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[1риезжая в первь:й раз в тот или иной г0род, каждь:й [43 нас:нак0мство { Р!им начинает
с его архитектурь]. &{ь: осматр14ваем }ли[{1з|, площади, отдельнь!е здания' Рьсенно 0ни пр8жде
всего говорят нам о характере и облике г0рода| его арх[4тектурнь!х особенностях, ведь арх'1-
тектура - это способность '_!еловека закреплять 3 материальнь!х формах чувств0 эп0хи.
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* *нт { "1. (фотографируй п0нравившееся те6е архи}ектурн0е с0оружение с80его
!. .у1 ; города {другого города, в кот0р0м ть; бьгвал (-а)) и ра3мести 3десь фотографию.
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2. |]епц п;]и|1ле!{,]1ельно, !]ег\4 3апом\/;|1'.':*.] {!1 :1-т} ;1 !-]21...1Ё1'(ту|)но* со0ружение?

$;&'ц',.';} Ф п и г':.; ;л ( в0 и |] п е ц ;] тл е н и я 
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|{амятник привлекателен тем' что он красивь1й, массивнь1й, величественнь1й с

интересной историей и отличнь1м располоя{ением. 1ак как расположен он на

.пересечении самь1х популярнь1х дорог 3нгельса' то дума}о' его видели все

жители города. €имвол города 3нгельс - бьтк с чашей соли на спине.
" €кульптурная композиция олицетворяет историго основания слободь1
..|1окровской в |747 г. в качестве перевалочного пункта доставки соли с озера

3льтон.
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3. {оставь маршрут передвижения по г0роду (селу) к этому архитектурн0му
со0ружению'

!йой дом п. (оминтерн, ул. [!1аяковского, дом 10.
Ёачало маршрута:

-*--^9-язадрдкз' ц'?р*'л_р::ч9''р*:|а.|!сд-ш9-?'0'&б,".к-р:рр,аьра9л.9л'а"|а'9:р:-р-^5[[метрах.од пд09ло-д0ма*
{ проезжсаю следу}ощие остановки: 6аза - лента - 8 квартал - 7 квартал _ переезд -
Бьтйдя на останов-к-е.1ц-е!Ре}..н[9{]?} .к*[*чА-ш-о_!а)'*а*зз39цхд99:9рзн}:*-*--**?[4а-до.;;йы""Ё,у'р, 

кругового перекреотка на дороге красуется памятник бьгку.

4' 1-1ридумай каост п0 том€ .Архитектурно8 со0руж€ние моего г0рода (села)>

и предложи п0играть в нег0 0дн0классникам"

(вест * зто игра, в котор0й есть сюжет и задания. !*|ель квеста - вь!полнить командой
]адания и прийти к о6о3на.*енной цели (в нашем случае * к архитектурному сооружению).
1акой поиск можно организовать в0зле школь!, в парке' Фбязательное условие _ нали|]ие
деревьев' кустов, травь|. !!окации (листь;' конверть:) с заданиями не обяз*тельно д0лжнь'
6ь:ть далеко друг от друга, пусть они даже 6удут всс. в поле 3р0ния. }частн!,1ки все равно
наперед не знают, в каком порядке они будут прох0дить 3тапь!. (вест м0жет бь:ть с ра3нь!ми
п0}1ск0вь!ми 3аданиями/ главное * 0ни должнь| бьгть :лнтереснь|\4и' |бь;.;но 8 кве(те четь{!эе
этапа' !_-|апример, такие (;':о ть: можеш ь придума'гь с0держани1е кажд0г0 этапа и сам(-а)):

: ''|*,' ..--г.. ' * г'|,.-..' $\".-..':\.

: п"ред нан3лом квеста, }тгаданнь1м ключевь!м сл0вом !| у,,.,*
: кросс8орда должн0 стать наз3ание следующег0 пункта, !; .^_*
] ккоторомуд0лжнь]двигаться ребята. { { ж: |! *'**в*ж
: !|!*-*** _*****; \
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] 8торой этап. [1онадо6ятся: файл, распечатанное ьсзо6р'' е*'" {

архитектурного со0ружения {или чсго-л;лбо иь{ 0г0, 14меющего
0тношени* к архитектуре), распенатаннь|е и вь1резаннь!е сл0ва и сл0ги'
прищепки ил!.1 скрепки, на кот0рь!е сл08а и сл0!-и крепятся к кусту. [4щем

