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Большая часть учащихся нашего образовательного комплекса живет в Пресненском 
районе. В разное время на Пресне жили и гостили, занимались творчеством А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.А. Булгаков и 
многие другие. Ребята, идя в школу, не всегда задумываются о том, мимо каких мест 
пролегает их путь, какую историческую или культурную ценность они собой 
представляют. Поэтому мы решили составить такой маршрут, по улицам которого 
учащиеся ходят чаще всего, и рассказать о достопримечательностях и известных людях, в 
разные исторические периоды связанных с Пресней. 

1 этап. Основные точки экскурсионного маршрута - памятники и дома-музеи, а в 
процессе перехода от пункта к пункту ребята-экскурсоводы рассказывают об интересных 
фактах улиц и домов, расположенных по ходу маршрута. Продолжительность экскурсии – 
2 часа. Возраст участников экскурсии – 12-15 лет. 

2 этап. Так как человек имеет склонность забывать полученную информацию, мы 
решили с помощью квеста, который проводится через две недели после экскурсии, 
освежить знания учащихся. Квест – это игровое приключение, во время которого 
участникам необходимо пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели. 
Суть квеста заключается в следующем: учащиеся делятся на две команды; каждой 
команде предлагается выполнить поочередно задания по ходу маршрута; та команда, 
которая первая и правильно справится с заданием, становится победителем.Каждое 
задание квеста состоит из трех частей: сперва учащимся нужно догадаться, о какой 
достопримечательности идет речь, затем найти наиболее быстрый и безопасный маршрут 
до нее и на месте выполнить интеллектуальное задание. 

3 этап. Поздравление победителей – чаепитие, на которое приглашаются классный 
руководитель и вторая команда. В ходе чаепития проводится обсуждение проведенного 
мероприятия. 

Данный Проект направлен на: 
• расширение кругозора учащихся в области москвоведения и истории, литературы и 

музыки, архитектуры и искусства; 
• ознакомление учащихся с жизнью и творчеством известных личностей;   
• формирование познавательных интересов и способностей, развитие мотивации 

учащихся к познанию и творчеству; 
• формирование навыков исследовательской деятельности учащихся; 
• развитие у учащихся коммуникативных компетенций. 

В ходе реализации Проекта появились дополнительные мероприятия по данной 
тематике: 

- игра «День города» для учащихся 7-8 классов, направленная на выявление знаний о 
Москве и о Пресненском районе в частности; 

- занятия для учащихся 5-6 классов по построению безопасного маршрута от своего 
дома или любой другой точки Пресненского района до школы; 

- для старшеклассников разрабатывается новый экскурсионный маршрут «Семейные 
ценности», направленный на формирование образа гармоничных отношений внутри 
семьи. 


