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Название проекта: 

Интеллектуально-развлекательная краеведческая игра «BBQ Mafia» 

(Brain Book Quize Mafia). 

Проблематика и актуальность: 

Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно 

без изучения истории. Именно поэтому в настоящее время повышается 

интерес к изучению родного края, к его истории, культуре, традициям. 

Изучение родного края – один из ведущих факторов воспитания 

молодежи. О важности данной проблемы говорится в целом ряде 

документов, в том числе, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», один из целевых ориентиров которого направлен на 

защиту национальных культур и региональных культурных традиций.  

Необходимость развития интересов детей и молодежи в области 

краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания о родном крае и его лучших людях, природе, 

традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к 

нашей большой и малой Родине. 

Молодежь из удаленных поселков  Кольского района получит 

возможность узнать об истории родного края через интеллектуально-

развлекательную игру, а также получит возможность коммуникации с 

людьми разных возрастов и научится работать в команде. 

Цель: 

Создать краеведческую интеллектуально-развлекательную игру, 

которая будет популярна среди молодежи. 

Сформировать у молодежи Мурманской области целостное 

представление и выявить интерес к теме о родном крае: природных 

богатствах, культуре, искусстве, истории посредством игры. 
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Задачи: 

1. Привлечь молодежь к изучению истории родного края через 

интеллектуально-развлекательную игру. 

2. Организовать полезный досуг. 

3. Создать условия для общения в неформальной обстановке между 

людьми разных возрастов. 

4. Создать условия для практики работы в коллективе. 

5. Выявить лидерские качества у молодежи. 

6. Обобщить опыт организации и проведения игр. 

Место реализации: 

Кольский район. Проект может быть реализован в любой библиотеке с 

небольшими изменениями и корректировками. 

Сроки реализации: 

2021 – 2022 год. 

Целевая аудитория: 

Молодежь г. Кола и Кольского района Мурманской области в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

Партнеры проекта: 

1. Комитет молодежной политики Мурманской области. 

2. Отдел культуры Администрации Кольского района. 

3. НКО «Туломское хуторское казачье общество». 

4. МБУК «Кильдинская городская библиотека». 

5. МАУК ДК «Мурмаши». 

6. МБУК «Междуреченский сельский дом культуры». 

Предполагаемые партнеры проекта в 2022 году: 

1. Комитет молодежной политики Мурманской области. 

2. Отдел культуры Администрации Кольского района  

3. МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи 

«ГАРМОНИЯ» 
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4. МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» 

5. МАУК «Центр творчества и досуга г. Гаджиево» 

6. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 

7. МБУ «Североморский информационно-аналитический центр» МБУ 

«СИАЦ» 

8. МБУК «Централизованная библиотечная система Ковдорского 

муниципального округа» 

9. МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» 

10. МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

Уникальность проекта: 

BBQ Mafia – это совершенно новая библиотечная игра, совместившая в 

себе форматы всем привычной «Мафии» и интеллектуального квиза. 

Расшифровать аббревиатуру «BBQ» можно как, «Brain Book Quiz», что в 

переводе означает: «Интеллект, Книга, Викторина». Эти три слова вполне 

соответствуют содержанию игры, ведь в ней придется много думать и 

отвечать на вопросы, составленные благодаря самым интересным книгам из 

фонда библиотеки.  

Все вопросы можно разделить на три категории: «Краеведение», 

«Литература» и «Общие темы». Вопросы по краеведению включают в себя 

разнообразные темы: символы края, городов, а также улицы и памятники в 

Мурманской области; историю названия и происхождения Кольского 

полуострова и Мурманской области; историю Кольского полуострова в 

военные годы; традиции и обычаи народов, населяющих Кольский край; 

отличительные особенности национальной одежды, кухни, занятий, ремёсел 

народов Севера; растения и животный мир Кольского полуострова; водные 

богатства и полезные ископаемые. 

Задания построены таким образом, что, даже не зная точный ответ, 

можно прийти к нему логическим путем. 
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Механика игры проста: игроки получают карты и приобретают статус 

либо «знатока», либо «мафии». После этого игроки начинают по очереди 

вытаскивать карточки с вопросами. Задача знатоков правильно отвечать на 

вопросы, а мафии — максимально уводить от верных ответов всю команду. 

Кстати, когда город засыпает, а мафия просыпается, последней становится 

известен ответ на текущий вопрос. После верного ответа команда переходит 

к следующему заданию. Если команда допустила ошибку, выбывает один 

игрок. Кто освободит место за столом, решается голосованием участников. 

Если во время игры знатоки избавляются от всей мафии, то им присуждается 

победа. Если количественный состав противоборствующих сторон 

сравняется, то победа за мафией. 

Источники финансирования:  

Первоначально проект был поддержан Комитетом молодежной 

политики Мурманской области и МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» в октябре 2021 года. Грант в форме субсидии из 

областного бюджета на реализацию социально значимых проектов позволил 

приобрести необходимые материалы для дальнейшей организации работы. 