деревФ, рядом ( кот0рь}м растЁт куст (или 0тдельно растуций куст)'
йзображение арх[4тектурного соору)кения '\шл'4 чсго-т0 иного) и т8кст
3адания прячем в файл. Файл крепг.,т&'1 к дереву или к кусту веревкой'
кн0пк0й, ск0тчем. {лова !1 сл0ги крепи1[4 к ку(ту прицепками
в пр0и3вольном п0рядке (не о6язательн0 все 8ешать на виду что6ь;
было интереснее1); несколько и3 них прячем вглу6ь куста. Фтгаданное
наз8ание архитектурн0го с00ружения должн0 стать следующим
пун кто[4' к кот о рому на п равятся'1-8ои одн0классн и ки
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1ретий этап. понад|06Ётс*: файл, ра(п*чат;:}_1ное и]06ра}кение
( к!,г1!;п1!!}:: (фо:;т,"::!;|, иг|)о!}о'] {]ло!цадки, {портив!!ой п/!ош|адки,
}.е'']_ого| чт0 есть {3 Ёар!{* 14ли |}0зл* []"](6,|[ъ! ]' 

^он!!е!)т 
( 1.':,!/}Ё!1*[ъ,1,

|'.1{:](}{0]]{:}{$ сп'1ч8цн}'!х ь, )!]()ск0|; и,!!] \.)п(ул 0т к!,1ндер сюрпр14за,

ра(печа1'а}-]нь|{] п0л(!{;]]ки 
'4 

1'{Р(!{0,.1$!{0 пус1ь!х зап',1(сэк, к010рь!0
пр']чут("я ['} (г)14{8|'{[{|т!Р }{()ро6ки.8 файл кла/]*,\,'] и_]06р3жс!{ие
{}{!;||эпт}:!ь: (фонтана, игро|}0!;] плоцадки, с[10рти|}н0'.] пл0ц]д\|.1),
т*кст 3адани,:} {каку}о-то 3агадку) и црепим ег0 к дереву. [оро*ков
|]]0лж[,!о 6ь;ть бол:'г.]..]с, [{оь'] г10]1(1{;:1.!0к. 8 нет<оторь!х будут эап14(хи (
г"}0дсклз1{а'\.114, а [] {_'|екот01]ь]х []:]|}{:!0 лис}и}{14 буплагг':. }го услс:л<г;ит
процес{ поиск0 [,1 {'д{:!ла*т сг0 ин;ер0снее. к0р06кь,: прянеьс
;'1'|-{а']ель1-{о, для }'гог0 же'}|]]тел$н0 п0и('кё]$ !}}!(Ф|{у!{) траву.
(пич{:чнь;е к{)р0бк!1 .{0х{|-{о заме[{}1ть к;]псулам].1 от !{!4 }1дср_
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9етверть:й этап. 11онадо6ятс:,:: файл с и3о6ражением и(комог0
архитектурног0 с0сружения {но изображение ра3резан0 на части),
ко}"18ерт с распеч!1тс}ннь;м зад3н},18м (со$рать в{е пазль! в ц*л0*),
н8скольк0 од?1нак0вь1х кус0чкс)в кар'г0на с 6уквап*;.т (названиеь* зтого
архитектурног0 (о0ружЁния). |-1. ках<,д0п,': ку{о!.]к|' !(;1р10}']а * *дна буква.
Р1з 0укш рсбн;ам }'.1уж!{о (о(1а8ит|'' (л0!з0 (1|:..]ко';*},и']и г$р1$дц6тека)}, или
.<ь';у:ей!; (то;д.':ние, к0т0|]0е он!: ицут], пр8двари1т(:/1 ьно собрав
и зо6рах{е н и Ё }т0г0 ;] рх!'1тектурн 0!_0 со0ру}кен }1я и з п;} зло8.

Финалом к8еста стано8']тся о6нарух{ение |4ск0мог. архите!(турн0г0 (00ружения
71 , возможно, нагр;]1ждени1 е ре$ят (м:ожет 6ь:ть, 1\4а'}ен[эЁ!4&:1 Р! из0*ражен[,1 я[,.1 |4 это|о
соо|]ужения, календар|лкамР1 с ег0 фот0графиями и т.д").

{}чцччтч:десь Ф0т0 одноклассник0в, играющ'4х в квест, придуман}-{ь:й то6ой'
.
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\с]' 'ч'н{ "!::,,,|]; :1!,:[: 1..!).'!!

*,*'.,я' 5' |ари;суй на листе 6умаги архи1тектур}-{0е с00ружен'';е будуцего. (фотографируй

.;щ$&* рисуг1ок !.,1 вг1е('1 его в дневник. Фпиши, для чего оно предназначено, как будет
'ы;*# на3ь}ваться.
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|1амятник (хр ам прир одь|). памятник' по с вященнь1й л}одям-?

которь1е хотят я{ить в гармонии с собой и с природой. Б нашлем мире,

когда атмосфера' почв а и вода максимально загря3нень1' необходимо

чтобь] бьтли памятники' напомина}ощие людям о том, как ва)кно_****_

помнить о чистоте о1(ружагощего мира, знать о том, как избавить от*'

9]Р-?к5уи,53у-_у' *!?н.е-Р-:"-зр-уд:",Ру9ччо поэтому это }?м'я':нт*ц-*-'"*_- ''
будушего, напоми|1ание о том' что светлое буд}т:дее будет возможно'

только если мь1 сохраним природу в первозданном виде.


