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[1риезжая в первь!й раз в т0т ил14 14ной город, каждь!й и3 нас 3накомс1в0 ( ним начинает
с его архитёкт!!ь1. {й;.: осматриваем улиць1, площади, отдельнь!е здания. йменно они прежде
всего г0в0рят нам 0 характере [4 облике г0рода, ег0 архитектурнь|х особенностях! ведь арх!/]-
тектура * это сп0собность |{елов8ка 3акреплять в материальнь!х формах чувств0 эпохи.
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- 1' (фо.;ографируй понравив!!]ееся те6е архитектурное с0оружение своего;
жхь* города (другого города, в кот0ром ть' бь18ал (-а)) и ра3ь1есту| здесь фотографию.

2' \"1епц пр:.,1 плекательнс, че['л

$п;лши св0и впечатлеиия.
]ап0минае!ся }то архитектурн0е сооружение?

3то наш €аратовский тю3. €тарьпй [[Ф3 распо лагался на ул. 8ольской, в 2@\2 году в здании
прои3ошел пожар, уничтоживший почти все помещения. Астория строительства этого
здания театра растянулась на 30 лет и к концу 2011 года строительство 3авершилось.

[.е"ч'9.,:::п"ээ-эцР11-"1-9__е-'т-р [9--т"9РР""|.(дн-д:ф1ш-г-:19]9-{!'"99''е-нз-е*ш.э:__о_-!.-е.'Р_9.ч1.цд-4а9 т9_а:*-*-
предназначенньгй для юного зрителя, основан в 1918 году. 3дание нового [}Ф3а, при своем
н'е*м'алом*раз,утере;вь!глядит-в'озду1ш'нБгм;легки'м;много_стеклянн'ь1х'конструкций;-св'ета1*---

!ве вьгсокие/ каменнь!е колоннь! при входе_ как открь!ть!е двери, приглашающие нас в

мир искусства.



3. (оставь маршрут передви}кения по г0р0ду (селу) к эт0му архитектурн0му
с00ружению.

п. коминтерн ( коненная остановка автобуса), далее _

Разще*'Ё
!(*м*гч ж*я ;)*т*п'.з {ь !{ра$х

мост, город €аратов до остановки _ ул' 1апаева (у
|_] а ч ал о й3 0 !1-'} 0!_|-с].

город 3|чгейьс,
1.

2.

3.

4

5.

главпочтамта), далее по ул. 9апаева до 3дания театра.

4. {-1ридумай квест п0 теме *Архитектурн0е с0оружение моег0 гор0да (села)>

и предложи поиграть в нег0 одноклассникам.

|{вест _ зто игра, в |{отор0й есть сюжет и 3адания, !-{ель квеста * 8ь}полнить командой
задания и прийти к обозначенной цели (в нашем случае * к архите}{турн0му сооружению).
}акой поиск можн0 0ргани3овать во3ле шк0ль|, в парке. Фбязательн0е у(лов|ле _ наличие
деревьев, кустов, травь!. {"!окации (листь:, конверть;) с 3аданиями не о$язательно должнь|
6ь:ть далеко друг от друга, пу{ть оии даже будут все в поле зрения. !частники все равно
наперед не знают, в как0м порядке они будут пр0ходить '}тапь|. (вест м0жет 6ь;ть с разнь!ми
пои'!ск0вь|ми 3аданиям!"4/ гла8г.{0е * 0н14 должнь| 6ь:ть глнтере{нь']\,1'1. !бь:..:но в квесте четь] ре
этапа. |-'{апример, так!,,1е (но ть*можешь придумать содержани1е каждо]-о этапа и сам(-а)):

сзаданиями кр0ссворда, лист с самим кр0ссв0рдом' ру|]ка,
карандаш или фломастер' (россворд и 3адания к р{ему

пря|{ем1 8 конверт. (онверт должен 6ь:ть в руках ведуцег0
перед началом квеста' 0тгаданнь!м ключевь{м (лово&,1

кр0ссв0рда должн0 стать назв;1ние следующего пункта'
к к0торому должн ь{ дви гаться ребята.
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! второи этап. |-!онадобятся: файл, распе|{атанное и':зображени0
!

| архитектурного сооружен**я (или |] ег0-ли] 6о иного, им0ющ.)го
| отношение к архитектуре), распечатаннь!е и вь|резаннь!е сл08а и слоги,1'
! пр:лщепки ил[4 скрепки, на которь1е сл0ва и сл0ги крепятся к кусту' 14щем

| л*Р*,,, ряд0м с кот0рь{м ра(тет куст (или: отдельно растущитй куст}.

