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[1риезжая в первь:й раз в тот или иной город, каждь:й и3 нас 3накомств0 с ним начинает
с ег0 архитектурь!" йьт осматриваем улиць!, площади, 0тдельнь|€ 3дания. [:1менно они прежде
в(ег0 г0ворят нам 0 характере и облике города, его архитектурнь!х особенностях/ ведь архи-
тектура * это сп0собность человека закреплять в материальнь!х формах чувство эп0хи.
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1. (фотографируй п0нравившееся тебе архитек}урное со0ружен!]е своего
г0р0да (другого г0р0да, в кот0р0&4 ть; 6ьгвал (-а)) и ра3&1ести здесь фотографию'

ж--;

2. 9ем при|]лека1ельн0, чем зап0минается }то архитек?урное сооружение?
$пиши (в0и впечатления.

{у-н*":рт:р*.ж_9у***п:*:9*ртчч:, уз-9 чччч-*тк: пр_ур-ж"г_9+Р"31чР95]1ц]е_атр оперь{ и

балета. Фн находится на 1еатральной площади. йне понравил0сь это здание тем' что оно светло-

серого цвета, с больгшими окнами аронной формь; и входнь!ми дверями. Берхнюю часть театра

укра1пает лепка. !{о больгпе всего мне понравились огромнь|е колоннь!, которь1е г!рида}от зданию
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величие.
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3' (оставь маршрут передвижения по г0р0ду (селу) к этому арх!лтектурному
со0ружению.

п. 1{оминтерн автобусом 274 Б
'"! 

^ $ачало маршрута: *-*
Фстановка в г. €аратове ]еатратьная площад(ь*'
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4. |-1ридумай квест по теме <Архитактурн0е с00ружение м0ег0 гор0да {села)>
и предложи поиграть в нег0 одн0классни кам.

|{вест * 3то игра/ в котор0й есть сюжет и 3адания. {_{ель квеста * 8ь|полнить командой
задания и прийти к о6означенной цели (в нашем случае * к архит€ктурн0му сооружению).
}акой поиск можно организовать в0зле школь!, в парке' Ф6язательное условие * наличие
деревьев, куст0в, травь1. {1окации: (листь;, конверть:) с 3аданиями не о6язательно должнь!
бь:ть далеко друг от друга, пусть они даже будут все в поле 3рения. }частники все равно
наперед не знаю1 8 каком порядке они 6удут проходить этапь!. (вест может 6ь:ть с ра3нь!ми
поисковь!ми заданиями/ главное * 0ни д0лжнь' 6ь:ть интереснь!ми. $бь:чно 8 квесте четь|ре
этапа. }_"|апример, такие {но ть; можешь придумать содержание каждого этапа и сам(-а)):

[|ервь:й }тап. [1онадобятся: кон88рт, лист 6умаги
сзаданиями кроссворда. лист с самим кроссвордом, ручка,
карандаш или фломастер. (россворд и 3адания к не&'1у

прячем в к0нверт. (онверт должен 6ь:ть в руках ведущег0
перед началом кве{та. $тгаданнь|м ключевь1м слов0&]|

кроссворда должг1о стать на]вание следующег0 пунктё, 
!

к кот0р0му д0лжн ь! д0и гаться ре6ята'

8торой этап. [1онадо6ятся: файл. распечатанное изо6ражение
архитектур}'}0го со0ружен;ля (и:.г:и |] его-ли6о иног0, имеющего
отношение к архитектуре), распе*атаннь1е и вь!ре3аннь|е слова и слоги,
прищепки или скрепки, на которь|е слова и сл0г|4 крелятся к кусту. [4щем

дерево, ряд0м с к0т0рь!м растет куст {или 0тдельно растуций куст}.

йзо6ражение архитектурного со0ружения (или чего-то иного) и текст
3адания прячем в файл' Файл крепим к дереву |л'1и к кусту веревкой,
кнопхой, (котчем. {лова !,1 слоги крепим к кусту прицепками
впр0изв0льном порядке (не о6язателг,но все вешать на виду, что6ь:

бь;ло интереснее1); не(к0лько и3 них пряче!\4 вглубь куста' 0тгаданное
на38ание архитектурного с00ружения д0лжно стать следующим
пункт0м' к к0т0рому направятся тв0и одноклассники.
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(}{ульптурь* {фог*та*;а, ьзгровой пл0цадк|.4, спорти8}"{о'"1 пл0|"ц;]дк!.1,

т'е' т0г0, чт0 ёсть {:} парк0 !",1']и |]озл€ школь:), к0нверт с ]адан!4см,

1{еск0льк0 сп!.1чечнь}х коробков или кап{ул от к{,1ндер'сюрприза,

})а(псчатаннь|с п0дсказки и неск0льк0 лу(ть!х запи{0к, к0"|"орь!.}

прячутс* в спич(}чнь;е г<оро6ки. 8 файл кладем изо6ражение
скульптурь: (фонтана, игровой пл0щадки, спортивной плоцадки),
те!{ст 3адания {хлкую-то загадку) и крсп|4м ег0 к дер01}у. (орос5ков

д0лж|{0 бь:ть 6ольш*, ч0м п0лс}<а3ок. 8 нскоторь;х будут ];||{1иск'1 (
п0дска31{ам'{/ а !] }{ск0торг,}х - пусть!е листики 5умаги. }то услох<пит
проц8сс п0иска и сделаст ег0 интереснее. (оро6ки прЁчем
т111ательно, дл11 }тФгс) жела'гель}10 п0и(хать 8ь{сокую траву.
|пичеч:".*ь:0 коробки мо}кн0 33менить капсулами от 1{инд0р'

ж:ж;&

*{*т*ерть:й этап. 11онадо*лтсл; файл с и:о6ражен14ем иског\,10г0

арх|4тектурн0г0 сооружения {но изображение разре3ано на части),
конверт с распечат|}"{ }."{[т!&,'1 зад;п1.'1с\{ {со0рать |]{с па3ль| в целое),
неск0лько одинаковь]х кус0чк0*з карт0н.] с буквап'::с (названиеп,з этого

(тт1узей' {то зданич, кот0рое 0н1"1 ищут), предварительно собрав
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|1омести 3д8сь фото одноклассн|*ков, играюц'.']х в квес1 придуманнь:й то0о -*-:и"!
!

Финапом к8еста стан0в}1тся о5наружение и(комог0 архитектурного со0ружения
и,во3можн0, награжд8ние р*бят (может 6ьпть, маленькими изо6ражен1.1ями этого
с00ружения' календарикам|{ с его фотогра<}иями и т.д.)'
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5. $арисуй на листе 5умаги архитектурное со0ружение

рисун0к и внеси ег0 в дневник' 9пиши, для чего он0

назь|ваться.

6удущего. (фотографи руй
предна3начено' как 6удет

||1ой рисунок назь!вается к!йузей будущего>. €тень: и крь!ша здания сделань! и3 прочного

прозрачного стекла. [1х невозможно разрушить. 8се экспонать! виднь! снаружи' и их могут видеть все

люди'


