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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

1 - ы й  в е д у щ и й .  

2 - о й  в е д у щ и й .  

Сценарий 

1 - ы й  в е д у щ и й .  Добрый день, уважаемые участники игры! Мы 

рады видеть вас на нашем квизе «Знакомьтесь – „Океан“!». 

В е д у щ и й  2 .  Наша игра состоит из 5 туров. Из них 4 тура 

посвящены Дружинам, и 5 тур блиц-опрос. Каждый этап посвящён истории, 

интересным местам и фактам о Всероссийском детском центре «Океан». 

1 - ы й  в е д у щ и й .  У каждой команды есть бланки для 

заполнения ответов, они заполняются на протяжении всего тура, в конце 

каждого тура вы сдаёте бланки с ответами. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. На каждый вопрос с 1 по 4 тур вам будет даваться 45 

секунд, на 5 же блиц-опрос вам даётся 20 секунд. 

2 - о й  в е д у щ и й .  Желаем каждому участнику игры интересного 

её прохождения! 

Первый тур 

1 - ы й  в е д у щ и й .  Тур первый посвящён дружине «Бригантина». 

Итак, мы начинаем. 

1. Только в дружине «Бригантина» находится помещение, которое 

вмещает в себя более 500 человек! За 38 лет это помещение ни разу не 

использовалось по назначению! О чём идёт речь? 

Ответ: о бомбоубежище. 



2. В детском центре «Океан» есть знаменная группа, состоящая из 24 

человек. Она выходит на торжественные и значимые мероприятия. На первой 

линейке в 1983 году тоже была передача флага. Что было изображено на 

флаге? 

Ответ: В. И. Ленин. 

3. Раньше в здании дружины «Бригантина» работал спортивный зал, но 

в 2008 году, в связи с проведением фестиваля спортивных и бальных танцев, 

его пришлось переоборудовать в другую площадку, которая до сих пор 

функционирует! Что находится на месте зала сейчас? 

Ответ: Паркетный зал. 

4. В 1990 году вожатый дружины «Бригантина», известный океанец 

Геннадий Белуга решил поздравить дружественный Центр «Орлёнок» с 60-

летним юбилеем. Он добрался до черноморского побережья самостоятельно, 

преодолев 13 тысяч километров за 47 дней. Каким образом вожатый добрался 

до «Орлёнка»? 

Ответ: Геннадий Белуга преодолел путь от Японского до Чёрного моря 

за 47 дней, на мотоцикле, и поздравил орлят от имени океанцев. В честь 

праздника вместе с вожатыми он совершил восхождение на высочайшую 

вершину Европы – Эльбрус.  

5. Что было предусмотрено архитектором в конструкции здания 

дружины «Бригантина», но использовалось только на этапе стройки (сейчас 

это служит в качестве декорации дружины). 

Ответ: лифт. 

6. Сейчас каждый день у ребят на смене есть «Время звонить домой», 

когда они могут связаться со своими родственниками. Раньше сделать это 

было сложнее. Для телефонных разговоров были предназначены таксофоны, 

по которым дети могли дозвонится в свой город. Таксофонов уже нет, но около 

киноконцертного зала осталось напоминание об этом моменте. Что это? 

Ответ: коды городов.  



7. Во Владивостоке 117 солнечных дней в году. Между прочим, город 

занимает 2 место в рейтинге самых солнечных городов России. На крыше 

«Бригантина» есть специальное место для отдыха. Как оно называется? 

Ответ: солярий. 

1 - ы й  в е д у щ и й .  Итак, сдаём бланки с ответами. Готовы узнать 

правильные ответы? 

Участники эрудит-игры сдают бланки, после чего ведущий озвучивает правильные ответы. 

Второй тур 

2 - о й  в е д у щ и й .  Второй тур посвящён самой зелёной дружине, 

дружине-флотилии «Парус». 

1. На одну из смен ребёнок приехал со своим домашним питомцем. Но, 

как правило, нельзя было завозить домашних животных на территорию. Для 

этого ребёнка сделали исключение. Питомец жил в кабинете начальника 

дружины. В плане дня у вожатых было прописано кормить питомца. Когда 

закончилась смена, он оставил небольшой подарок, – прогрыз стол. Что это 

было за животное?  

