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[1риезжая в первь*й ра3 в тот или иной город, каждь:й и3 нас 3р16кФмст8о с ниь1 иачижает

{ ег* архитектурь|. }/}ь: осматриваем улиць!, площади, отдельнь!е 3дания. [4метцшо Фжи пр*жде
всег* го**рят нам о характере и о6лике г0рода, его архит*ктурнь}х ос**енж*стях, ведь арх''{-

те{тура * }то сп0{о6ность человека закреплять в материальнь!х формах чу3{тн* эпохи.

*$#**4ик

1' {фотографируй по}-.равившееся те6е архитЁктурн$$е {00руже|",{ие {80егс
г0р0да (другого г0р0да, в к0т0р0м ть: бь:вал {-а)) и разм8ст}1 зде{ь фотографшю"

2' !ем привлекательн0, чем запФминается это архитектурнФе с**руженг:е?
{}пу:ш*ьс свси впе||атления.

€им нгельса _ бьтк- поставили |2 итоня

--к.9т*р-6'$-''*-0-3яи'к-'к.ак'.р'*р-9в#]рз}{_*я -б_*з"а п'ри :]Р''р"е_в_р.3"ке др_*гощр"нн"о'* пФ т-9-м"--
2003 г. ( ик и шамять

&,1*нам 0ссд и соль в*зи;{р{ !{&

в*дах.
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3. {оставь ь1аршрут передвижени*
с00ружению.

по городу {селу) к зт*му архитЁктурнФ&4у

йаршлрут 20в 6 п. 1{оминтерн _ '{,рмарка
|_'{ачало маршрута:

4. 1-!ридумай квест п0 теме кАрхитектурное сооружение мФег* г*рода {села);'

и предл0жи поиграть * негФ Фдноклассникам'

!{*вст * }тФФ игра, в кот$рой есть сюжет и задания' {ель к3еста * 3ь|полнить комажд*и

задёний и прийти к обсзначенной цели {в нашем случае * к архитёктури0му сооруженцю)'

?акой п0иск м0жь1Ф организ0вать возле шк0ль|, 3 парке' 86язательное у{лови* _ }_!аличи*

д8р€вьс8, куст0в, ,р'*,,. !1окации (листь:, конверть:) с заданиями г:е обязатель!'{0 д0лж}{*|

*ьвть дал*1{0 друг 0т друга, пусть они даже 6удут все в поле 3рения' }частники 9се рави0

напФред р{е 3нают, в какФм п0рядке *ни 6удут проходить этапь!' !{вест мФжет 6ь:ть с разнь{мь'1

поис!{6*ь|ми 3аданиями, главн0е _ 0ни должнь1 6ь:ть интереснь!ми' $бьвчно в ка*сте четь}рЁ

этапа' *апример, такие (но ть: мож8шь придумать с0держанте каждог0 этапа и сам(_а)):

[! *рвь*й 3?аг!' [1 онадо6ят(я: конверт' лист 6умаги
сзаданиями крФссворда' лист с самим кр0ссвордом' ручка'

каранда1].! или фломастер. (росснорд 1,| задания к нему

пЁяцеп4 в конверт' (онверт долже}'] 6ь*ть в руках в€дущег0

перед }!ацалом к8еста' 0тгадапнь|м кл{}|}евь|м словом

цр0ссв*рда д0'1жно стать назва[{ие сяедующего пункта'

к кФторомуд0л}кнь! двигаться ребята.

\

8торой этап. [1онадо6ятся: файл' распечатаннсе изображение

архитёктурнс]г0 сс}оружения {или чего-либ0 иного' имеющ*г0

отношение к архитектуРе), распеч3тан}-{ь1е и вь|ре3аннь1* сло*а !',! {л0ги'

прищепки или скрепки, на кот0рь!е сло*а \л слог\А крепятся к кусту. ['4щем

дере.во, рядом с которь!м растет куст {или 0тдально ра*тущий куст)'

йзсбражение архитектурн0го сооружения (или цег**тФ ин*г*} и тек{т

,*д*]', прячем в файл. Файл крепим к дереву или к ку{ту в*ре*к*и}'

кнопкой, ск0тчё]\3. (лова \л сп*г'ь4 крег}им к кусту Ёр?1 щ8пкап4и

8произв0льно'\1 порядке (не о6язат*льн* в{е ве!'$ать на виду, чт**ь;

бьтло интереснее!); неск0лько из }-'их пряче!!1 вглу6ь куста. Фтгадат*н*е

на3вание архитектурного (о0ружения д0лжн0 стать {л*дующи.*
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пунктом, к которому иаправятся твои 0дноклё{сиики"
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5" |'{арисуй на л}1сте 6умаги архитектур}_!ое с00руж*ни{-

рисун0к и внеси его в дневник' *пиши' для цего 0но

назь!ва1ься'

6удущ*г*' {фото гр* ф ь'з ругз

предназнач*г10, к*к *уд*т

|1амятник назь1вается <Ёазад в г1ро1шлое).посвячч*?:**-9.*Р-ку*9:9*{-:Р

это самьтй тяжельтй труд.Булет изготовлен из материалов' которьте в буАушем