! йзо0ражение архитектурного сооружония (илит чего-т0 иного) и 1екст

1 ]а,{ания пря{|ем в файл. Фай:"т:<репим1 к дереву или к кусту веревкой,|_
{ кнопкой, скот!!ем. (лова и слог'1 крепим к ку(ту прицепками

! в пРоизвольном порядке (не обязательно все вешать на види чтобь;
! бь:ло интереснее!); нескольк0 из !.1их прячом вглу6ь куста' Фтгаданное

! название архитектурн0!_о .оору){они]я должно стать следуюцим
! пун ктоп4' к к0т0р0му на п равятся тв0и 0дн0классн и] ки.
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?ретий этап. [1о:'-*адо

скульптурь: (фогттаь;а,

{'ё. 1'ог0, чт0 сс1_ь |] г}аркс] и/1!.] {{0з|)* !.{]коль!), }.'он|9['[)! (_ )(|,,|аниеь1,

|'{*{!{0]:Бк0 ([1!4|{*|.]!-'1|;!} коробков ил14 каг'](ул от киндер сюрп|][.{3а,

ра{печатаннь!0 г}0д(к;]эки и н8ск0льк0 пусть!х зап1.,1сок, которь!е
прячутс'] в спи!']ечг-1ь;г: ;*сэро6ки. 8 файл кладЁм ьп"зоб;:ажс:г;ис:

(кул ьптурь: {фонта на, ь.,; г;;эовой пл0 цадки, спорти вн 0й1 площадки),
тек(т 3адания (какую то загадку) !4 !{реп!,1м ег0 х л0реву' (оробков

д0'1ж}'!о 6ь;ть бол:'г.:]с, !]{]&'] г11)]]с]{аз0!{.8;'тс:к0"тс:;:ь;х бу;1у'т ]{!г]и]гк!1 (

[)0дс!<аз|{;]1!1и/ а [] [.'{с!<0то|)ь1х г)усть{& ,}14с}и1{[4 6умаги. }то услох<пит
проц8сс поиска у] (-д(]лас]т *г0 ин}ереснее. (о;':обки п;:ннеь:
т1"1"1ат0льно, для }тог0 желательнФ п0и(кать вь}сокую тр$8у'
(пичс:чнь;* коробкь: мож|.*о .3ап,1е}.'1'1ть к|]псулами 0т киндер-
с1орп ризо!}' Результат ра 3гад ки: пун кт дальней ш*го слсдо в;}1"1 ия.
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\ет*ертый этап. [1онадо6ятс::: файл с изо6ражен|4е]\1 иск0мого
ёрхи;те1{турн0г0 с00ружения (но изо6раж8ни8 ра3рёзан0 на части),
}{о}''1вер"]' ( расп0чатаннь!'у! заданием (соора |ь ь(е пазль! в целое),
неск0льк0 0д'4нак0вь1х кус0чков клрто|1л , б\ нз'.;,.:т: 1назван|,]е&4 эт0г0
архитектурн0г0 {о0ружениг:]' !1;',: каждоь: кус0|1к8 клр;онд _ од}-1а 6ук:*а"

Р1з 6укв ре[1я'гам 1-1ужн0 (0(]ё*!,]}*, сл()!з0 {.ш|.(0лё!' или ,,биб;:р':010ка)}, 
',|.г']и(1&,1у3е,;]' (то здаии1е, кот0рое сни ицут], !!рс]{Ёа!и!8/;ьно со6рав

гл зо6 ражени е 3}0 го а рхитектурного сооружен !:я из па зл0в'

..,'! !.

Финалом к8еста становится 06наружение и(к0м0г0 архр']тек'гурного с00ружения

'1' 
в0зможно, награж,]ен!4е рёб']т (может бь:ть, мален5ки]\?]!,'1 изо6ражен'.1я'\4и этого

сооружения, календариками с его фот0графиями и т'д,).

[1опдести 3дссь фото одноклас[ников, играюц'4х {3 квсст, п р!]дума ннь'и
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5' |-1арисуй на ли(те 6умаги архитектурн0е с00ружену1е будущего. (фотографируй

рисунок и внеси его в дневник' Фпиши, для чего он0 предна3начен0, как будет

н а зь! ваться.
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!'анное 3дание _ школа будущего. 3то цель!й город-школа. 3десь будет много

нового: ботаниче ский сад, бассейн, астрономическая обсерватория,

6и6лиотека, мастерские, картинг-клуб, пекарня, театральна! !]!у1Р159**|33
сцдии, конюшня и ипподром, под3емнь!й палеонтологический музей,

комнать! отдь|ха.


