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ВВЕДЕНИЕ 

 

Москву по праву можно назвать музеем под открытым небом. Все или 

почти все значимые исторические события происходили на ее извилистых 

улочках. Сотни экскурсий на разных языках проводятся для всех желающих 

познакомиться с нашим удивительным городом, миллионы туристов 

принимают в них участие.  

А как же жители столицы? Знакомы ли они с историей своего города? 

Для того чтобы узнать ответ на этот вопрос мы решили опросить 

москвичей (жителей района, прилегающего к Чистым прудам) о том, какие 

достопримечательности своего района они знают и могут порекомендовать 

гостям нашего города. 

Наш выбор пал на район Чистых прудов, потому что недалеко от них 

расположена наша школа.  

На вопрос «Какие достопримечательности района Чистые пруды вы 

знаете?», большая часть опрошенных назвала Чистые пруды, второе место 

разделили Стена Белого города и памятник Грибоедову, на третьем 

расположились Театр Современник и Дом чая на Мясницкой, также были 

названы Дом охранника и скульптурная композиция с Журавлем. 

На наш взгляд, это очень скудный перечень достопримечательностей 

одного из старейших районов Москвы.  

По нашему мнению, это вызвано тем, что мы живем в эпоху высоких 

скоростей. Ритм жизни большого города заставляет и нас ускоряться, в итоге, 

оставляя мало времени для того, чтобы насладиться атмосферой тихих 

московских переулков, узнать о них что-нибудь интересное, укрытое от 

всеобщего внимания налетом времени. Для того чтобы изменить ситуацию 

нужно прежде всего знакомить молодежь с историей своего города, района. 
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С этой целью в Москве проводится множество экскурсий. Иногда и мы 

с классом ходим на организованные экскурсии и очень часто замечаем, что 

для многих ребят поход в музей или на выставку – это повод отсутствовать 

на уроках, а не стремление узнать что-то новое. В свободное от школьных 

занятий время на экскурсии мало кто ходит. 

Мы задумались над тем, почему так происходит. 

Возможно все дело в способе подачи информации. Очень часто 

классические экскурсии мало отличаются от уроков, ведь и там гид – это 

учитель, а слушатели – ученики. 

Сегодня вокруг столько различных ресурсов и развлечений, что 

привлечь внимание современных школьников можно только чем-то 

необычным и активным. 

Так мы пришли к идее создания квест-экскурсии, которая совмещает в 

себе развлечение и изучение историко-культурного наследия одного из 

известнейших районов Москвы.  

Во время опроса жителей Чистых прудов мы предложили им сделать 

выбор между классической экскурсией с гидом и квест- экскурсией. 

Предпочтение квест-экскурсии отдали 55% опрошенных. Мы попытались 

найти в интернете квест-экскурсии по району Чистых прудов, но поиск не 

дал результата. 

Это свидетельствует о том, что совмещение квеста и экскурсии 

является новым направлением в краеведении, а также дает основание 

предположить, что наш проект актуален, и полученный в результате продукт 

будет востребован. 

Мы попытаемся доказать, что заинтересовать наше поколение можно 

почти не сходя с места, далеко не уезжая и практически бесплатно. А именно 

- предложить изучить район, в котором расположена наша школа.  



6 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. ЦЕЛИ. ФУНКЦИИ. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.  

ЦЕЛЬ нашего проекта – используя городское пространство, организовать 

досуг учащихся средней и старшей школы, который совмещал бы в себе 

образовательную и развлекательную функции и при этом был бы им еще 

интересен. Мы полагаем, что предоставление исторической информации во 

время увлекательной игры будет способствовать повышению интереса 

учащихся к изучению истории, а положительные эмоции и яркие 

впечатления помогут надолго сохранить в памяти полученные знания. 

Поход к организации экскурсий не менялся на протяжении многих лет. 

Большая часть экскурсий напоминает урок, ведь и там гид – это учитель, а 

слушатели – ученики. Современные школьники предпочитают новые формы 

получения информации. Нам нравится быть активными участниками 

образовательного процесса. Этим мы в корне отличаемся от поколения 

наших родителей.  

По нашим наблюдениям во время экскурсий многие дети заняты своими 

делами, а сам поход – это повод отсутствовать на уроках, а не стремление 

узнать что-то новое.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем объединить классическую 

экскурсию и квест, который сегодня очень популярен среди подростков.  

Совмещение этих двух видов досуга дает возможность не только провести 

время вместе с друзьями, но и совместить развлечение и решение загадок, к 

тому же -  это новая форма получения информации, где в процессе игры 

можно узнать много нового и полезного.  

 

Целевая аудитория – школьники средних и старших классов. 
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Наш проект объединяет в себе элементы игры и обучения и выполняет 

следующие  ФУНКЦИИ: 

1. Познавательную – в ходе экскурсии участники могут узнать новую 

информацию, малоизвестные факты, о которых не расскажут на уроках 

истории  

2. Развлекательную – способ подачи информации отличается от обычных 

(классических) экскурсий и предполагает непосредственное активное участие 

слушателей. 

3. Методическую – квест- экскурсия может быть проведена как «урок в 

музее». Ведь наш район имеет богатую историю, 

4. Коммуникативную –предполагает живое общение между участниками 

и развивает командный дух 

5. Оздоровительную – представляет собой прогулку на свежем воздухе! 

Все это и делает тему нашего проекта актуальной и имеет практическое 

значение как для учащихся нашей школы, так и для любого желающего 

познакомиться с историей окрестностей Чистых прудов. 

 

ЗАДАЧИ: 

Для достижения цели проекта мы поставили себе следующие задачи: 

• Изучить заинтересованность школьников и жителей района в 

экскурсиях 

• Изучить район, в котором расположена школа «Покровский квартал», 

найти интересные места, которые были бы интересны школьникам. 

• Придумать тему экскурсии и подобрать подходящие объекты. 
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• Составить маршрут по району школы «Покровский квартал» 

• Подготовить задания и вспомогательные материалы 

• Провести квест-экскурсию по району «Покровский квартал» 

• Проанализировать результаты и сделать выводы 

 

1.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

В своей работе мы пытаемся соединить два вида досуга – квест и 

экскурсию. В современном понимании квест – это активное 

времяпрепровождение, когда индивидуально или в команде, по задуманной 

легенде выполняются задания и проходится маршрут. Этот вид деятельности 

носит сугубо развлекательный характер, он очень популярен среди молодого 

поколения. 

Если обратиться к познавательным видам деятельности, то на 

сегодняшний день самым распространенным способом знакомства с 

историей, помимо школьных уроков и чтения исторической литературы, 

являются экскурсии.  

В Москве сегодня огромный выбор экскурсионных программ на любой 

вкус и для любой возрастной категории. Но это все классические варианты, 

где участники следуют за рассказчиком, слушают, задают вопросы. В 

экскурсии в форме квестов предлагают на ВДНХ и в Парке Горького, но 

рассчитаны они на учеников младшей школы и носят скорее 

развлекательный характер. 

Мы ставим себе задачу не только развлечь наших ровесников, но и 

провести это время с пользой, узнать что-то новое.  

Если сравнивать создаваемый нами продукт с классической 

экскурсией, то мы можем увидеть только одно сходство: и на экскурсии, и во 
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время нашего квеста участники получают новые знания. В остальном это два 

совершенно разных продукта. Участники квест-экскурсии не переходят за 

экскурсоводом к заранее обозначенному объекту, а пытаются его угадать и 

самостоятельно проложить маршрут. Ведущие квест-экскурсии часто 

обращаются к участникам с вопросами позволяя тем самым проявить свою 

эрудицию, чего нет в экскурсиях. 