Анализ ресурсов и рисков: 

Проведя небольшой анализ ресурсов и рисков можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для подготовки к мероприятию из программного обеспечения 

понадобится программа Adobe Photoshop и Microsoft Office PowerPoint. 

2. Для подготовки к мероприятию из оборудования нужен компьютер 

или ноутбук, ламинатор, принтер. 

3. Чтобы качественно провести одну игру нужно не менее 3 человек 

(ведущий, помощник ведущего и фотограф). 

4. Для проведения игры из оборудования понадобится интерактивная 

панель или проектор с экраном, ноутбук или компьютер, фотоаппарат. 

Во время реализации проекта столкнулись с ограничительными мерами 

по COVID19, что немного сказалось на сроках проведения мероприятий. 
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Календарный план (отчёт) реализованных мероприятий в рамках 

проекта: 

 

сентябрь – декабрь 2021 год 

Мероприятие Краткое описание Сроки 

реализации 

Полученные 

результаты 

Игра №1 «BBQ Mafia» в 

г. Кола 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_17 

 

Участниками первой 

«BBQ-Mafia» стали 

исключительно девушки. 

Они с легкостью 

расправились с основной 

массой вопросов, 

поразив организаторов 

своими познаниями в 

различных сферах. Игра 

окончилась 

безоговорочной победой 

знатоков. Все девчонки 

получили на память 

классные подарки – 

шоперы, футболки, 

наклейки и книги 

Михаила Орешеты 

«Гранитный линкорн».  

29.10.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 
 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 

13 человек) 

Игра №2 «BBQ Mafia» в 

пгт. Междуречье 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_21 

 

Команда состояла из 11 

человек, 8 из которых 

получили карточку 

знатока. Но ни происки 

мафии, ни сложные 

вопросы не стали 

проблемой для 

умников. Хорошенько 

прожарив свой мозг, 

знатоки одержали вверх! 

Ну и конечно не 

обошлось без подарков, 

все участники получили 

наши фирменные 

футболки, шоперы 

и книгу Михаила 

Орешеты «Гранитный 

линкор».  

10.11.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 

16 человек) 

Районный семинар для 

библиотекарей 

«Планирование работы 

муниципальной 

библиотеки на 2022 год: 

основные направления, 

задачи, перспективы» г. 

Кола 

https://vk.com/kolabiblio?

В работе семинара 

приняли участие коллеги 

из Мурманской 

государственной 

областной 

универсальной научной 

библиотеки.  Сотрудник

и «Межпоселенческой 

библиотеки Кольского 

17.11.2021 Методические 

рекомендации по 

организации игр. 

https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_17
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_17
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_21
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_21
https://vk.com/kolabiblio?_smt=groups_list%3A1&w=wall-66243813_7863
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_smt=groups_list%3A1&

w=wall-66243813_7863 

 

района» познакомили с 

актуальными вопросами 

работы и поделились 

интересными 

«фишками».  

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция в МОДЮБ 

г. Мурманск 

https://www.libkids51.ru/n

ews/2021/11/22/1407 

Конференция собрала 

профессионалов 

библиотечного дела со 

всей России – 

присутствовали коллеги 

из библиотек Москвы, 

Нижнего Новгорода, 

Владимира, в заочном 

формате выступили 

библиотекари из 

Саратова, Новокузнецка, 

Самары, Вологды, 

Иркутска и других 

городов. 

18.10.2021 – 

19.10.2021 

Методические 

рекомендации по 

организации игр. 

Сотрудничество с 

МОДЮБ. 

Игра №3 «BBQ Mafia» в 

пгт. Мурмаши 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_28 

 

Мы провели очередную 

игру «BBQ-Mafia» в пгт. 

Мурмаши на площадке 

одноименного Дома 

культуры! 

Участники нас поразили 

своими знаниями в 

различных областях и 

логикой, они «рвали» 

вопросы и давали 

верный ответ, не 

дождавшись окончания 

установленной на 

раздумья минуты. 

Первая игра закончилась 

уверенной победой 

знатоков. Зато вторая – 

стала моментом триумфа 

мафии! Как долго мы 

ждали этого! Не все 

стороне света 

одерживать верх! 

20.11.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 

15 человек) 

Игра №4 «BBQ Mafia» в 

с. Тулома 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_36 

 

На этот раз мы побывали 

в селе Тулома. 

Игра состоялась на базе 

модельной сельской 

библиотеки.  

Ребята быстро вникли в 

правила и начали 

наслаждаться процессом. 

Результат не заставил 

себя долго ждать – 

безоговорочная победа 

25.11.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

https://vk.com/kolabiblio?_smt=groups_list%3A1&w=wall-66243813_7863
https://vk.com/kolabiblio?_smt=groups_list%3A1&w=wall-66243813_7863
https://www.libkids51.ru/news/2021/11/22/1407
https://www.libkids51.ru/news/2021/11/22/1407
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_28
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_28
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_36
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_36
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знатоков. участников на игре – 

16 человек) 

Игра №5 «BBQ Mafia» в 

п. Кильдинстрой 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_36 

 

На этот раз мы 

отправились в пгт. 