Ответ: хомяк.  

2. При восстановлении новых корпусов «Паруса» строители допустили 

ошибку, она совершенно невидна, увидеть её сможет только тот человек, 

который разбирается в морском деле. Что это за ошибка? 

Ответ: строители перепутали названия корпусов, прикрепили флюгеры 

не в том порядке. 

3. Почему дружина-флотилия «Парус» празднует свой день рождения 

дважды? 

Ответ: после пожара в 1993 году корпуса были вновь восстановлены в 

2013 году.  

4. Летом 2017 года «Океан» посетил заслуженный хоккеист Вячеслав 

Фетисов. В один из дней во время экскурсии парусавчики вручили 



олимпийскому спортсмену необычный подарок. Что парусавчики подарили 

Вячеславу Фетисову? 

Ответ: дружинную футболку. Выразив своё уважение спортивным 

заслугам хоккеиста, ребята дружины «Цвета ивы» приняли спортсмена в 

свои ряды и подарили дружинную футболку. 

5. Начиналась первая летняя смена, дети заехали в корпуса тогда ещё 

деревянного «Паруса». В то лето вожатых было крайне мало, а тут ещё два 

парня попали в больницу – один сломал ногу, другой руку. Каково же было 

удивление руководителей, когда эти двое отказались от больничного режима 

и решили заступить на смену розовыми слониками. Ребята были очень весёлые 

и смышлёные, и найдя на складе старую печатную машинку начали издавать 

свою собственную газету. Каждое утро выходил новый выпуск со смешными 

историями, анекдотами и веселыми случаями из жизни лагеря. Газету они 

решили назвать в честь известного советского фильма. Какое было название у 

газеты? 

Ответ: «Брильянтовая рука». 

2 - о й  в е д у щ и й .  Итак, сдаём бланки с ответами. Готовы узнать 

правильные ответы? 

Участники эрудит-игры сдают бланки, после чего ведущий озвучивает правильные ответы. 

Третий тур 

2 - о й  в е д у щ и й .  На третьем туре мы поговорим с вами о двух 

дружинах, которые объединились в летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок».  

1. ВДЦ Океан является партнёром крупной организации по защите этого 

животного, наряду с нами этим занимаются такие мировые знаменитости, как 

Леонардо ди Каприо, Илья Лагутенко! О каком животном идёт речь? 

Ответ: Амурский тигр. 

2. С чем связана треугольная форма домиков на летнем комплексе? 

Ответ: домики визуально похожи на палатки, из которых раньше 

состоял летний комплекс. 



3. На территории этого мыса две тысячи лет назад жили люди янковской 

культуры. Об этом свидетельствуют артефакты. Прямо на территории этого 

мыса располагается дружина «Китёнок». Что это за мыс? 

Ответ: мыс Энгельма. 

4. Творчество, креативность, искусство, в том числе современное, – 

основная составляющая концепции дружины «Китёнок». В 2020 году на её 

территории появился арт-объект, который позволяет неограниченно 

развиваться в творческом плане. Что это за объект? 

Ответ: «Океанская арт-стена». 

5. Рядом с дружиной «Китёнок», на берегу моря, в 2010 году была 

обнаружена интересная находка со времен Великой Отечественной войны! 27 

лет она простояла под грудой строительного мусора. Что это за сооружение? 

Ответ: ДОТ (долговременная огневая точка). 

2 - о й  в е д у щ и й .  Итак, сдаём бланки с ответами. Готовы узнать 

правильные ответы? 

Участники эрудит-игры сдают бланки, после чего ведущий озвучивает правильные ответы. 

Четвёртый тур  

2 - о й  в е д у щ и й .  Четвёртый тур покажет, как хорошо вы 

познакомились с дружиной «Океанская Эскадра». 

1. Почему у юнг дружины «Океанская Эскадра» сердце в сине-белую 

полоску? 

Ответ: синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали 

цветам русского военно-морского Андреевского флага. Приказ о введении 

новой формы подписал 19 августа 1874 года великий князь Константин 

Николаевич. 