На создание нашего квеста мы вдохновились после участия в призовой 

игре олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Некоторые моменты мы 

заимствовали из нее. Во-первых, саму идею прогулки по городу, которая 

совмещает игру и получение некоторых знаний. Также, как и на призовой 

игре, мы решили раздать участникам средневековый план того района, в 

котором проходит квест, старались придумать интересное описание объекта 

при подготовки маршрутной грамоты. Основным отличием нашего продукта 

в данном случае является наличие ведущих. Они выполняют роль 

экскурсоводов, но при этом не вмешиваются в разгадывание заданий. 

Основная их роль – сообщение интересных исторических сведений и фактов. 

На их поиск у нас ушло много времени, что делает эту информацию 

достаточно ценной.  

Естественно, во время призовой игры олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» не было никаких ведущих. Все участники получили брошюры с 

описанием интересных мест, но лишь по одной брошюре на команду. Мы 

заметили, что эти брошюры читали в основном взрослые сопровождающие. 

В это время дети были заняты изучением маршрута. Всем хотелось, как 

можно скорее, выполнить задания и прийти к финишу в числе первых. 

Обобщив всю эту информацию, мы постарались создать свой 

уникальный продукт, который был бы интересен нашим ровесникам. 
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1.3. ПЛАН РАБОТ  

Перед тем, как приступить к работе над проектом, мы составили план, 

которому следовали, но в процессе работы у нас появились новые задачи и 

первоначальный план немного изменился. 

Наш план мы представили в виде ДОРОЖНОЙ КАРТЫ, которую, для 

наглядности, совместили с реальным ходом выполнения работ, а также мы 

указали в ней ИСПОЛНИТЕЛЕЙ каждого пункта плана (Таблица 1).  
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Таблица 1 

   

Номер исполнителя

1

2

исполни

тель
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Изучение достопримечательностей района 1; 2

Опрос жителей района «Чистые пруды» 1; 2

Анализ данных опроса по категориям 2

Выбор объектов 1; 2

Создание маршрута, поиск информации по объектам 1; 2

*Предварительный обход маршрута, замер длительности и

протяженности
2

* Внесение корректировок в маршрут 1; 2

Печать вспомогательных материалов в типографии 1, 2

Анкетирование школьников До квест-экскурсии 1; 2

Проведение квест-экскурсии для учащихся 5-го класса 1; 2

 Анкетирование школьников После квест-экскурсии 1; 2

*Анализ  и внесение корректировок в маршрут 1; 2

*Анкетирование учащихся 6-го класса, проведение

экскурсии, анализ анкетирования
1; 2

* Проведение квест-экскурсий для учащихся  школы

май

2019

Команда проекта: Деденёва Валерия

Сучок Мария

План работы над проектом "7 Чудес Покровского квартала"

декабрь январь февраль март

2018

апрельиюнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

Чтобы наш продукт не получился только лишь квестом, нам 

предстояло наполнить его интересной исторической информацией. Для этого 

нам понадобилось подобрать литературу с описанием тех объектов, которые 

мы подобрали для нашего маршрута. 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Мы очертили район нашей квест-экскурсии границами комплекса 

школы Покровский квартал. На первых порах мы просмотрели путеводитель 

по Басманному району [1]. Информации в нем нам оказалось недостаточно. 

И мы расширили наше изучение. Основным помощником в поиске 

информации нам стали книги известного москвоведа Сергея Романюка [5, 7-

10]. В его книгах можно не только узнать судьбу каждого дома, но и 

проследить ход истории района. Это несколько книг, по разным районам 

Москвы, но некоторые объекты в изданиях пересекаются. Здесь мы нашли 

подробное описание тех объектов, которые включили в маршрут. Это и 

Меншикова башня, и Дом-музей Васнецовых, и Юсуповский дворец, и 

Церковь в Барашах и загадки Чистых прудов. 

А также мы узнали историю головного здания нашей школы, 

основанного более 100 лет назад, которое стало финальным пунктом нашего 

маршрута и пунктом выполнения задания Суперигры. 

 

В свою экскурсию мы включили несколько строчек из произведения 

[3]. Автор, Наталья Петровна Кончаловская, посвятила более пятнадцати лет 

работе над этой книгой, в ней поэтично и красочно представлены важнейшие 

исторические события ранней истории Москвы и картины жизни и быта 
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наших предков-москвичей. Нам очень пригодилось ее описание 

строительства Стены Белого Города, которая является одним из объектов 

нашего маршрута.  Также для изучения этого объекта нам пригодилась книга 

по археологии Москвы [2]. 

У Петра Сытина [11] интересно и полезно было почитать про 

Покровский и Чистопрудные бульвары, а также дополнить наши знания о 

стене Белого города.  

История Дворца Волковых-Юсуповых, а также рода Юсуповых и их 

знакомство с семьей Пушкиных, очень хорошо раскрыты в книге Вячеслава 

Лялина [4], а также на электронных ресурсах [13,16,17].  

В электронном варианте книги  Владимира Муравьева [6] и на 

электронном ресурсе [14] мы нашли дополнительную информацию про 

Сухареву башню. Она не является объектом нашего маршрута, расположена 

в удалении от нас, но непосредственно связана с объектами нашей квест-

экскурсии. А еще является частью нашего задания Суперигры. 

На электронном ресурсе http:// livejournal.com мы нашли 

дополнительную информацию про Воронцово поле, а именно Гостину гору, 

данные о которой не упоминаются у вышеперечисленных авторов. 

На электронном ресурсе [15] для составления маршрута нам очень 

пригодились карты старой Москвы. Современные карты мы построили в 

Конструкторе карт Яндекс. 

 

  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sghN0TZnKqi-HzHVHJBvmw&l=aHR0cHM6Ly9oaXN0b3J5Lndpa2lyZWFkaW5nLnJ1LzI2ODAwNA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Y-f189lWvqWS-pW8TK2AIA&l=aHR0cDovL3d3dy5vbGRtb3Njb3dtYXBzLnJ1L3Yvc3RhcnllLWthcnR5LzE2NjIuanBnLmh0bWw
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

3.1. ХОД РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Как уже было отмечено выше, наш выбор пал на район Покровки и 

Чистых прудов потому, что недалеко от них расположена наша школа.  

Выбрать интересные объекты нам помогли посещенные экскурсии, 

также мы изучали книги, посвященные Чистым прудам и Покровке, во время 

прогулок обращали внимание на интересные места, искали о них 

информацию, опрашивали жителей этого района.  

В результате, мы отобрали несколько объектов с интересной историей, 

которые находятся недалеко друг от друга, расположили их в таком порядке, 

при котором перемещение от одного объекта к другому займет немного 

времени и начали создавать маршрут. 

Изучая историю некоторых достопримечательностей, мы поняли, что 

то, что они сохранились до наших дней – это настоящее чудо и решили 

назвать наш квест «Семь чудес «Покровского квартала». Еще нам пришла в 

голову мысль оформить маршрутную карту в сказочном стиле и 

использовать некий сказочный слог, чтобы сформулировать задания и 

подсказки. 

В качестве подсказок решили раздавать участникам карту маршрута 

современную и средневековую, а также фотографии фрагментов загаданного 

объекта. Своими силами мы подготовили макеты в программе Power Point. 

Карту местности мы создали онлайн в Конструкторе карт Яндекс. После 

этого мы отдали все материалы в типографию напечатать. 

Для того чтобы объективно оценить результат создания нашего 

продукта, мы решили анкетировать участников перед квестом и после него.  
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Первую экскурсию мы провели для учеников 5 класса. Наблюдения и 

анализ анкет участников подтолкнули нас внести в программу некоторые 

изменения. В начале мы решили, что участники должны прочитать задание, 

понять о чем идет речь, найти объект на карте и как можно скорее дойти на 

него, а там уже мы сообщаем интересную информацию. Детям очень 

нравилось решать загадки квеста, но во время наших рассказов многие 

отвлекались. Поэтому мы решили вести диалог, задавая вопросы и предлагая 

варианты ответов. А уже сами ответы дополнять и комментировать. Во время 

второй экскурсии, которую мы провели для наших одноклассников мы 

опробовали такой вариант, нам он показался более удачным и мы решили на 

нем остановиться. 