Кильдинстрой, где 

провели очередную игру 

для классных девчонок и 

парней. Было как всегда 

здорово! Мафия была 

повержена, мозги 

хорошенько прожарены, 

а знатоки одержали 

победу! 

03.12.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 

14 человек) 

Финальная игра «BBQ 

Mafia» в г. Кола 
https://vk.com/bbqmafia51?

w=wall-207743968_71 

 

На заключительной игре 

собрались  самые-самые 

крутые игроки! Ребята 

взяли хороший темп и 

начали отвечать на 

вопросы. В перерыве 

между играми был 

запущен розыгрыш 

мерча и подарочных 

сертификатов в 

«Буквоед». А еще мы 

пили кофе с разными 

вкусняшками, болтали и 

слушали музыку! А все 

почему? Да потому, что 

игра прошла в новом 

молодежном центре 

«Сопки».  

11.12.2021 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 

18 человек) 

Игра «BBQ Mafia», 

посвященная Новому 

году 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_77 

 

Игра прошла в новом 

молодежном 

пространстве «СОПКИ» 

и была посвящена 

Новому Году. 

25.12.2021 Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (Количество 

участников на игре – 

15 человек). 

 

январь – март 2022 года: 

Мероприятие Краткое описание Сроки 

реализации 

Полученные 

результаты 

Игра «BBQ Mafia» с 

губернатором 

Мурманской области 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_87 

Игра прошла в новом 

молодежном 

пространстве «СОПКИ» 

с участием губернатора 

Мурманской области. 

12.01.2022 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_36
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_36
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_71
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_71
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_77
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_77
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_87
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_87
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 Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (Количество 

участников на игре – 

12 человек). 

Игра «BBQ Mafia» к 

Международному 

женскому дню 

 

https://vk.com/bbqmafia51

?w=wall-207743968_92 

 

Игра прошла в новом 

молодежном 

пространстве «СОПКИ» 

и была посвящена 

Международному 

женскому дню. 

12.03.2022 Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (Количество 

участников на игре – 

10 человек). 

Игра «BBQ Mafia» на 

базе МБУК 

«Мурмашинская 

городская библиотека» 

пгт. Мурмаши 

 

https://vk.com/bbqmafia51

?_smt=groups_list%3A1&

w=wall-207743968_102 

 

20 апреля мы приехали в 

гости в Мурмашинскую 

городскую библиотеку, 

где провели нашу 

потрясающую игру 

«BBQ Mafia». 

Участники успели 

отыграть две игры! 1:1. 

Ничья. Противостояние 

было достойное.  Мы 

узнали много 

интересных фактов о 

нашем крае и приятно 

удивили игроков. 

20.04.2022 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 8 

человек) 

Игра «BBQ Mafia» на 

базе МАУК «Центр 

творчества и досуга г. 

Гаджиево» г. Гаджиево 

 

https://vk.com/bbqmafia51

?_smt=groups_list%3A1&

w=wall-207743968_107 

 

В Центре творчества и 

досуга г. Гаджиево мы 

провели целых три игры. 

В игре приняли участие 

ребята МОО 

«ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». 

ЦГПВМ. Снежногорск, 

волонтёры МОО «69 

ВЫСОТА» г. Гаджиево и 

ребята «Центра 

творчества и досуга г. 

Гаджиево» 

24.04.2022 Повышение уровня 

знаний и 

заинтересованности 

молодежи в изучении 

истории родного края. 

Повышение 

интеллектуальной 

активности молодежи. 

Популяризация 

чтения в молодежной 

среде (количество 

участников на игре – 8 

человек) 

 

Благодаря проекту молодежь Кольского района: 

1. Повысила уровень знаний о родном крае, о чем свидетельствует тот 

факт, что после проведения игр 20 человек обратились в библиотеку за 

краеведческой литературой, а двое решили провести игры у себя в учебных 

https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_92
https://vk.com/bbqmafia51?w=wall-207743968_92
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_102
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_102
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_102
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_107
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_107
https://vk.com/bbqmafia51?_smt=groups_list%3A1&w=wall-207743968_107
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заведениях. 

2. Получила возможность для общения в неформальной обстановке со 

сверстниками. 

3. Получила возможность для полезного досуга. 

Новая игра разработана специально для молодежи, и уже один только 

этот факт дает ей право на большой масштаб и армию поклонников. 

Однозначно можно сказать, что проект будет реализовываться и развиваться.  

Уже на этапе реализации проекта есть много желающих провести игру 

в библиотеках и колледжах г. Мурманска и Мурманской области, что 

говорит о высокой оценке проекта не только на территории Кольского 

района, но и Мурманской области. 

В 2022 году планируется проведение встреч по всей Мурманской 

области. На данный момент написан новый проект краеведческой 

интеллектуально-развлекательной игры «BBQ Mafia 2.0» и подан на конкурс 

грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально 

значимых молодежных проектов и программ. 

 

 

 

 