2. В 2020 году юнги эскадры выстроили слово «эскадра» ровно за 45 

секунд на баковой площади? Как они это сделали? 

Ответ: на площади была выложена надпись из кирпича.  



На экране демонстрируется фото – правильный ответ. 

3. Именно благодаря этому предмету была открыта дружина «Океанская 

эскадра». Что закрыто на данном фото? 

Ответ: рында. 

На экране демонстрируется фото – правильный ответ. 

4. На территории дружины существует место, где все юнги могут 

собраться все вместе. Как называется это место? 

Ответ: Флагман-холл. 

5. На дружине «Океанская Эскадра» отряды называются экипажами! 

Ещё в 2017 году первые старшины с первыми юнгами дали названия этим 

экипажам, и с того времени они неизменны! «Ведущий», «Варяг», «Иней», 

«Быстрый», «Совершенный», «Везучий». Почему они так названы? 

Ответ: все экипажи названы в честь действующих кораблей военно-

морского флота. 

Участники эрудит-игры сдают бланки, после чего ведущий озвучивает правильные ответы. 

Пятый тур 

1 - ы й  в е д у щ и й .  Заключительный пятый тур будет 

рассказывать нам о самом ВДЦ «Океан». 

1. Что раньше было в центре амфитеатра вместо сцены? 

Ответ: фонтан. 

2. Какие ласковые прозвища океанцы дали ФОК и ФОБ? 

Ответ: Апельсин и Мандарин. 

3. Является символом «Океана», любимцем всех детей, он есть у 

каждого третьего океанца, объездил около 100 стран, о ком идёт речь? 

Ответ: Синий краб. 

4. Самый милый и пушистый охранник центра – кто это и как его зовут? 

Ответ: кот Симон. 



5. В рамках федеральной целевой программы «Повышение дорожной 

безопасности в 2006 – 2012 гг.» на территории ВДЦ «Океан» 28 октября 2008 

года был открыт уникальный комплекс, не имеющий аналогов в России. Что 

это за комплекс? 

Ответ: экспериментальный детский автогород. 

6. Это главная площадь Центра. Она находится между дружинами 

«Бригантина» и «Парус». На площади установлена стела, на которой со 

стороны моря и въезда на площадь размещено название – «Океан». Как 

называется эта площадь? 

Ответ: Площадь Мира. 

7. Мемориальная доска, посвящённая 70-й годовщине окончания войны. 

А под ней в этом предмете было заложено обращение ребят к будущим 

поколениям. Через 30 лет новые океанцы должны найти его. Что это? 

Ответ: капсула времени. 

8. В декабре 2020 года на берегу бухты Емар появился новый объект – 

музыкальная площадка. На аллее установлены несколько барабанов, 

вертикальные и горизонтальные ксилофоны. Появление данного объекта 

призвано сделать прогулки по территории ещё более увлекательными и 

приобщить детей к миру музыки. Что может каждый океанец исполнить на 

одном из ксилофонов? 

Ответ: гимн Российской Федерации. 

8. Какого камня нет в «Океане»? «Дружбы», «Мечты», «Удачи» или 

«Любви»?  

Ответ: «Удачи». 

9. В 2018 году на территорию нашего центра с визитом приезжал 

президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Его 

посвятили в ряды океанцев и в ряды вожатского отряда «Исток». подарив ему 

это! Что вручили океанцы Владимиру Владимировичу? 

Ответ: именную толстовку. 



2 - о й  в е д у щ и й .  Итак, сдаем бланки с ответами. Готовы узнать 

правильные ответы? 

Участники эрудит-игры сдают бланки, после чего ведущий озвучивает правильные ответы. 

1 - ы й  в е д у щ и й .  Наш квиз «Знакомьтесь – „Океан“» 

завершается. А мы отправляем жюри подвести итоги, чтобы выявить кто же 

из команд набрал большее количество баллов.  

2 - о й  в е д у щ и й .  Надеемся, вы не только проверили свои 

знания об «Океане», но и узнали что-то новое. Спасибо за участие! 

 