 

3.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения квест-экскурсии нам понадобились подготовить 

следующие вспомогательные материалы: 

 Маршрутная грамота 

 Карта местности 

 Древний план Москвы 

 Подсказки 

Макеты этих материалов мы подготовили в программе Power Point.  

Чтобы продумать маршрут и сделать его максимально интересным для 

участников квест-экскурсии, нам очень пригодились карты старой Москвы. 

Их мы нашли  на электронном ресурсе  www.oldmoscowmaps.ru  [15] . Среди 

множества мы выбрали Сигизмундов план (1610г.), на котором ясно видно 

первоначальное расположение Чистых прудов. 

Современные карты мы построили в Конструкторе карт Яндекс. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Y-f189lWvqWS-pW8TK2AIA&l=aHR0cDovL3d3dy5vbGRtb3Njb3dtYXBzLnJ1L3Yvc3RhcnllLWthcnR5LzE2NjIuanBnLmh0bWw
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Наши затраты на печать материалов в типографии составили 410 рублей, 

расчет стоимости мы представили в таблице: 
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Таблица 2 

 Название материала формат Цена 

двусторонней 

печати, руб 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб 

1 Маршрутная грамота А4 50 2 100 

2 Карта местности / 

Древний план Москвы 

А3 105 2 210 

3 Подсказки А4 50 2 100 

 Итого:  205  410 

 

Анкеты и задания-тесты для команд мы распечатали самостоятельно на 

принтере. Затраты на бумагу и краску считаем незначительными. 

 

3.3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

Мы получили готовый продукт - историческую квест-экскурсию «Семь чудес 

«Покровского квартала».  

Протяжённость маршрута составила 4,6 км, продолжительность – 1,5-2 часа, 

объекты относятся к разным историческим периодам: 

1. Воронцово поле – упоминание о Воронцовых-Вельяминовых – 14в. 

2. Церковь введения в Барашах – первое упоминание церкви «Ильи под 

сосной» - 15в. 

3. Юсуповский дворец – охотничий домик Ивана Грозного – 16в 

4. Строительство стены Белого города – 16в. 

5. Строительство Меньшиковой Башни – 18в. 

6. Основание Чистопрудного бульвара – 19в. 

7. Творчество А.Васнецова – рубеж 19-20вв. 
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Алгоритм проведения квест-экскурсии  

 

• Анкетирование участников до игры 

• Обозначение темы и правил игры 

• Формирование команд 

• Раздача реквизита 

• Выход на маршрут 

• Прохождение пунктов маршрута: 

нахождение объекта, решение 

теста, сообщение исторической 

информации, определение 

победителя на объекте, вручение трофея 

• Переход на следующий объект 

• Супер –игра 

• Анкетирование после игры 

 

Прохождение маршрута может быть организовано по двум сценариям. В 

зависимости от количества участников на старте формируется одна или две 

команды. Деление на две команды имеет смысл в случае, если общее 

количество участников мероприятия превышает восемь человек.  

На старте ребята получают «маршрутную грамоту», двустороннюю карту и 

лист с подсказками. Весь квест участников сопровождают ведущие (авторы 

проекта). Перемещаться нужно по порядку от первого объекта, 

обозначенного в маршрутной грамоте как «Чудо» ко второму и так далее.  

Участники читают задание, пытаются понять о каком месте идет речь и с 

помощью карты и подсказок следуют к нему. Там делается остановка, во 
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время которой участники получают вопросы-тесты об объекте и пытаются 

ответить на них. Далее следует рассказ ведущих, в ходе которого 

проверяется правильность ответов в тестах. По количеству правильных 

ответов определяется команда-победитель, которая получает трофей в виде 

буквы (всего букв семь - по числу объектов). Если деления на команды не 

было, участники получают букву в любом случае.  

Так, перемещаясь от одного объекта к другому, участники собирают 

буквы.  

На этапе «чудесный финиш» участникам задают последний призовой 

вопрос супер игры, ответ на который можно узнать, расположив буквы в 

правильном порядке. 

Для выполнения данного задания команды могут объединяются в 

одну, объединив свои трофеи, ведь только из всех семи букв получится 

слово. В таком случае побеждает дружба. 

Также, на усмотрение участников, они могут не объединяться и 

попытаться составить ответ на финальный вопрос используя только свои 

трофеи. В данной ситуации победит команда, давшая правильный ответ 

первой. 
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3.4. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ПРОВЕДЕННЫХ КВЕСТ-ЭКСКУРСИЙ 
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3.5. ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Чтобы оценить актуальность и результат нашей работы, мы 

предложили участникам наших квест-экскурсий заполнить анкеты «до» и 

«после» маршрута. На экскурсиях присутствовали не только ученики, но и 

учителя, и родители. Т.к. целевая аудитория нашего проекта школьники, мы 

решили выделить анкеты взрослых в отдельную группу. Таким образом у нас 

появилась возможность оценить отношение к нашему продукту не только 

наших сверстников, но и представителей старшего поколения. Получилось 

две категории – «школьники» и «взрослые».  

 

3.5.1. Анкетирование ДО Квест-Экскурсии  

Вначале мы поинтересовались, знают ли участники какие-нибудь 

достопримечательности района школы «Покровский квартал»?  

Лишь 2 человека из 20 опрошенных школьников (10%), смогли 

вспомнить Чистые пруды и по одному голосу получили Стена Белого города 

и Дом Апраксиных-Трубецких.  
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Основная часть школьников никаких достопримечательностей в нашем 

районе не знает. В то время как все взрослые участники вспомнили хотя бы 

по одному известному месту.  

На вопрос «Знаете ли вы почему «Чистые пруды» называют чистыми?» лишь 

25 % школьников ответили утвердительно, а взрослые владеют информацией 

на 60%.  

 

                   

 

Такие результаты подтверждают целесообразность создания нашей квест-

экскурсии. 

Дальше мы предложили сделать выбор между походом на экскурсию с гидом 

или на экскурсию в виде квест-игры. 90% школьников предпочли второй 

вариант. И нас очень удивило, что взрослые полным составом пошли бы на 

квест-экскурсию, вместо классической экскурсии с гидом.  
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Это может говорить о том, что новые виды получения информации 

завоевывают свое место в нашей современной жизни. И они интересны не 

только молодежи, которая всегда подхватывает новые веяния, но привлекает 

и взрослых своей новизной и необычностью.  

Далее мы подобрали рисунки одного из известных мест нашего района, а 

именно Чистых прудов, и предложили участникам назвать это место. 

 

                  

 

С заданием справились 65% школьников и все взрослые. 

 

                   

 

Таким образом, можно сказать, что некоторые жители района школы 

«Покровский квартал» совсем не знают район, в котором живут или учатся.  
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Поэтому информация, которую мы подобрали для квест-экскурсии будет 

полезна и познавательна всем категориям участников, а форма ее подачи 

будет принята ими положительно. 

 

3.5.2. Анкетирование ПОСЛЕ Квест-Экскурсии  

Мы провели две экскурсии. После их проведения мы также попросили 

участников заполнить анкеты. Первая проводилась в сентябре, после уроков, 

что сказалось на выносливости к концу маршрута. Вторая прошла с утра в 

ноябрьские каникулы, но было очень холодно, поэтому многие замерзли. Мы 

постараемся все учесть и доработать наши следующие экскурсии. Более 

предпочтительное время – теплая погода при отсутствии уроков и тяжелых 

рюкзаков.  

Тем не менее, эти замечания не повлияли на общую оценку, судя по анкетам 

участников, которые мы попросили заполнить по окончании прохождения 

маршрута.  

