
Куда положить

Первое послание и конверт №1 На видном месте

Конверт №2 Чайник

Конверт №3 Кровать

Конверт №4 Ванная

Подарок и грамота Куртка

Новогодний детский квест

Ребята отправятся на поиски подарка. Их ждут 
увлекательные приключения! Чтобы отыскать 
спрятанный подарок, они пройдут объект, 
попробуют себя в роли локаторщика, отыщут 
бурилку.



Погрузите ребёнка в мир ГНБ с увлекательным 
квестом от «Наговицын Инжиниринг». Расскажите 
немного о своей работе и вместе найдите 
новогодний подарок, который весельчак 
Дед Мороз решил положить не под ёлку, 
а спрятать где-то в квартире. 


В поисках подарка 

на буровой

Как подготовиться?
Шаг 1. Вырежьте и сложите конверты для заданий.

Шаг 2. Разрежьте задания, вложите их в конверты.

Шаг 3. Разложите все конверты с подсказками по местам.

Вам понадобится: ручка или карандаш.

Увлекательного вручения подарка!



На видном месте у первого послания

№1



Положить рядом с чайником

№2



Положить на кровать

№3



Положить около ванной

№4



Хо-хо-хо! 


Привет, мой дорогой друг! 

Я решил немного развлечься и спрятал 
твой подарок ;) 



Ты уже знаешь, что такое бурение? 

А прокол? Мне как-то раз рассказывал 
про это твой папа. А я очень хочу 

рассказать тебе! 



Давай вместе пройдём небольшие испытания 
зимним бурением и найдём твой подарок.



Весёлого приключения!
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№1 

Следующее место подсказки 

— необычное оборудование для работы зимой!

Буровая машина, локатор и зонд, чёткий план и много другого. 

А без чего ещё не обойтись зимой? Соедини точки и узнаешь.

№2 

Сразу три буровых 
машины начали 
делать прокол. Какая 
из буровых прошла 
и ничего не задела? 



Название правильной 
машины, подскажет 
место следующей 
загадки.

ФИНИШ

«Кровать» «Стол»«Телевизор»



№3 

Во время работы нам 
нужно много самых 
разных предметов. 
Какой из предметов 
тут явно лишний? 
Он и укажет путь.

№4 

Внимательно следи за перемещением зонда на локаторе. Найди куда 
добрался зонд и узнаешь место где спрятан подарок.

Куртка

Стул

Окно

Утюг

СТАРТ
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