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Квест 
«По следам первого правителя Аляски, или Наследники Баранова» 

_____________________________________________________________________________ 
Данное мероприятие было проведено учителями МОУ «Кречетовская СШ» в рамках 
празднования юбилея 270-летия со дня рождения первого правителя Русской Америки 
Александра Андреевича Баранова. 
 
ЦЕЛЬ: в игровой форме познакомить обучающихся с жизненным путем и гражданским 
подвигом А.А.Баранова. 
ЗАДАЧИ: 
Образовательные: 
 - познакомить с биографией Баранова; 
 - сформировать представления об эпохе, в которой жил Баранов. 
Развивающие: 
  - создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 
 - содействовать формированию  самостоятельной познавательной деятельности; 
 - содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность. 
Воспитательные: 
 - способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 
 - содействовать формированию патриотических чувств, гражданственности; 
 - содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других 
народов; 
 - содействовать воспитанию культуры общения, активной жизненной позиции. 
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ: 
1. Разработать квест «По следам первого правителя Аляски». 
2. Смотивировать обучающихся на изучение биографии Баранова А.А., обозначить для 

участников список тем, затронутых в ходе игры. 
3. Подготовить необходимую наглядность и реквизит. 
4. Организовать игру по предложенным этапам-остановкам. 
5. Подвести итог игры, организовать рефлексию. 
 
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
I. Вступительное слово у стенда, посвящённого А.А.Баранову. 
Ведущий 1: В 1746(или в 1747) году, 4 декабря родился наш самый знаменитый земляк – 
Александр Андреевич Баранов. Чем он известен? Александр Андреевич совершил 
гражданский подвиг во имя России. Согласившись 5 лет руководить торговой компанией на 
Аляске, он 28 лет служил Родине в далёкой Америке: основал поселение на о. Кадьяк и город 
Ново-Архангельск, организовал поставку ценных мехов для российской казны, был 
дипломатом, правителем, доктором, военачальником… При этом он сам не обогатился, 
нажил в Америке болезни и умер, возвращаясь домой в Россию. 
II. Ознакомление с правилами квеста. 
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Ведущий 2: Мы предлагаем вам испытать свои силы и попробовать пройти по следам нашего 
знаменитого земляка А.А.Баранова. 
  - Что такое квест? 
КВЕСТ – от англ. «квест» - «вызов, поиск, приключение». Это приключенческая игра, во 
время которой участникам нужно пройти через препятствия для достижения какой-либо 
цели. 
 Тема квеста - «По следам первого правителя Аляски, или Наследники Баранова». 
Участники – 3 команды: красные, черные, зеленые (три торговые компании). 
Жеребьевка – 15 карт из колоды (тянут), прикрепляют карты. 
Выберите руководителей компаний. 
Маршрут – 7 остановок у каждой компании: «Семейная», «Географическая», 
«Шифровальная», «Купеческая», «Охотничья», «Индейская», «Строительная». 
- Руководитель каждой торговой компании получит жетон, где будет указано, откуда 
начинать маршрут. 
 - Также – по 35 баранчиков, которые вы, выполняя задания, преумножите либо же 
потеряете. Если выполнили задание – на каждой остановке можно заработать по 5 марок 
(марки – особая валюта, введенная на Аляске Барановым). Максимум – 70 марок может быть 
у каждой компании. Если не выполнили – отдаёте свои деньги. 

    
Кроме того, на каждой остановке нужно получить кусок карты. Если выполнили задание, 
карта достается бесплатно, не выполнили – можно купить. 
Но деньги надо беречь. Чем больше марок заработаете, тем больше товаров сможете 
приобрести в конце игры на ярмарке. Выдаются жетоны-подсказки. Всем удачи! Поехали! 
III. Ход игры 
Команды должны пройти по 7 остановок, выполнив предложенные на каждой из них 
задания. 
1. Остановка «Индейская», посвящена русско-индейской войне 1802-1805 г.г. и 
отношениям русских поселенцев с индейцами тлинкитами. Ведущий играет роль скво 
индейского вождя Скаутлельта. Элементы оформления кабинета – индейский стиль, одежда 
ведущего – куртка  с бахромой, голову украшают вороновы перья. Звучит индейская 
народная музыка.  
Ведущий: Бледнолицые земляки вождя Баранова, племя Волка и Ворона приветствует вас! 
Смею надеяться, что в нас течёт родственная кровь, ведь вы прибыли из города Вороны! В 
благодатное время вы посетили наш суровый, но прекрасный край. Наши воины зарыли 
топор войны, но ещё не вернулись в свои вигвамы. Мы, их скво, приготовили вам достойную 
встречу. Но и вы должны с уважением относиться к нашим традициям и обычаям. 
Предлагаю доказать это, пройдя ряд испытаний. За вашу мудрость можно заработать 
«баранчики», но и незнания оцениваются в штраф. Приступаем. 
1. Плохими были отношения русских бледнолицых и воинов Волка и Ворона в 1802-
1805 годах – война. Назовите, что возмутило наших мужчин, ведь на территории Аляски 
торговали и английские бледнолицые, с которыми у нашего племени  был мир. (Англичане 
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торговали, русские же хотели сами добывать меха и другие ценности, значит, хотели 
быть хозяевами Аляски). 
2. Как бы то ни было, мы сумели договориться о мире. Воюющие исполнили индейский 
обычай – Потлач (обмен подарками). Тлинкиты подарили русским тканые плащи, а Баранов 
преподнёс нашему вождю синий халат с горностаем, «шапку мира» и бронзовый тотем. Кого 
изображал этот тотем? (двуглавого орла). 
3. Как видите, наши мужчины смелые и сильные, а наши женщины очень красивые. 
Ваш Баранов тоже выбрал себе скво, жаль, не из нашего племени, а из рода танаина. 
Возможно, другие руссы выберут наших красавец своими подругами. Найдите из 
предложенных изображений двух красавец–тлинкиток. Чем они особенно красивы? 
(Девушки надрезали нижнюю губу и вставляли деревянную плашку-калюжку или вставляли в 
проколотый нос кость. Тлинкитки - под № 1 и 3.  
Ответ оценивается в две марки.  