Из 25 участников обеих категорий не понравилась экскурсия только 1 

человеку (5%).  Кроме того, 90% школьников и 100% взрослых 

порекомендовали бы своим знакомым принять в ней участие.  
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На вопрос  «Оказалась ли квест-экскурсия интересной, или вы бы предпочли 

классическую экскурсию с гидом?»  мнения участников не изменились по 

сравнению с выбором, который они сделали до экскурсии. 90% школьников 

повторно отдали предпочтение квесту и 10% классической экскурсии с 

гидом.  

 

                 

 

Взрослые также подтвердили свое желание участвовать в новых формах 

получения информации и проголосовали за квест-экскурсию с результатом 

100%.  

85% школьников и 100% взрослых (96% в обеих категориях) выразили 

желание продолжить изучение достопримечательностей нашего района.  

                  

  

Учитывая положительные отзывы школьников, мы можем с уверенностью 

сказать, что наш продукт будет интересен сверстникам. Анализ анкет 

взрослых участников квест-экскурсии дает нам основание предположить, что 
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данный вид досуга может привлечь внимание и старшего поколения, в том 

числе жителей района и туристов.  

ВЫВОДЫ 

 

Итак, несмотря на тот факт, что в наше время многие подростки 

предпочитают оставаться дома и играть в компьютерные игры, нежели 

ходить на экскурсии и узнавать что-то новое, мы придумали квест-экскурсию 

и пригласили в ней поучаствовать учеников нашей школы. Для изучения мы 

выбрали район нашей школы «Покровский квартал», по улицам которого 

ученики ходят каждый день, но, как выяснилось, практически ничего о нем 

не знают. Участие было добровольное и нашлись школьники, которым это 

показалось интересным. На маршрутах нас сопровождали взрослые, которых 

мы тоже опросили. 

Проведя две экскурсии, мы отметили, что дети принимали активное 

участие в разгадывании заданий квеста, таким образом подтвердилось наше 

предположение о том, что ребятам будет интереснее находить 

достопримечательности самостоятельно при помощи подсказок, которые мы 

для них составили, пытаться разгадать задания, найти ответы на 

поставленные вопросы и в итоге услышать интересные исторические факты. 

Большинству ребят наша квест-экскурсия понравилась, и они захотели 

продолжить изучать интересные места города. 

Также хотелось бы отметить, что абсолютно всем взрослым, 

участвующим в нашей квест-экскурсии, понравилась именно такая форма 

подачи информации. Это свидетельствует о том, что подвижные и активные 

виды деятельности завоёвывают мир и интерес к ним не зависит от возраста 

участников. Исходя из рекомендаций участников квест-экскурсии, 

следующие выходы на маршрут, учитывая, что они предполагают длительное 
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пребывание на улице, мы планируем провести весной будущего года, так как 

во время последней прогулки холодная погода вызывала дискомфорт.  

Наш проект получил положительную оценку учителей школы 

«Покровский квартал» и мы обсуждаем возможность проведения регулярных 

квест-экскурсий для учеников нашего комплекса в рамках факультативных 

занятий по краеведению.  

Таким образом, мы считаем цель нашего проекта достигнутой.   

Мы считаем, что нам очень повезло жить и учиться в районе с такой 

интересной историей, где происходило столько разных событий и где жили 

выдающиеся люди нашей страны. Поэтому у нас есть возможность, а также 

желание и дальше продолжать развивать наш проект. 

Лично для себя мы сделали вывод, что история – увлекательный 

предмет. Учить ее не только необходимо каждому уважающему себя 

человеку, но это еще и достаточно интересно.  

 «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», так 

говорил Михаил Ломоносов. 

Мы призываем своих сверстников окунуться в изучение истории 

нашего района, города и страны, а также приглашаем всех желающих 

принять участие в нашей квест-экскурсии! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Текст экскурсии 

2. Анкета участника (бланк) 

3. Комплект тестов для квест-экскурсии (бланк) 

4. Маршрутная грамота 

5. Карта местности / Сигизмундов план 

6. Подсказки к объектам 

СТАРТ. 

Верите ли вы в чудеса? Нет? А зря! Они есть не только в сказках, но и в 

реальной современной жизни и сегодня мы попытаемся вам это доказать! Как 

называется наша школа? «Покровский квартал». Это современный комплекс 

зданий, расположенных в историческом районе города. Знаете ли вы какие 

события проходили здесь с тех пор, как, на некогда пустынной земле, 

поселились люди? Давайте разберемся вместе.  

Мы предлагаем вам пройти квест, а по пути узнать много занимательного, 

познавательного и интересного. Следуя маршрутной карте и используя 

дополнительные материалы, вам необходимо будет добраться до Финального 

пункта. Чтобы всем было интересно и каждый мог проявить себя, давайте 

разобьемся на команды. За прохождение каждого объекта вы будете 

получать трофеи в виде букв. Не теряйте их, в конце маршрута они вам 

https://a-dedushkin.livejournal.com/964756.html
http://www.m-mos.ru/10/04.htm
https://history.wikireading.ru/268004
http://www.oldmoscowmaps.ru/v/starye-karty/1662.jpg.html
http://triino.ru/palaty-volkovyx-yusupovyx-pamyatnik-arxitektury/
http://www.yusupov.org/rod_yusupovix.html


31 

 

пригодятся. Команда, первая нашедшая Чудесный объект, получит 

дополнительный балл. 

Всем доброго дня и удачи в поиске чудес! 

ЧУДО ПЕРВОЕ 

Воронцово Поле 

Итак, Вы нашли первое Чудо. Теперь за 3 минуты постарайтесь ответить на 

вопросы теста, а после того, как мы познакомим вас с Чудом, до которого мы 

все добрались, мы проверим тесты и определим команду-победителя. 

Чтобы разгадать тайну названия улицы, на которой мы стоим, нам нужно 

перенестись в далекое прошлое, а именно в XIV век, когда эти места 

называли Гостиной горой. (см. Портфолио) 

В то время на этом самом месте был старинный лес, а рядом с ним, на берегу 

реки Яузы располагалась деревушка, владельцами которой были бояре 

Воронцовы-Вельяминовы. Своих земель они были лишены в результате 

конфликта с Дмитрием Донским, и возможно, мы бы никогда о них не 

вспомнили, если бы не название нашей улицы. 

 

После Воронцовых-Вельяминовых поселение Воронцово, как и все 

прилегающие земли отошло Андроникову монастырю, который 

располагается с внешней стороны Садового кольца. 

Позже Иван III выкупил эти земли, и они на протяжении долгого времени 

принадлежали казне. Здесь располагался лес, царские особы очень любили 

приезжать сюда на охоту!!! 

С первой частью названия улицы мы разобрались – Воронцово по фамилии 

владельцев. Но как в названии появилось поле? Для этого нам надо 

посмотреть на карту, где мы отчетливо видим на берегу реки Яузы именно 

поля!!! (Портфолио) 

Кстати, не смотря на свое деревенское название эту улицу облюбовала 

московская знать. Произошло это после того, как эти земли вошли в состав 

Москвы в XVII веке. 

Есть версия, что между улицей Воронцово поле и рекой Яузой сохранился 

старинный лес!!! Сейчас он называется садом, но специалисты утверждают, 

что растения в этом саду не были высажены человеком!! (Портфолио). Жаль 

только, что доступ к старинному саду закрыт для горожан.  
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А знаете ли вы, что храм, который находится непосредственно рядом с нашей 

школой построен на месте, где еще в XVI в по приказу Василия III возвели 

деревянную Благовещенскую церковь? 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получает первый трофей - первую букву.  

 

ЧУДО ВТОРОЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Церковь Введения Пресвятой Богородицы в Барашах. 

