
Ответ: Да.
3. Таксистам некоторых городов штата Нью-Мексико нельзя си-

лой заталкивать своих пассажиров в автомобиль?
Ответ: Да.
4. В Оклахоме существует разрешение 90-летней давности, ко-

торое позволяет перевозить мелкие породы лошадей на задних си-
деньях легковых автомобилей?

Ответ: Нет (он, наоборот, запрещает).
5. В далёкой Индии во время езды на слоне ночью обязательно 

нужно на хвост животному повесить фонарь?
Ответ: Да.
6. В некоторых городах штата Иллинойс существует закон, кото-

рый запрещает в районе железнодорожных вокзалов водителю ма-
шины целоваться с женщиной, сидящей в авто на переднем сиденье? 

Ответ: Да.
7. В Рио-де-Жанейро полицейские могут заклеивать стекла не-

которых автомашин большими плакатами? 
Ответ: Да (надпись гласит: «Здесь парковка запрещена»).
8. Законы Германии разрешают управлять автомобилем не со-

всем трезвым водителям? 
Ответ: Да.

A B C D E F
A   3    
B   9  4  
C 3 9  3 8  
D   3  2  
E  4 8 2  7
F    7  



9. В городе Бейкер (он находится в штате Огайо), светофоры в не-
которых местах имеют 4 цвета: красный, желтый, зеленый и синий?

Ответ: Нет.
10. В Германии на автострадах есть специальные переходы для 

лягушек и жаб на случай гололеда?
Ответ: Да (они представляет собой трубы под полотном дороги).
11. Полицейским нескольких немецких городов можно забирать 

в некоторых случаях вещи из чужих автомобилей?
Ответ: Да. (если машина не закрыта – владелец вещей может по-

том вещи выкупить).
12. В штате Монтана во время проезда по мостам через реки 

шириной -более 200м шофер и его пассажиры обязаны надевать 
спасательные круги?

Ответ: Нет.
13. Дверь автомобиля Сталина закрывалась на дверную цепочку?
Ответ: Да. 
14. В Калифорнии водителей, которые превышают скорость, в 

принудительном порядке заставляют сходить на экскурсию морг?
Ответ: Да.
15. На автострадах Гватемалы нет полицейских постов?
Ответ: Да.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

1. Как в простонародье называют рулевое колесо автомобиля?
(баранка) 

2. Имя какого гонщика «Формулы-1» уже стало нарицательным?
 (Михаэль Шумахер)

3. Какая категория водительского удостоверения дает право ра-
ботать водителем автобуса?      (D) 

4. Согласно правилам дорожного движения, с какой скоростью 
разрешено движение вне населенных пунктов грузовым автомоби-
лям, перевозящим в кузове людей?      (не более 60 км/ч) 

5. На каком грузовом автомобиле передвигались герои в фильме 
«Ночной дозор»?  

(ЗИЛ) 

6. Какая машина была у папы дяди Федора из мультфильмов про 
Простоквашино?  

(«Запорожец») 
7. В Австрии появились автомобили, оборудованные звуковым 

сигналом в ультразвуковом диапазоне. Для чего нужен такой сигнал?
(Отгонять животных)

8. Как переводится слово автомобиль?
9. Какая модель автомобиля участвовала в съемках фильмов 

«Такси» и «Такси -2»

10. Какая марка машин продвигается с рекламным лозунгом 
«управляй мечтой»? 

(Toyota)
11. Трасса для скоростного движения автомобилей? 

(Автомагистраль)
12. «Орган зрения» автомобиля? 

(Фара)
13. Каким топливом не мог подзаправиться Карлсон? 

(Бензином)

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

Чей домик оказался крепче всех в сказке «3 поросенка»? (Наф-Наф)
Кто поселился первым в Теремке в одноименной сказке?  

(Мышка-норушка)
Строитель в старину - это... 

(Зодчий)
Как называют человека, который плохо плавает? 

(Топор)
Что закладывают прежде, чем начать строить дом? 

(Фундамент)
На каком строительном инструменте можно играть смычком?

(Пила)



Бьют Ермилку по затылку, 
Он не плачет, только носик прячет.

(Гвоздь)
Толстый тонкого побьёт. 
Тонкий что-нибудь прибьёт.

(Молоток и гвоздь)
Сам худ - голова с пуд. 
На работу вышел - каждый услышал.

(Молоток)

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ  
И  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

Куда дует восточный ветер?  (На запад)
Кто сеет ветер, пожнёт   (бурю)
Под лежачий камень   (вода не течет)

Сказки, где есть вода и ветер…

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет… 
(Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди)

Забросил старик невод в синее море… 
(Сказка о рыбаке и рыбке)

Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи тучь…
(Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях)

Не пей из копытца, козлёночком станешь… 
(Алёнушка и братец Иванушка)

Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?  
(Морозко)




