


Квест-экскурсия по Летнему Саду



Ход занятия:

1. Экскурсия по Летнему Саду (30 мин). Начинать необходимо с Карпиева пруда, 
продвигаясь к решетке Фельтена, чтобы красота Сада раскрывалась постепенно.



2. В ходе экскурсии было бы правильно осветить те моменты, которые в дальнейшем будут 
использованы в викторине  (3 этап занятия)



3. Экскурсия завершается в Чайном домике.  
Можно сделать кофе-паузу, посетить магазинчик,  купить  сувениры, отдохнуть перед квестом



4. Квест-этап.

• Класс делится на команды (4-5 человек)

• Каждая команда получает конверт с заданием.  Это – схема Летнего 

Сада, в которой  не указаны некоторые фонтаны и статуи. Их  

необходимо будет найти. (5 точек Сада).

• Найдя нужный объект команда должна:

• сделать надпись на плане

• сделать фотографию объекта

• сделать селфи или обычную фотографию команды  на фоне объекта.

• как можно быстрее вернуться к Чайному домику.





5. Викторина

После
завершения
квеста
командам

предлагается
ответить
на вопросы

викторины
по истории

Летнего
Сада.
Учитываются
скорость и
правильность
ответов.

Как назывался дом Петра в Саду:   

Кто пустил обычных горожан в 

Сад: 

  

Сколько было фонтанов в Саду   

Что находилось на месте 

Кофейного домика 

  

Что уничтожило фонтаны в 18 в.:   

Сколько скульптур стояло в Саду:   

Где сейчас    

Самая знаменитая статуя, 

стоявшая в Саду 

  

Сколько сейчас статуй в Саду   

Автор решетки Сада:   

Какого царя чуть не убили в Саду:   

Сад построен по образцу 

французского, английского или 

голландского парка: 

  

Как называли статую Венеры:   

Что располагалось вдоль Лебяжьей 

канавки: 

  

Как можно было попасть в Сад при 

Петре: 

  

Зачем ставили статуи в Саду:   

Сколько фонтанов сейчас в Саду:   

Где должен был стоять памятник 

Крылову 

  

Где прятали статуи во время войны   

Сколько деревьев срубили во 

время войны 

  

Когда была закончена последняя 

реставрация 

  

 



6. Домашнее задание

Каждая команда готовит презентацию, где  кроме впечатлений должны быть размещены 
фотографии тех объектов, которые были найдены во время квеста и членов команды на их 
фоне.
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