Мы находимся на пересечении двух переулков, названия которых 

непосредственно связаны с историей этого района, Подсосенского и 

Барашёвского. 

Как мы помним из рассказа о Воронцовом поле, в этих местах, когда-то мало 

обжитых, были леса и шумели сосны, увековеченные в названии переулка – 

Подсосенский. Также в источниках упоминается церковь, «Ильи  под 

Сосною», известная с 15 века (1476 года), освященная во имя Ильи Пророка.  

Мало в Москве зданий, которые бы сохранились с таких давних времен до 

наших дней. Эта же Церковь чего только не испытала на своем веку, но 

сохранилась до наших дней. 

Итак, в XVI веке здесь формируется Барашёвская слобода. «Бараши» 

появились  от слова «бара», что означает мягкая рухлядь. Барашами 

назывались царские слуги-шатерники, которые возили за государем в 

военных походах шатры и занимались их установкой. 

Бараши выстроили церковь заново, она была освящена в 1647 году и стала 

называться Введенской. Строительство храма в том виде, в котором мы 

видим его сегодня, велось 33 года – с 1668 по 1701 год. К зданию 

пристраивались новые части и переделывались ранее возведённые . 

В 18 веке (1737) здание было охвачено пожаром, но чудом  устояло. К тому 

же, во время восстановительных работ, к нему была пристроена вот эта, 

сохранившаяся до наших дней, колокольня. 

После Революции 1917 года, уже человеческая угроза нависла над храмом -

новые правители начали активно бороться с религией и уничтожать церкви.  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
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Для информации : к 1917 году на территории Москвы насчитывалось 848 

храмов и часовен всех конфессий, т.е. вероисповеданий. Было закрыто и 

переоборудовано под другие нужды 372 храма, а 426, т.е. половина, были 

полностью разрушены, сохранившиеся 50 чудом остались действующими.  

Вот и Введенскую церковь собирались снести. И снова произошло чудо – 

здание не разрушили, а только переоборудовали под общежитие для рабочих, 

а затем в его стенах расположился завод электроизделий. 

Еще недавно, после всех перевоплощений, церковь представляла собой 

печальное зрелище – запущенная, грязная, со сбитым декором, без глав. Но 

ее передали мастерам-реставраторам, и она была тщательно восстановлена в 

1990 году.  

После этого там ещё размещался цех реставрации металла и только 25 лет 

назад (в 1993 году) здание было передано Русской Православной церкви. 

Сегодня здесь проходят службы и таинства обрядов. Вот такая у нас есть 

достопримечательность с непростой судьбой. 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  

 

ЧУДО ТРЕТЬЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Стена Белого города 

Итак, мы с вами нашли некий временнОй портал. Что же это за место? А 

произошла такая история: В 2007 году на этом месте начали строить 

Торгово-Развлекательный Центр с подземным паркингом и под слоем грунта 

неожиданно обнаружили некое каменное сооружение. Сопоставив 

современные карты местности с древними планами Москвы, специалисты 

выяснили, что это участок крепостной стены так называемого Белого города.  

Давайте тоже посмотрим на старинный план Москвы (Сигизмундов План) – 

вы замечаете, что Москва как игрушка-матрешка – в большой крепости 

крепость поменьше, а внутри той – еще одна..? 

А теперь вам вопрос: Зачем столько крепостей? Зачем их выстраивали в 

стародавние времена?  (ждем ответа). Ответ здесь простой: затем, что на 

Москву то и дело нападали враги. А каждое нападение это грабежи, пожары, 
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смерть. Нужно было оберегать город и его жителей, а также обороняться, 

давать отпор врагу. Интересен тот  факт, что стены Белого города строились 

под наклоном, чтобы пушечным ядрам было сложнее их пробить. 

Обнаруженный участок этой старинной крепостной стены превратили в  

археологический музей под открытым небом. Спускаясь по ступеням к 

подножью стены, мы как бы погружаемся в ту далекую эпоху. 

За возведение в 1586 году этого масштабного сооружения протяженностью 

около 10 км отвечал крупнейший зодчий той эпохи Федор Конь. 

Строительство велось 8 лет.  

 «Фёдор Конь рукой умелой 

Опоясал город Белый 

Настоящей крепостной, 

Неприступною стеной. 

Эта сооружение послужило также границей между Белым городом, так 

называемым, Черным. Почему они так назывались? 

В Белом городе богаты 

И бояре и купцы, 

В Белом городе палаты, 

И хоромы, и дворцы.   

-//-//- 

Сам боярин ходит в славе, 

Он в почете, весел, сыт, 

Кверху бороду уставя, 

В царской думе он сидит. 

Служит он царю и богу, 

Хорошо живет, в тепле, 

На неведомой налогу 

Государевой земле. 
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Оттого зовется «белой» 

Государева земля, 

Что живут в ее пределах 

Слуги царского Кремля. 

 

Вот она стоит, стена, 

И Москва разделена. 

 

За стеною – «черный» город. 

Он зовется Скородом, 

Потому что очень скоро 

Стену строили кругом. 

За стеной дубовой 

В Черном городе живет 

И военный, и торговый, 

И ремесленный народ. 

Богатей, бедняк убогий, 

Кто бы ни построил дом, — 

Платит он царю налоги 

За землицу под жильём. 

А теперь, если мы с вами оглянемся вокруг, возникает вопрос – куда же 

делось это грандиозное сооружение? А дело в том, что указом Екатерины 

Второй  в 1780 годах обветшавшую стену велено было снести и разбить на ее 

месте бульвары для прогулок. Москвичи не растерялись и стали разбирать 

стены на кирпич для собственного жилья.  

Вот так стена Белого города и исчезла, НО! она до сих пор некоторым 

образом существует в нашей современной жизни. Как это понять?  
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Если сесть на трамвай и поехать по Бульварному кольцу, то вы услышите 

такие названия остановок: Покровские ворота, Никитские ворота и другие. 

Это сохранившиеся названия въездных ворот в Белый город. Т.е. снова мы 

столкнулись с чудом – никаких ворот нет, а их названия сегодня звучат так, 

как произносили их более 4-х столетий назад. 

Вот и мы с вами находимся около улицы Покровка, по которой через 

Покровские ворота можно было попасть в Белый город. 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  

 

ЧУДО ЧЕТВЕРТОЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Чистые Пруды 

Вот мы нашли еще один загадочный объект нашего квеста – Чистые пруды! 

Споры об их названии и появлении не утихают до сих пор. 

1. Считается, что раньше эти пруды называли ПОГАНЫМИ , потому что 

мясники сваливали сюда отходы своего производства, ведь бойни 

находились недалеко – на Мясницкой (отсюда и название этой улицы). 

Но некоторые историки полагают, что мясники были чистоплотными 

гражданами и все отходы закапывали в землю (в Костянском переулке 

обнаружили при раскопках большое количество костей животных). 

Есть так же версия, что погаными пруды назывались не тому что были 

грязными, а потому что находились в районе, заселенном иностранцами – 

представителями другой веры. И название происходит от слова PAGANUS, 

что в переводе с древнеримского означает «язычники». А на Руси так 

называли всех иноверцев. 

2. Существует версия, что очистил эти пруды князь Меншиков – друг и 

сподвижник Петра I. У Меншикова здесь располагалась усадьба. И все бы 

ничего, но мы уже знаем, что давным давно на месте нынешнего Бульварного 

кольца, соответственно и на месте этого пруда, который расположен 

непосредственно на Бульваре,  стояла крепостная стена Белого города, снести 

которую приказала Екатерина II (жена внука Петра I) 
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3. Почему в названии бульвара говорится о прудах, а мы видим только 

один пруд? 

как же так? откуда столько противоречий? давайте разбираться! 

Мы провели историческое расследование и его результатами готовы 

поделиться с вами. 