1    2      3  

4            5                        6                
 
4. Чтобы закрепить мир окончательно, предлагаем  выкурить «трубку мира». Но из двух 
предложенных, выберите правильную трубку. (Надо выбрать трубку, украшенную белыми 
перьями – символ мира, а не красными – символ войны).   
Ведущий: Вы с честью выдержали испытания, получайте марки и кусок карты, который 
приведёт вас на ярмарку. Я всё сказала! 
2. Остановка «Купеческая». Оборудование: веревка – 2 метра, чай -1 пачка, таблички – 
подсказки «Старые русские меры длины», «Старые русские меры массы». 
Оформление доски: прикреплены четыре листа с буквами «Х», «Л», «Е», «Б». Листы 
повернуты надписью к доске. 
Оформление класса: торговая лавка. 
Ведущая (в костюме купчихи): Здравствуйте, гости дорогие! Рада видеть вас в торговой 
лавке «Светлана и компаньоны». Проходите, облюбовывайте наш товар! 
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Прибыли мы на Кадьяк с компанией, земли новые осваивать. С питанием здесь неважно. 
Овощи – картошка, капуста, репа, брюква, лук, чеснок вызревают в худой холодной земле. 
Местные жители напирают на рыбу. Мы же без меры рыбу есть не можем. Вот и приходится 
питаться травами, ракушками, бить орлов да ворон. Очень недостает нам … 
А чего недостает, вы узнаете, если ответите на вопросы. Верный ответ откроет букву в слове, 
спрятанном  здесь (указывает на доску).   
Кроме того, за верный ответ я подарю вам 1 марку, а за неверный – с вас возьму! А коли 
возникнут затруднения, за 2 марки продам вам таблички-подсказки.  
Вопрос 1: Перед отплытием нам пожелали «Семь футов под килем!». Сколько это будет в 
сантиметрах? 
Ответ: 1 фут = 30 см 5мм 
            7* 30,5 = 213,5 см  
Вопрос 2: Купцы иностранные навезли нам чаю. Сколько золотников содержит пачка чая 
весом в 86 грамм? 
Ответ: 1 золотник = 4,3 грамма 
            86 : 4,3 = 20 золотников. 
Вопрос 3: Для упаковки товара, отправляемого в Россию, нужна нам веревочка не менее 2 
аршин длиной. Подойдет ли эта? (подает веревку длиной 2 метра) 
Ответ: 1 аршин = 0,71 метра = 71 сантиметр. Подойдет 
Вопрос 4: Привезли мы с собой на Кадьяк  10 мешков зерна по 1 берковцу в каждом да у 
заезжих купцов прикупили 3 мешка по 2 берковца в каждом. Сколько всего килограмм зерна 
у нас стало?  
Ответ:  10* 1 + 3 * 2 = 16 берковцев 
             16 * 163,8 кг = 2620,8 кг. 
Ваши верно решенные задания дают ответ на вопрос: «В каком продукте питания, мы – 
переселенцы, испытываем недостаток?»  
Это слово - хлеб. 
Подсчитывайте ваши барыши да  с Богом  отправляйтесь на следующую остановку! 
3. Остановка «Семейная» 
Добрый день! Вы прибыли на остановку «Семейная». Как говорится, семья – надёжный тыл. 
Вспомним про семью нашего героя. Родители А.А.Баранова, Андрей  Ильич и Анна 
Григорьевна Барановы, – каргопольские мещане. В 1746 году родился Александр, в семье  
кроме Александра, было ещё трое детей. А знаете ли вы о семье Александра Андреевича? 
1.Назовите каргопольскую жену А.А.Баранова. Кто были её родители?  (А.А.Баранов  был 
женат на Матрёне Александровне Марковой. Её отец – каргопольский купец  Александр 
Матвеевич Марков, мать Матрёны Александровны – Ирина Ильинична Пригодина,  была 
дочерью каргопольского купца Ильи Пригодина.) 
2. Были ли  дети у Александра Андреевича и Матрёны  Александровны? (Апполон и 
Афанасия  - возможно, неродные дети Баранова. Уезжая в Америку, А.А, беспокоился о 
судьбе оставшихся в России близких ему людей,  выдвинул в договоре условие: «Ежели… в 
следовании из Охотска судно разобьёт или каким случаем … нить жизни моей пресечётся, то 
заплатить… жене и двум моим малолетним детям природы, а моим воспитанникам,  
усыновлённым на пропитание и воспитание 1000 рублей»). 
3. Двадцать восемь лет провёл А.Баранов в Северной Америке. Он  строил, просвещал, 
плавал, мастерил, торговал. Но о близких, оставшихся на Каргополье, всегда помнил. Из 
предложенных  Вам нарядов выберите тот, какой мог бы отправить А.А.Баранов своей жене 
Матрёне Андреевне в подарок (ответы 3,5,9). 
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1                                                                            2                                                      3 

