
Информация 
 

Об участии в районном мероприятии 
 

29 сентября 2018 года, в рамках реализации Плана мероприятий, посвященных 
празднованию 100 лет Московского района,  команда учащихся 7 а класса «МоскоуТим» 
(Якушкина Надежда,  Глотова Алина,  Василенко Дарья, Вощинина Жанна,  Фролов Николай,  
Сапрыкин Александр,  Серебренникова Татьяна)  под руководством классного руководителя 
Грушкиной Т.В. приняла участие в просветительском фото-квесте «За 100 минут по 
Московскому».  Организатором данного мероприятия выступал отдел культурно-досуговой и 
спортивно-массовой работы СПб ГБУ «МПЦ «Московский». 

Цель мероприятия -  воспитание гражданственности и патриотизма у подростков, 
жителей Московского района.  

Задачи: 
- Организация досуга для подростков 
- Знакомство и популяризация достопримечательностей, истории, культурных памятников 
Московского района 
- Распространение и расширение краеведческих знаний посредством организации 
интерактивно-интеллектуальных форм досуга 

В начале квеста,  школы предоставили свои команды и к каждой команде был 
прикреплён куратор. Куратор давал задания и связывался с капитаном команды по телефону. 
Первое задание было отгадать место: "Мир, ......, Жвачка" - что загадано, нужно 
сфотографировать. Ребята быстро догадались, что это кинотеатр "Дружба". Команда прибыла к 
этой "станции" и как только прислали куратору фотографию с места - получили второе задание. 
Оно звучало так: "Долговременная огневая точка была построена в сентябре 1943 года и 
входила в состав оборонительного рубежа". Ребята отгадали, что это ДОТ «Ижора» и 
отправилась делать фотографию с загаданного места. Там стояли организаторы, которые 
попросили ребят назвать три фамилии героев войны, в честь которых были названы улицы в 
Московском районе. Когда ребята справились, получено было новое задание:  "Изначально этот 
крупный комплекс строился к Московской Олимпиаде, самый крупный спортивный объект на 
территории Московского района. По обеим сторонам объекта находятся скульптуры «Спорт» и 
«Искусство» высотой 9 м. Какое название этот объект носит сейчас?" И так мы с ребятами 
поспешили к следующему пункту квеста – СКК Петербургский. И последним пунктом квеста 
было:  "Как маршал он принимал капитуляцию Фашистской Германии, а также принимал в 
1945 году главные Парады Победы в Москве на Красной площади и в Берлине у 
Бранденбургских ворот, «Маршал Победы»". - так мы вернулись к тому месту, с которого 
началось "путешествие", в Парк Победы, чтобы сделать последний кадр на фоне памятника 
Маршалу Жукову.  

В результате квеста ребята смогли узнать много интересной и познавательной 
информации о Московском районе.  
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