Итак, Поганый пруд действительно был в Москве, он даже отмечен на 

старинной карте (смотрим на Сигизмундов план), но, как мы видим, 

располагался он внутри Белого города. 

Возможно, именно этот пруд и очистил Князь Меншиков. 

Современные же Чистые пруды приказала разбить на месте крепостного рва 

Екатерина II. И изначально на плане было 3 пруда, но что-то пошло не так и 

пруд получился только один, а название так и осталось во множественном 

числе.  

Возникает еще один вопрос: если Чистые и Поганый пруды – это разные 

водоемы, то почему сейчас мы имеем только один пруд – Чистый? 

И на этот вопрос у нас есть ответ. Бульварное кольцо не появилось в 

одночасье по взмаху волшебной палочки. Самым первым появился Тверской 

бульвар, а наш Чистопрудный – после пожара 1812 года. Тогда здесь уже 

были пруды, очищенные Меншиковым, но их осушили и засыпали, а новый 

искусственный пруд появился в самом центре недавно появившегося 

бульвара. Придумывать новое название не имело смысла!!! Вот такая 

интересная история у этого места!! 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  

 

ЧУДО ПЯТОЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Церковь Архангела Гавриила или Меншикова Башня 

Вы бывали на территории Кремля? Там, где Царь - пушка и Царь - Колокол? 

Так вот там есть еще одна достопримечательность– Колокольня Ивана 

Великого. Это гордость и один из символов Москвы. В народе ее попросту 

называют «Иван Великий». 
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История еe тесно переплетается с историей объекта, возле которого мы 

сейчас находимся. Это Церковь Архангела Гавриила, или Меншикова башня. 

Все, что связано с этим местом окутано тайнами, легендами и историческими 

фактами. Предлагаем познакомиться с ними и разобраться где же история, а 

где народная выдумка. 

Итак, мы уже знакомы с историей Чистых прудов. Не кажется вам странным, 

что один из самых близких и богатых друзей    Петра I покупает себе какие-

то поганые болота? 

Историки полагают, что скорее всего дело было в Мясницкой улице, по 

которой Петр I часто ездил в Москву, возвращаясь из любимой им Немецкой 

слободы. Для Петра эта дорога была важным стратегическим объектом! 

Позже мы разберемся почему, а сейчас давайте поговорим о красавице 

Башне, которая стоит перед нами. Построили ее на месте старой церквушки 

по приказу Меншикова. Башня была высокой (81м), на 3 метра выше 

Колокольни Ивана Великого. Венчал колокольню тридцатиметровый шпиль, 

на котором вознесся к небесам золотой ангел (Портфолио).   

Александр Данилович заказал для Башни  50 колоколов, купил за границей 

дорогие часы. Каждые четверть часа по всей округе раздавался бой курантов, 

а в полдень – колокольный перезвон. Колокольня не была похожа ни на одну 

из тех, что были в то время в Москве. Башней ее прозвали из-за часов, 

которые не было принято устанавливать на колокольнях. 

Не всем пришлась по нраву эта церковь, как и ее владелец – выходец из 

простого народа. Москвичи посчитали, что строительством такой высокой 

башни Меньшиков хотел «утереть нос» всем жителям столицы. После этого 

поползли слухи, что над башней повисло проклятье!!! 

И вот, летом 1723 года, после вечерней службы, один из священников упал 

замертво прям на паперти, а на следующий день в Москве разразилась гроза 

и молния ударила в церковный шпиль!!! Башня загорелась, а часы с 

колоколами рухнули вниз!!! Молва говорила, что что эти события были 

карой господней за гордыню… 

Это все слухи! А вот что нам говорят историки: 

Есть версия, что башня была построена по приказу Петра 1, чтобы принимать 

тревожные сигналы из Немецкой слободы и передавать их в Кремль. Т.е. 

башня использовалась в системе государственной сигнализации. Чтобы не 
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перекрывалось зрительное и звуковое пространство между двумя башнями, в 

городе существовал запрет на строительство высоких зданий. 

Короткие зрительные и звуковые сигналы типа «Опасность!» передавались 

визуально от башни к башне, а подробности приходилось дублировать с 

помощью гонцов. Чтобы быстро реагировать и ехать с донесением, они 

должны были жить неподалеку.  

Поэтому соседом нашей Башни стал Первый Московский Почтамт (Показать 

расположение за Башней). И там же, совсем рядом с нами, в те времена 

располагался «нулевой километр» (начальная точка отсчета дорожных 

расстояний). Сейчас, как вы знаете, «нулевой километр» расположен перед 

входом на Красную Площадь, рядом с Историческим музеем. 

Ветшать же башня стала после того, как столицу перенесли в Петроград. 

Таким образом необходимость оповещать Петра I о чрезвычайных ситуациях  

отпала. 

Позже башню реставрировали, но вернуть ей первоначальный облик и 

высоту уже никто не решался. 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  

 

ЧУДО ШЕСТОЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Юсуповский дворец 

Итак, мы с вами добрались до необычного терема-ларца!!! Не случайно я 

назвала его ларцом – он хранит множество тайн и загадок, многие из которых 

относятся к средним векам!! С ним же связаны мифы и легенды!!! Так 

давайте же приоткроем пелену тайны и узнаем некоторые очень интересные 

факты и предания, связанные с этим местом. 

Итак, первая загадка, заключается в том, что мы доподлинно не знаем дату 

постройки этого дома. Считается, что первое сооружение здесь было 

построено по указу Царя Ивана Грозного еще в XVI веке. Во времена его 

правления в этих местах располагался лес. Остатки  того леса многим из нас 

хорошо знакомы – это парк Сокольники!!! В этом лесу Царь любил 

поохотиться. Однажды на охоте он зацепился шапкой за сук, шапка упала, 
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охота оказалась неудачной, и раздосадованный монарх приказал в этом месте 

вырубить лес и построить загородный дворец для отдыха во время его выезда 

на охоту. 

Кроме того, существует легенда, что царь приказал прорыть подземный ход 

от этого дома и до самого Кремля!!! По этому тайному ходу он частенько 

наведывался в столицу во время своего якобы отсутствия и слушал что о нем 

говорят жители города! Ходили слухи, что те, на кого падало подозрение в 

заговоре против царя, находили свое последнее пристанище в этом 

подземелье… 

Далее почти 2 века мы не встречаем упоминаний об этом месте. Известно 

лишь, что принадлежало оно государственной казне и царь Петр I жаловал 

эти земли своим подданным за особые заслуги. Один владелец сменял 

другого, пока Петр II не подарил это место князю Григорию Дмитриевичу 

Юсупову-Княжеву. С него то и пошла легенда о сказочных богатствах рода 

Юсуповых, о которых мы еще поговорим. 

После того, как хозяевами этих мест стали князья Юсуповы, оно, можно 

сказать расцвело: загородный домик превратился в настоящий дворец в 

русском стиле, вокруг дома разбили великолепный сад, слухи о котором 

ходили по всей Москве. Поговаривали о том, что здесь собраны чудеса со 

всего света!!! 

В этом доме снимала комнаты семья А.С. Пушкина в те время, когда великий 

русский поэт был еще ребенком. Часто он гулял по саду под присмотром 

бабушки или няни. Поэт с теплотой вспоминал свои детские прогулки в 

парке, например, дуб, обвитый золоченой цепью, по которой поднимался 

вверх и спускался вниз огромный пушистый игрушечный кот с зелеными 

глазами, сконструированный голландскими механиками, при этом кот еще и 

разговаривал, но по-голландски.  

Вам что-нибудь напоминает эта игрушка? 

Кот из всем нам известного Лукоморья почти полностью "списан" поэтом с 

Юсупова сада. 