 
4                                                                             5                                                                 6 
 

 
7                                                          8                                          9                          
                                                                                                                    
4. Когда  А.А Баранов женился второй раз? Как звали его вторую жену? (в крещении Анна 
Григорьевна, женился после смерти  Матрёны Александровны) 
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5. Были ли дети во втором браке А.А.Баранова? Назовите их имена? (сын – Антипатр, дочери 
Ирина и Екатерина. На острове Баранова в Америке есть озёра Ирина и Антипатр,  
названные именами детей первого Правителя Русской Америки.) 
4. Остановка «Географическая» 
Оформление: карты, фотографии (природа, занятия и быт  народов Севера (алеутов, 
эскимосов), к/к. 
Гостей  приветствует  ведущий в костюме Г. Шелихова. 
- Здравствуйте, гости дорогие! Извольте представиться – «Российский Колумб», рыльский 
купец Григорий Иванович Шелихов. Мною в 1775 году была основана компания для 
пушного и зверобойного промысла на северных островах Тихого океана и на Аляске, а также 
я основал первые русские  поселения в Северной Америке. С вашим земляком – Барановым 
А.А. познакомился в Иркутске. Это человек предприимчивый, волевой и честный. Он мне 
показался тем человеком, который способен возглавить деятельность компании в Америке. 
У меня для вас задание: на контурной карте 5 пунсонами отмечены географические объекты, 
связанные с именем А. Баранова. Необходимо их назвать и прокомментировать. За каждый 
правильный ответ  – марка, если нет ответа, забираю у вас деньги. 
Пункты: 
1. г. Каргополь (место рождения).  
2. г. Иркутск (А. Баранов имел винный и стекольный завод). 
3. г. Охотск (15 августа1790 года в магистрате г. Охотска был заверен договор Шелихова  
с Барановым.  19 августа 1790 г. Баранов отправился на корабле «Три святителя» в далекое 
плавание к берегам Нового света). 
4. о. Кадьяк  
5. Зондский пролив (при возвращении на родину, когда корабль находился в Зондском 
проливе, 16 апреля 1819 г. Баранов умирает. Его тело по морскому обряду погребения было 
опущено в воды Индийского океана). 
Счастливого пути, удачи на следующей остановке! 

 
5. Остановка «Шифровальная» 
На двери – надпись «Шифровальная». В кабинете стол, покрытый скатертью, на столе 
самовар, чайная посуда, пироги, баранки, сахар. Гостей встречает дочь Баранова Афанасия 
Александровна – в длинном платье,  на голове платок. Она держит в руках письмо, плачет. 
 - Здравствуйте, гости заморские. Как звать вас, как величать? Откуда пожаловали в наш 
Каргополь старинный? А меня звать Афанасия, дочь Александра Андреевича Баранова. С 
утра плачу: пришло в Каргопольский городской магистрат письмо отца, давнишнее, говорят, 
много попутешествовало уже оно, потемнело, порвалось. Да и прочитать не могу – грамоте 
не научена. Может, и обо мне батюшка вспоминает. Не поможете горе горевать, гости 
дорогие? (протягивает письмо – см. фото, сделанное на выставке, посвященной Баранову в 
Каропольском музее). Коли поможете прочесть, так не обижу, денежкой наделю.  
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Участники читают письмо. За правильно прочитанное – 5 марок, за ошибки деньги 
забираются, можно забрать до 5 марок. 
Расшифровка письма: «История города Каргополя требует основательного изучения 
материалов, уцелевших от времени, почему собрание (и обнародование) актов, относящихся 
к описанию этого древнего города, составляет предмет особой важности. На первый раз 
(считаю(ем) обязанностью) сообщаем любознательным читателям то, что мог(ли) собрать о 
древности города Каргополя, и некоторые из уцелевших документов, доказывающих эту 
древность. Название города показывает, что в древние времена место это населено было 
народами финского племени. Первоначальные жители края сего известны под общим 
названием «заволоческой чуди». Название, данное россияна…» 
 

