
КВЕСТ-ИГРА 

«Государственные  учреждения  МО «Светловский городской округ» 

 

20 сентября 2018 года в МБОУ СОШ № 5 Храпченко Наталия Александровна 

организовала и провела Квест-игру «Государственные учреждения МО «СГО» для  

учащихся 8 Г класса (классный руководитель Пантюхина  Татьяна Игоревна).  

В ходе игры ребятам надо было догадаться, какие государственные учреждения 

находятся на улице Советская, дом 18-а, на улице Яльцева, д.5 и  д. 1. По адресу, конечно, 

трудно было выполнить эти задания, и тогда решили  в солнечную осеннюю погоду 

прогуляться по городу. 

 

 

 



На улице Советской 18-а находится Балтийский отдел по содействию 

занятости ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» 

 

 

 

Заместитель начальника Балтийского отдела - Варламова Галина Егоровна  

встретила ребят, рассказала о том какие государственные  функции выполняет Центр 

занятости населения.  Подростков заинтересовали программы по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и стажировки для выпускников 

учебных заведений.  

 



 

Галина Егоровна задавала ребятам вопросы и  по результатам ответов каждому 

вручила подарки и красочные буклеты. 

Благодаря сотрудникам центра занятости подростки узнали об услугах, которые 

предоставляются в государственном учреждении. 

На улице Яльцева, д.5 находится Многофункциональный Центр государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Это государственное учреждения еще называют «Мои 

документы».  



 

Андросович Светлана Васильевна, заместитель директора МФЦ рассказала о 

задачах и государственных услугах, которые оказывают сотрудники Центра по 

Калининградской области.  

 

 

Рябова Людмила  Юрьевна,  директор многофункционального центра Светловского 

городского округа задавала ребятам вопросы. Затем она объяснила, что   надо делать, 

чтобы   получить паспорт в 14 лет, какие документы необходимо предоставить, чтобы 

получить водительское удостоверение, какие справки можно заказать при 

трудоустройстве и какие услуги можно получить на Портале госуслуг.  



 
 

 На улице Яльцева, д.1 учащихся встретила гостеприимная Чижова Татьяна 

Ивановна, заведующая ПМЦ «Факел»  Она предложила подросткам в свободное от учебы 

время приходить в ПК «ФАКЕЛ»  и с пользой для себя проводить время. В подростковом 

клубе работают кружки по интересам, проводятся игры, встречи с интересными людьми и 

занятия по профориентации.  

Квест-игра прошла в доброжелательной атмосфере и, по отзывам участников, была 

очень интересной и полезной для них. 

  

Храпченко Н.А.,  

руководитель занятий  

«Профессиональное самоопределение» 