Эти места он упоминает и в поэме Евгений Онегин: 

«… В сей утомительной прогулке 

Проходит час-другой, и вот 
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У Харитонья в переулке 

Возок пред домом у ворот 

Остановился…» 

Существует предположение, что именно с легкой руки А. С. Пушкина 

переулок, на котором стоит Юсуповский дворец, стал называться 

Харитоньевским. Это название официально было утверждено лишь в 

середине XIX столетия, а в пушкинские времена переулок был известен как 

Хомутовский, или просто Хомутовка — по имени домовладельца Хомутова, 

жившего в XVIII веке. 

После революции 1917 года дворец Юсуповых перешел государству, а 

последние владельцы уехали за границу. Но перед этим тогдашний владелец 

этого дома Феликс Юсупов тайно пробрался в Петроград, пытаясь спасти 

фамильные драгоценности. Из особняка на улице Мойка с помощью верного 

слуги он перевез их в Москву и спрятал в тайнике под лестницей дома в 

Харитоньевском переулке. В сокровищнице было... Представьте: 

255 бриллиантовых брошей, 18 диадем, 42 браслета и около двух 

килограммов золотых изделий, каждое -- настоящее произведение искусства. 

Верный слуга унес тайну своего господина с собой. Клад нашли случайно 

уже позже. 

 Коллекция картин, антикварная мебель, собрание редкой хрустальной и 

фарфоровой посуды, другие предметы интерьера были отправлены в 

государственные хранилища, музеи, а многие вещи бесследно исчезли.  

В разные годы в этом здании действовал Музей дворянского быта, затем 

Военно-исторический музей, позже палаты занимали различные ведомства и 

организации.  

Сейчас, к нашему большому сожалению, из-за судебных разбирательств вход 

в палаты закрыт. Мы вам можем показать только несколько фотографий, по 

которым можно представить внутреннее убранство Дворца.(Портфолио).  

Те, кому посчастливилось там побывать, говорят, что здание ветшает и, если 

ничего не изменится, то в скором времени и сам этот сказочный объект 

может стать лишь еще одной московской легендой…. 

Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  
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ЧУДО СЕДЬМОЕ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Музей-квартира Аполлинария Васнецова 

Мы находимся рядом с домом, в котором располагается музей-квартира двух 

талантливых братьев – двух замечательных художников России конца 19 – 

начала 20 веков Виктора и Аполлинария Васнецовых. Каждый занимал свою 

нишу в живописи.  

От имени Виктор Васнецов так и веет русскими народными сказками…. 

Картины «Богатыри», «Аленушка», «Иван-Царевич на Сером Волке» - это 

лишь малая часть его творений, пронизанных русским духом. Многие наши 

детские книжки с любимыми сказками были иллюстрированы этим 

художником 

Но сегодня мы обратим внимание на его младшего брата Аполлинария. Он 

посвятил свою жизнь написанию Старой Москвы, той которой уже давно не 

существовало во времена, когда она стала объектом его творчества. Он много 

времени проводил в архивах, где изучал летописи, миниатюры, гравюры, 

изучал описание Московии, оставленных иноземными путешественниками, 

тесно сотрудничал с историками, археологами  и даже принимал участие в 

раскопках.  

Его воображение и фантазия помогали ему создавать иллюстрации к 

научным фактам, изображать давно ушедшее время, начиная с основания 

Москвы, искусно рисовать как деревянные, так и каменные стены города. 

Своей кистью, как волшебной палочкой, он извлекал из прошлого картины из 

жизни наших предков и благодаря его таланту сегодня мы можем 

перенестись во времени на несколько веков назад и окунуться в атмосферу 

Старой Москвы. (Портфолио) Вот несколько его работ. 

На исторические мотивы Аполлинарий Васнецов создал свыше 125 полотен. 

А в 1900-м году художник поднялся на воздушном шаре, чтобы сделать 

зарисовки Москвы с высоты, с которой ее видят птицы. 

В музее можно увидеть не только быт обоих художников, но некоторые из их 

волшебных творений. 
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Давайте проверим результаты тестов и определим победившую команду, 

которая получит следующий трофей.  

 

 

ЧУДЕСНЫЙ ФИНИШ 

Итак, 3 минуты на тест. 

Елизаветинская Женская Гимназия 

Вот мы с вами, посетив семь чудес нашего квеста, добрались до Финиша. 

Перед нами главное здание школы «Покровский квартал», хорошо всем 

знакомое, но и неизвестное. Оказывается, зданию уже более 100 лет и у него 

есть своя история. 

Если по улице Покровка, которую мы уже дважды сегодня пересекали, 

двигаться в сторону Кремля, то она переходит в улицу Маросейка. Так вот 

там, в 1880 году была основана женская гимназия, названная 

Елизаветинской, по имени ее попечительницы Великой княгини Елизаветы. 

В ней воспитывались девочки, чьи отцы погибли в русско-турецкой войне 

(1877-1878). Гимназия содержалась на благотворительные средства, в том 

числе на пожертвования от концертов П.И. Чайковского и других.  

В 1912 году эта гимназия переехала в здание на Большом Казенном переулке, 

перед которым мы сейчас находимся. В гимназии имелась своя домовая 

церковь, кухня, столовая, кладовые, и даже квартиры для администрации и 

обслуживающего персонала. 

После революции 1917 года она превратилась в трудовую школу и в ней 

ввели совместное обучение. Позже она несколько раз меняла учебный 

профиль и название, а в 1936 году получила номер 330, в 1943 же году 

превратилась в  мужскую гимназию. Снова совместное обучение мальчиков 

и девочек возобновилось в середине 50-х годов прошлого столетия. В здании 

школы есть музей, который хранит память прошлых лет гимназии и всех ее 

перевоплощений. 

 

А теперь к вам вопрос: могут ли у здания быть родственники?  
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Оказывается, что да, могут! С 2014 года несколько школ были объединены в 

одну дружную семью, которая получила сегодняшнее общее название 

«Покровский квартал». Этот комплекс расположен в необыкновенном 

историческом месте, хранящем столько тайн, историй, загадок и чудес. Нам с 

вами очень повезло продолжить ход истории этого района. 

 

 

СУПЕРИГРА 

Сегодня мы вместе прошли длинный маршрут и узнали много интересного. 

Финальное задание непосредственно переплетается с объектами, которые мы 

посетили.  

Итак, задание: Как вы помните, существовала  тесная связь между Иваном 

Великим и Меншиковой башней. Но, оказывается, была еще одна башня – 

Сухарева,  которая тоже входила в систему сигнализации города. 

 Как следует из названия, находилась она в районе Сухаревской площади. 

Там располагалась Школа математических и навигационных наук, а на 

верхних этажах астрономы колдовали в обсерватории.  Башня была 

разрушена в 1934 году. Но мы ее можем увидеть на одной из красивых 

акварелей Аполлинария Васнецова «У водоразборного фонтана на 

Сухаревской площади в конце XIX в.» и на старинных фотографиях 

(Портфолио). 

В народе укоренилось одно интересное выражение, объединяющие эти три 

величественных сооружения и символы города. В соответствии с ним 

Меншикова Башня считалась сестрой Ивана Великого. А вот кем же 

приходилась Ивану Великому Сухарева Башня вам предстоит узнать, 

составив это слово их СЕМИ чудесных букв, собранных в процессе квест-

экскурсии.  

Но чтобы составить слово, нужно объединиться в одну дружную команду и 

сложить вместе все собранные на маршруте трофеи-буквы ( Н,Е,В,Е,С,Т,А). 

 

Итак, слово составлено. Молодцы!!! 

А выражение звучало так: «Сухарева Башня – невеста Ивана Великого, а 

Меншикова – его сестра». 
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На этом наша экскурсия в форме квест-игры подошла к концу, надеемся она 

была познавательная и вам все понравилось! Спасибо Вам за внимание! 

Просим вас ответить на несколько коротких вопросов нашей анкеты. 

