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на{ знак0мство с ним начинает
|-1риезжая в первь:й ра3 в тот или иной город, каждь:й
'1з

архитектурь!. [йь: осматриваем улиць!, площади, отдельнь!е здания' йменно они прежде
всего говорят нам о характере и о6лике города, ег0 арх|4тектурнь|х особенностях. ведь архи*
тектура * зто сп0со6ность чел0века закреплять в материальнь|х формах цувство эпохи.
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1, (фотографг:руй п0нра3ившееся тебе архитектурн0е со0ружение св0его
(-а)) и размест|4 здесь фотографию.
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чем зап0минается }то архитектурн0е сооружение?

;.',:*-*

'.-гишхлаоёнБтй?ук6Ёо]|итёлЁ}?ю.щтйё.бы'ё"||бофоёЁЁ-д.'тяболЁшго
семейства братьев }хиньтх Анлрея Алексеевича и Ёиколая Алексеевича" €емейство
-'-}хиньтх.занима.,1о0ь-предпринимате]1Бством:Братт;я"владели-землями_в-окрестностях*
[1окровска и торговали п1пеницей. !вухэтажньтй дом с 1пестнадцатьто окнами по фасалу
*укр'а1шен*гю^вертикали-и_горизовтш|й-тти]}тёщат{1глэ'пниной"стаотитетЁттвтмй-т(бт''твъм!,1.--_

Б настоящее время городска'{ усадьба }хиньгх вкл}очена в единьтй государственньтй
Федерации в качестве объекта культурного наследия регион'}льного значения.
сейчас в этом здании располагается картинная галерея им'А.А' ]у1ьтльникова
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3. (оставь маршрут передвижения по г0роду (селу) к эт0му архитектурному
сооружению'
п. (оминтерн - маршрутное такси !\ч 208 б
1. }-'{ачало маршрута:
до остановки пл. .[!енина г. 3нгельс
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4.
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!_1ридумай квест п0 теме <Архитектурн0е сооружение м0ег0 г0р0да {села)>
и предложи поиграть в него одноклассникам'
4^

{вест - зто игра, в котор0й есть сюжет и 3адания. !_{ель квеста _ вь!п0лнить командой
3адания и прийти к о6означенной цели (в нашем случае * к архитектурному сооружению).
}акой п0иск можно органи3овать во3ле школь!, в парке. 9б*зательное условие - наличие
деревьев, куст0в, тра8ь!. !!окации (листьп, конверть:) с заданиями не о6язательно должнь!
6ь:ть далеко друг от друга, пусть они даже будут все в поле зрения. !частники все равно
наперед нё знают, в каком порядке они будут пр0ходить этапь[. (вест может 6ь:ть с разнь|ми
поисковь!ми задан'.1ями, главное _ 0ни должнь! бьпть интереснь!]\1и. Фбь*чно в квесте четь|ре
этапа. !_|апример,такие (ноть:м0жешь придумать с0держание кажд0г0 этапа и сам(-а)):

]

11ервь:й }тап. [1онадобятся: кон8ерт, лист бумаги
сзаданиями кр0ссворда. лист с самим кроссворд0м, ручка,
карандаш или фломастер. (россв0рд и 3адания к не[!1у
прянем в конверт" |{онверт д0лжен 6ь:ть в руках ведущего
перед начал0м к8еста' 0тгаданнь!м клю|{евь]м сл080м
кр0ссворда д0лжн0 стать название следующег0 пункта,
к

которому должн

ь{

дви гать(я ребята.

