ГБОУ «Школа № 904»
Детское историко-краеведческое объединение туристов
«ДИСКОТУР»

Туристско-краеведческая игра-путешествие

«Пушкинская осень»

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК
команды №5
________________________________________________
название команды

Участники команды:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
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Дорогие пятиклассники!
Сегодня вы посетите интересный и живописный уголок Подмосковья

Поэтической родиной Пушкина называют подмосковные усадьбы
Захарово и Вяземы — ведь здесь прошло его детство. Именно в этих
местах, в подмосковной бабушкиной усадьбе Пушкин впервые увидел
красоту русской природы, крестьянские хороводы, услышал народные
песни, увидел жизнь богатого и провинциального дворянства, здесь
формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои
первые стихи, здесь он складывался как великий национальный поэт.
Сюда же Пушкин приезжал в самые трудные периоды своей жизни.
Слушайте наш рассказ, внимательно смотрите вокруг себя и
выполняйте задания в ПУТЕВОМ ДНЕВНИКЕ!

Желаем успехов!
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1-я часть игры «ВЯЗЁМЫ»
1. Перед вами схема усадьбы Вяземы.
Изучите ее внимательно и по ходу нашей экскурсии напишите названия
всех достопримечательностей, обозначенных цифрами

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
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2. Допишите информацию, которой не хватает в этой схеме

Лев
Александрович
Пушкин

Ольга
Васильевна
Чичерина

Осип
Абрамович
Ганнибал

ОТЕЦ

Мария
Алексеевна
Пушкина

МАТЬ

Александр Сергеевич
Пушкин
родился
……..

3. С какого века известны Вяземы? ______________________________
4. Кто (в хронологическом порядке) был владельцем усадьбы Вяземы?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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5. Что бы это значило?

ДОМИК ПРИЧТА

ФЛИГЕЛЬ

РЕГУЛЯРНЫЙ ПАРК

Ну как, всѐ узнали?
ПОРА ПРОДОЛЖАТЬ НАШ ПУТЬ!
А путь наш лежит в гости к бабушке Александра Пушкина,
в усадьбу ЗАХАРОВО, где прошло детство поэта.
ВПЕРЕД!
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2-я часть. «ЗАХАРОВО»
1. Какие памятники вы увидели в Захарово?
Обозначьте их на карте цифрами и подпишите ниже

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
Справились? Тогда отправляемся в осенний лес, где нас ждет
интересная игра, горячая походная каша и чай!
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Часть 3.
ИГРА ПО СТАНЦИЯМ
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Проходите по станциям строго в порядке,
обозначенном в маршрутном листе!
Не забудьте дать маршрутный лист судьям
для выставления баллов!
Время выполнения заданий на каждой станции – 10 минут
УДАЧИ!
Станция

Название

Баллы

СТАНЦИЯ
№5

УМНЫЕ СПИЧКИ

СТАНЦИЯ
№1

КАРТА

СТАНЦИЯ
№2

ФРИРОУП

СТАНЦИЯ
№3

ОРИЕНТИРОВЩИКИ

СТАНЦИЯ
№4

ЗАГАДКИ

Финиш у
костра

ИТОГО
баллов за игру
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Подпись
судьи

Задания судьям на станциях
Станция 1
Карта
КВ – 10 мин.
ВОПРОСЫ К СТАНЦИИ «КАРТА»
1. НАЙДИ НА КАРТЕ МОРЯ: (как можно больше за 1 минуту)
Черное
Охотское
Балтийское
Баренцево
Карибское
Японское
Чукотское
Красное
2. Покажите на карте: озеро Байкал, остров Мадагаскар, Новую
Зеландию, Грецию, Египет, Великобританию
3. Назови столицы:
Франции, Германии, Китая, США, Беларуси, Мексики, Испании,
Греции, Финляндии
4. В каком направлении должен лететь самолет из Москвы в
Португалию?
5. В каком направлении должен лететь самолет из Санкт-Петербурга на
Камчатку?
6. В каком направлении должен лететь самолет из Афин в Финляндию?
7. Назови океаны нашей планеты.
8. Где проходит граница Европы и Азии?
МАКСИМУМ – 10 баллов
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
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Задания судьям на станциях
Станция 2
ФРИРОУП
КВ – 10 мин.
СДЕЛАТЬ ТРИ ЭТАПА (не высоко)
Задача команды – пройти, не коснувшись земли.
За каждый срыв – 1 штрафной балл
МАКСИМУМ – 10 баллов команде
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
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Задания судьям на станциях
Станция 3
ОРИЕНТИРОВЩИКИ
КВ – 10 мин.
Задача команды – по вашим подсказкам (т.е. в каком направлении,
сколько шагов идти) СОБРАТЬ ПЯТЬ БУКВ и составить из них слово
Команда 1
Команда 2
Команда 3
Команда 4
Команда 5

белый
желтый
оранжевый
зеленый
голубой

КАРТА
РЕЧКА
МУЗЕЙ
ОСЕНЬ
ШКОЛА

Все бумажки разложены по этапам. Не забудьте объяснить команде,
какого цвета бумажку им брать. Впрочем, ходите вместе с ними и
отслеживайте.
МАКСИМУМ – 10 баллов команде
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
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Задания судьям на станциях
Станция 4
ЗАГАДКИ
КВ – 10 мин.
Задача команды – разгадать как можно больше загадок
МАКСИМУМ – 10 баллов команде
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
1.
2.
3.
4.

Скорчится – с кошку, а растянется – с дорожку. (Веревка)
Под гору – коняшки, в гору – деревяшки. (Лыжи)
Кто ходит ночь и ходит день, не зная, что такое лень? (Часы)
Что из воды родится, а воды боится? (Соль)

У каких деревьев осенью листья красные? (клен, рябина)
Какое дерево дает сладкий сок? (береза, клен)
Какое хвойное дерево сбрасывает свои иголки осенью? (лиственница)
Сколько лет живет дуб? (300-400)
У этого дерева «дрожащие» листья (осина)
Цветы какого дерева дают самый лучший мед? (липа)
Это дерево называют «плакучим» (ива)
Миллион этих цветов подарил художник певице (роза)
Как называется цветущее дерево вишни в Японии? (Сакура)
Из цветков, какого растения делают красный чай (гибискус, каркаде)
Какие болотные ягоды вы знаете? (брусника, клюква)
Какие ягоды помогают от простуды? (малина)
Какой овощ полезен для глаз и для детей? (морковь)
Какое растение можно прикладывать при ранах, порезах? (подорожник)
Какие овощи добавляются практически в каждое блюдо? (лук, чеснок)
Какое растение, согласно приданию, цветет в ночь на Ивана Купала? (папоротник)
Что опасного и неправильного в этих строках?
Зайку серого найду,
Принесу его домой Будет этот зайка мой.
(Нельзя ловить диких зверей, в неволе они погибают, а выпущенные снова в лес, не живут.)
Завтра утром в лес пойдем
И опята, и маслята,
И груздочки соберем.
Вот наелись мы, ребята!
Какую опасность таят в себе собранные самостоятельно грибы?
(Можно набрать ложных ядовитых грибов, а грибы близ дороги или химзаводов
накапливают ядовитые вещества выбросов.)
Я кузнечика словил,
В банку с травкой посадил.
Пусть покажет, как трещит,
Как усами шевелит.
(Нельзя ловить насекомых, они являются пищей для животных.)
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Задания судьям на станциях
Станция 5
УМНЫЕ СПИЧКИ
КВ – 10 мин.
Задача команды – решить ТРИ задачи со спичками
МАКСИМУМ – 10 баллов команде
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ!
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