Приложение № 2 

 

Анкета ДО Квест-Экскурсии  

«Семь чудес «Покровского Квартала» 

Ваш класс _________ Ваш возраст_________ 

1. Знаете ли вы какие-нибудь достопримечательности района школы 

«Покровский квартал»? Если знаете, то какие? 

 

 

 

2. Знаете ли вы почему «Чистые пруды» называют чистыми? 

 

 

 

3. Что бы вы предпочли: пойти на экскурсию с гидом или на экскурсию в 

виде квест-игры? 

 

 

 

4. Знакомы ли вам места, изображенные на картинке? Если «Да», 

назовите. 
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Анкета ПОСЛЕ Квест-Экскурсии 

«Семь чудес «Покровского Квартала» 

 
1. Понравилась ли вам экскурсия?  

А) Да; 

Б) Нет. 

Если вы ответили «Да», то укажите что понравилось больше всего? 

 

 

 

2. Порекомендовали бы вы квест-экскурсию друзьям? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

3. Оказалась ли квест-экскурсия интересной (а),  

или вы бы предпочли  классическую экскурсию с гидом (б)? 

           ______________________________ 

 

4. Хотели бы вы узнать еще что-то новое про 

достопримечательности района школы «Покровский квартал»? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

5. Если вам что-то НЕ понравилось в проведенной квест-экскурсии, 

укажите: 
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Приложение №3 

 

Воронцово поле 

1. Как раньше называлась возвышенность, которую пересекает улица 

Воронцово поле? 

а) Красная горка 

б) Воронья гора 

в) Гостина гора 

г) Яузский пригорок 

 

2. Откуда пошло название улицы Воронцово поле? 

а) Здесь были земли бояр Воронцовых-Вельяминовых 

б) Недалеко от этого места находится усадьба князя Воронцова 

в) На этом месте раньше жили вороны 

г) Историки до сих пор пытаются разгадать тайну названия этой улицы 

 

3. Сохранился ли старинный лес между улицей Воронцово поле и рекой 

Яузой? 

а) Нет 

б) Да 

Церковь Введения Пресвятой Богородицы в Барашах. 

1. Как вы думаете, когда была построена церковь, которую вы сейчас 

видите? 

а) в XIII веке 

б) в XVIII веке 

в) в XV веке 

г) в XX веке 

 

2. Кто такие БАРАШИ? 

а) пастухи баранов 

б) царские повара 

в) царские слуги-шатерники 

г) первые метеорологи 

 

3. Что располагалось в церкви после Революции 1917г? 

а) склад боеприпасов 

б) школа 

в) общежитие 
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г) продуктовый склад 

 

Стена Белого города 

 

1. В каком году Москва снова «обрела» крепостную стену Белого 

города 

а) 2005 

б) 2007 

в) 2010 

г) 2017 

 

2. Назовите имя зодчего, построившего Белокаменную стену 

а) Иван Бык 

б) Степан Гусь 

в) Федор Конь 

г) Дмитрий Сыч 

 

3. Какой правитель приказал разобрать Крепостную стену? 

а) Петр I 

б) Екатерина II 

в) Павел I 

г) Николай II 

 

4. Что сейчас расположено на месте крепостной стены Белого 

города? 

а) Садовое кольцо 

б) Бульварное кольцо 

в) Кремлевское кольцо 

Чистые пруды 

 

1. Как раньше называли чистые пруды? 

а) Поганая лужа 

б) Опасные болота 

в) Мутные пруды 

г) Поганые пруды 

 

2. Кто очистил Пруды? 

а) Меньшиков 

б) Шереметьев  

в) Орлов 



50 

 

г) Потемкин 

 

3. В каком году появился Чистопрудный бульвар 

а) 1862 

б) 1812 

в) 1771 

Церковь Архангела Гавриила или Меншикова Башня 

 

1. Почему колокольню Церкви Архангела Гавриила называли 

башней? 

а) Она была очень высокой. Сверху было удобно вести 

наблюдение и поэтому на ней дежурили военные Петра I, а 

назывались такие люди «башенные». Отсюда и название 

б) Колокольню украшали часы, которые было принято 

устанавливать на башни, а не на колокольне 

в) Из-за того, что вместо креста колокольню венчал 

тридцатиметровый шпиль, на котором вознесся к небесам 

золотой ангел  

 

2. Какое количество колоколов заказали и установили на башне? 

а) 10 

б) 25 

в) 50 

 

3. Известно, что башня была высотой 81м (что выше колокольни 

Ивана Великого на 3 метра), но в первоначальном виде она до 

наших дней не сохранилась. Как вы думаете почему? 

а) Молния ударила в церковный шпиль, башня загорелась, и часы 

с колоколами рухнули вниз 

б) Меньшикова башня полностью сгорела во время пожара 1812г. 

На то, чтобы восстановить ее полностью у горожан не хватило 

средств 

в) После революции 1917 года с башни сняли шпиль из чистого 

золота и переплавили 

 

4. По мнению историков, во времена Петра башня играла важную 

роль. Какую именно? Выберите правильный на ваш взгляд ответ: 

а) Жители района узнавали о времени по колокольным 

перезвонам 

б) Башню использовали в системе государственной сигнализации  

в) С башни оглашали важные императорские указы 
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Юсуповский дворец 

 

1. Известно, что первый дом на этом месте был построен еще во 

времена Ивана Грозного. Для каких целей? 

а) Здесь располагалась тюрьма для опасных преступников 

б) Здесь был охотничий дом, в котором царь отдыхал во время 

своей загородной охоты 

в) Здесь находился мужской монастырь 

г) Здесь были царские конюшни 

 

2. Великий русский поэт А.С. Пушкин в детстве часто гулял по 

Юсуповскому саду. В то время здесь были собраны технические 

новинки и чудеса со всего света. По одной из версий, именно 

здесь Пушкину повстречался прототип одного из сказочных 

героев. Как вы думаете какого? 

а) Царевна Лебедь 

б) Кот ученый 

в) Золотая рыбка 

г) Дядька Черномор 

 

3. После революции 1917 г. в этом доме был найден клад рода 

Юсуповых. Как вы думаете, где его нашли? 

а) Под домом прорыт подземный тоннель, вход в который 

замаскирован. Там и нашли клад. 

б) Сам по себе дворец представляет собой произведение 

искусства и все ценности (картины, полотна, драгоценные 

металлы) использовались в отделке и украшении дворца 

в) Тайник располагался под лестницей дома 

 

Музей-квартира Васнецовых. 

1. Какую картину написал не Виктор Васнецов? 

а) Богатыри 

б) Иван царевич на сером волке 

в) Аленушка 

г) Утро в сосновом лесу 

 

2. Известно, что Аполлинарий Васнецов готовился к поступлению в 

Академию художеств, но увлекся совершенно другим занятием. 

Каким? 
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а) Фотографией 

б) Журналистикой 

в) Литературой 

г) Геологией 

  

3. Что предпринял А. Васнецов в 1900г для расширения знаний о Москве? 

а) Поднялся на Колокольню Ивана Великого 

б) Поднялся над Москвой на воздушном шаре 

в) Обошел пешком все окрестности Москвы 

Елизаветинская гимназия 

1. Сколько лет этому зданию? 

а) 142 

б) 106 

в)  93 

 

2. В Елизаветинской гимназии некоторые ученики и работники жили 

на постоянной основе. Как назывались жилые помещения для 

учеников? 

а) будуар 

б) дортуар 

в) общежитие 

г) гостиница 

 

3. Гимназия изначально открывалась как женское учебное заведение. 

Как вы думаете обучались ли здесь мальчики? 

а) да 

б) нет 

 

4. Как ученики называли помещение, которое мы сейчас зовем 

«холл»? 

а) Швейцарская 

б) Лакейская 

в) Прихожая 

г) Сени 

 