8торой этап. [1онадо6ятся: файл, распечатанное изображение
архитектурного сооружения {или чего'ли6о иного, имеющего

0тношение к архитектуре), распенатаннь1е и вь!резаннь|е слова и слоги,
прицепки или скрепки, на которь!е сло8а и слоги крепятся к кусту' [4щем

дерево, рядом с к0т0рь!м растет куст (или 0тдельно растуций куст).
71зо6ражение архитектурног0 с00ружения (или чего_то иного) и текст
3адания прячем в файл. Файл крепим к дереву ||,л\А к кусту веревкой'

кнопкой, (котчем. (лова и сл0ги крепим к кусту прицепками
впроизвольном порядке (не обя3ательно все ве!1.,ать на виду, что6ь;

6ь:ло интереснее!); нескольк0 и3 них прячем вглубь куста' Фтгаданное
на38ание архитектурного с00ружения должно стать следующиь1
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й зтап. [1он;,:дс:6ятсн : фа йл, распе!!а1'ан ное изо6ражен |.{е
(}{у'1ьг}турь; (фонта*;а, ь:гропо{з г''1лоща]1ки, спо1;тивгзо[) п:,г:ог:.1адки':,
'!,е' того, ч}о Ёсть 13 пар!{с !4']и $о]л* шкогт;:;), к0нв*рт с заданием,

1рети

неск0льк0 спичечн!,{х к()р0бк0в ил!4 кап{ул от кинд*р'сюрпри3а,
р3спечатаннь!* п0/1сказки и 1_{0{Б0[][эЁ0 пусть'х 3ап'4с0|{, 1(от0рь!с
прлчутс'1 $] (г'']
коробк;'с.8 файл кладе&/] и}061.:,::х<ег::лс:
','1|']0ч!1ьпс,:

н а, и гровой {:лощйдк1,]' с п орти в н ой п л ог:'1лдки':),
тё|{(т 3с]!{|}!ь*я (накую-т0 .]агадку) и крепим его к дер8!]у" (оробко;з
д0лжно 6:':тг, 0ольш10, т1111'''' г]0дск;]!]ок. 8 г:скоторьпх будут зап!,{(ки с

скул ьптурь: {ф*нта

п0дсказками, а 8 |-1ёк0т0рь|х пусть!е

п!4ст1.1к{4

6умаги' )то усложг'тит
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пр0це({ п0иска и слЁлает *го интереснее' (оро6кг,: прянем
[:}]$' дл'] }т0г0 жслат(\ль}"{0 п0иск{1'[$ 8!:!({)!{ую тр3|]у.
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шего след0ван ия.

архитектурн0г0 сооружения (но изо6раж€ние разре3ано на части).
конверт с расп€чата!{!-.{ь!м зада["]исм {со6рат:. |]{е па3ль! 3 ц0лое),
неск0лько 0динак08ь1х кус0чков картона с бувваь':и: (гп.:званиепц этого
архитектурн0|_о сооруж*ния1). [{а каждоп': кусочкЁ карт0на _ одна 6уква.
14з 6укв рё6ятам нуж}",!0 состас:ить (л0г]0 {(шк0ла)) ь:ли .б;а6лиотека)}' или
&'1!3*й1 :: {то здание, ко1о|}о|: он'.'] г;ш1у:), п|]*д1 {]а}]!,'])е,1[]но с0брав
изображенив }т0г0 архитектурн0г0с00ружения из па3ло8
(1
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Финалом квеста стано8ится о6наружение иск0мого архР1тектурн0го сооружения
и, в03можно, награжден!ле ребят (может 6ьпть, маленькими и306ражениями этого

ссоружения, календарикам!,{ ( *г0 фо}ографиями
[]оь'тести зде(ь фото однокласс1-{иков/ и

и т.д.).
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5. }-{арисуй на листе бумаги архитектурное с0оружение будущего. (фотографируй

рисуг{ок и внеси его в дневник. Фпиши, для чего оно пр8дна3начено, как 6удет
назь|3аться.

3дание детского кафе. Расположить такое кафе надо в городском парке, так как там постоянно

много детей. 8 меню этого кафе будут входитьте 6люда, которь!е очень поле3нь! для детей
нацральнь!е соки, фруктовьпе салать|, йоцрть: с до6авлением свежих фруктов и конечно,
мороженое.

-

