Рубеж «Конь и грифон» (2 вариант прохождения)
Задача отрядов – разгадать, отыскать и посетить до 10 апреля 2017 года 10 краеведческих
объектов. Перечень объектов, рекомендованных к посещению, их описание или
изображение, будет представлен на сайте ГБОУ ДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара в разделе
смотра-конкурса не позднее 10 февраля 2017 года. Контрольной отметкой о посещении
является фотография не менее двух участников отряда на фоне объекта. Для посещения
объектов рекомендуется привлечь родителей обучающихся в удобное для них время.
После посещения объектов, отряд отсылает рапорт с прикрепленными фотографиями и
описаниями к ним на электронную почту dtgaidar@yandex.ru , в теме письма указать
название рубежа «Конь и грифон», название отряда, школу, класс.
Оценивается:
- подтвержденные достоверными фотографиями посещения объектов – по 1 за
каждый объект.
Поисковые объекты
краеведческого марафона «Конь и грифон»,
расположенные на территории ЮВАО
Описание объекта
Некоторые районы ЮВАО образовались
на месте бывших деревень , поглощенных
разросшейся Москвой.
Каждый округ г. Москвы имеет свой герб.
Гербовая эмблема Юго-Восточного
административного округа города Москвы
состоит из многих элементов
Самое большое образовательное
учреждение дополнительного образования
ЮВАО , востребованное как детьми, так и
их родителями.

Контрольное задание
Сфотографироваться на фоне названия
района, сопроводить фотографию
рассказом об этом месте (не более 2)
Сфотографироваться на фоне герба
округа. Объяснить почему герб
расположен именно в этом месте
Сфотографируйтесь у объектов,
связанных с гербом. Объясните
символику гербовой эмблемы ЮВАО
(не более 3)
Сфотографируйтесь у объекта,
сопроводите фотографию рассказом

Баллы
2
(по 1 за каждый)

1
3
(по 1 за каждый)

1

Что общего в представленных четырех
названиях: река Пономарка, река
Чурилиха, река Голедянка, река
Люблянка?

Ответить на поставленный вопрос и
сфотографироваться на фоне реки у
легко узнаваемых объектов

1

Какие типы храмов запретил Патриарх
Никон в середине XVII века.

Сохранились ли на территории нашего
округа эти типы храмов? Если да, то
назовите их и укажите место
расположения. Сфотографируйтесь у
такого храма
Назовите и сфотографируйте места
нашего округа, связанные с этим
событием? (не более 2)

1

Трагические страницы истории
Отечественной войны 1812 года связанны
и с нашим округом. Русская армия
отступала, оставляя Москву.
В этой усадьбе снимались известные
художественные фильмы и исторические
сериалы:
– «Здравствуйте, я ваша тѐтя!» (1975)
– «Ширли-Мырли» (1995);
– «Виват, гардемарины!»;
– «Тайны дворцовых переворотов»

Сфотографироваться у любого
объекта, попавшего в кадры этого
фильма

2
(по 1 за каждый)

1