 
Афанасия провожает гостей, плачет, что о ней в письме папеньки нет ни слова, да и не до 
конца письмо сохранилось в дальних странствиях, желает удачи в дальнейшем путешествии. 

6. Остановка «Промысловая» 
Оформление:  пушнина, меховые изделия фотографии животных тундры и 

арктической пустыни), фотографии охотников – промысловиков). 
Ведущий в костюме охотника – промысловика. 
- Добрый день! Я живу на Аляске, в Ново-Архангельске, занимаюсь рыболовством, 

промыслом на пушного зверя и  на дичь, работаю на компанию, которой руководит купец 
Баранов. Требовательный он хозяин! За Расею радеет. 

Вам предстоит ответить на вопросы: 
1. На кого охотились русские промысловики на Аляске в 18 – 19 века? (медведь, 

олени, песец, кит и т.д). 
2. Мех какого животного считался самым ценным? (колонок – морская выдра). 
3. Опишите одежду и снаряжение охотника того времени. 
4. Используя игру «Дартс», необходимо сделать два выстрела, если от 5 до 10, 

получаете марку, если нет, то я у вас забираю деньгу. 
Ведущий прощается с игроками, выдает пазл – часть карты, где указан номер следующей 
остановки (номер кабинета). 
7. Остановка «Строительная» 

Я строитель Александр, сын Валентинов, работал в артели, помогал Баранову строить 
посёлок на Кадьяке и Ново-Архангельск. Есть у меня кусок карты, которую вы ищете, но 
отдам, если только вы ответите на мои вопросы по строительству. За каждое задание можете, 
кроме того, получить по одной марке. А не ответите – лишитесь и своих денег. Согласны? 

1. Назовите основные способы рубки бревен (их 2 - «в обло» (или «в чашу») и  «в лапу») 
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2. Что значит рубить бревна «в чашу»? Чаша выполняется при помощи топора. Ее 
глубина должна быть такой, чтобы верхние венцы были приподняты на 0,5 их 
диаметра. Нужно учитывать, что в межвенцовый паз нужно уложить еще слой 
утеплительного материала (ленту, мох, паклю) слоем не менее 5 см, чтобы снизить 
потерю тепла сруба. Собирается сруб чашей вниз, чтобы дождь и другая влага не 
скапливалась в ней и приносила вреда материалу. Необходимо учитывать и 
направление годовых колец на древесине. Вовнутрь сруба нужно их укладывать 
южной стороной (где годовые кольца шире), а снаружи следует располагать северную 
сторону дерева (где кольца плотнее).  

3. Как правильно причертить одно бревно к другому (специальным инструментом – 
чертой, один зубец черты идет по верхнему ряду, а второй – по прирубленному 
нижнему ряду). 

4. По предложенным образцам определить породы древесины (демонстрируются спилы 
сосны, берёзы, осины, ольхи, ели). 

5. Назовите инструменты, которыми производятся работы  при изготовлении срубов 
(тесло, угольник, топор, отвес, струг, чертилка, черта, пила) 

IV. Ярмарка. 
Конечным этапом квеста является ярмарка, где подобраны различные «товары»: меха, чай, 
картофель, фрукты, бижутерия, платки, обувь, «тюлений жир» (сало), кукуруза, древесина, 
изделия народных промыслов, конфеты и др (разложены на столах). Оформлена вывеска 
«ярмарка», работают зазывалы. Участники имеют право купить понравившийся товар, но 
надо соблюдать определенные условия: 

1. Такой товар мог продаваться на Аляске. 
2. Он представлял ценность для России нач.XIX века. 

Стоимость любого товара – 10 марок. 
Команды покупают на заработанные деньги товары. Затем ведущие поводят итог: 

считают количество товаров, соответствующих выдвинутым условиям (см. выше). Подходят 
меха, чай, картофель, жир, кукуруза. Победителем объявляется та торговая компания, 
которая приобрела больше нужных товаров. 
V. Награждение. 
Все участники получают сладкие призы: либо русские (леденцы–«петушки», либо заморские 
(батончики). 
VI. Заключительное слово ведущего о гражданском подвиге А.А.Баранова. Рефлексия. 
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