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Первый этап фестиваля народного творчества, посвящённый Ф.И. Тютчеву, прошёл
совместно с Головинской и Климатинской школами, учащиеся которых совершили
необычное путешествие – провели квест-игру и экскурсию в село Знаменское – усадьбу
Тютчевых. На пути их ожидало немало препятствий и приключений. Извилистая
тропинка встретила участников сюрпризами и неожиданностями. Каждый этап пути
открывал знания ребят и испытывал на ловкость. А на «вершине поэзии» дети читали
стихи Фёдора Тютчева.

  

Творчество великого поэта Ф.И. Тютчева вновь и вновь вдохновляет нас и заставляет
взглянуть на мир через его лирические строки. Напомним, что в наших местах Тютчевы
обосновались ешё в XVIII веке, выбрав для строительства своей новой усадьбы
сенокосную пустошь Оскобежино, или Малый Зуй. С увлекательного похода для
школьников в эти места второй год подряд в Угличском районе начинается Тютчевский
фестиваль.

  

В самом начале пути для детей на станции № 1 «Лесной тракт» был проведён
инструктаж, как вести себя в лесу, затем им были выданы блокноты и ручки, чтобы
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участники могли фиксировать, за какое время они пройдут каждую стацию. Они
получили карту, с помощью которой должны были пройти восемь станций и прибыть на
конечную – «Вершину поэзии».      

  

Извилистая тропинка встретила участников сюрпризами и неожиданностями. Каждый
этап пути открывал их знания и ловкость.

  

На станции № 2 «Ты заходи, если...» ребят встретил Волк и предложил выполнить
задания «Съедобные растения» и «Питание Робинзона». Из предложенных
представителей флоры предстояло выбрать съедобные и опасные для жизни и
здоровья человека. Перечислить некоторые полезные качества каждого. А потом
назвать несколько рецептов приготовления блюд из предложенных команде продуктов
растительного мира. Для того чтобы пройти дальше, была предложена подсказка, но её
нужно было заработать, срезав с закрытыми глазами записку и, прочитав, узнать, что
ждёт впереди. За быстрое решение задачи в награду ребятам выдали бутылочку воды.

  

Станция № 3 называлась «Болото сомнений и страха». Здесь всех поджидала вредная и
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капризная Пиявка, которая не хотела пропускать ребят. Им нужно было перелить воду
из одного ведра в другое с помощью стаканчика, сидя на корточках, (стакан передавать
через голову). В первом ведре на дне лежал шарик до него необходимо было добраться,
чтобы надуть и отнести на «Вершину поэзии».

  

На станции № 4 «Грибная опушка» ребят встретил благородный Белый гриб и провёл
конкурсы «Юный натуралист», «Юный охотник» и «Юный стрелок». Участникам
квест-игры нужно было назвать основных представителей животного мира на данной
территории, а потом редких и исчезающих животных, птиц и рыб этого местности. Дети
должны были рассказать об известных способах охоты и рыбной ловли местных
жителей. Чтобы определить местоположение следующего этапа, необходимо было
сбить банку на высоте 3-5 метров, в которой находилась записка.

  

Следующей стала станция № 5 «Цветочная поляна» (царство лесной Феи). Из собранных
цветов предстояло на время сплести венок и спеть хороводную песню. В награду был
цветок с подсказкой.

  

Станция № 6 «Дерево доктора Айболита», где для дальнейшего продвижения нужно
было пройти дезинфекцию (доктор обрызгал детей свежей водой, чтобы снять
усталость), что было принято даже с благодарностью. Кто-то из детей впервые
услышал, как оказывают первую медицинскую помощь при солнечном ударе, какие
лекарственные травы можно применять при порезах и какие подручные средства – при
травме руки.
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На станции № 7 произошла встреча в «Русалочной заводи». С жердями длиной в 1,5метра каждая команда в полном составе должна перебраться по кочкам напротивоположный берег болота. Техника прохождения объяснялась.  Приятно озадачила ребят перед «Вершиной поэзии» встреча с Пиратом, которыйпредоставил им возможность немного пошалить и пострелять из рогаток, а за это ещёполучить и послание.  На «Вершине поэзии» – заключительный этап. Участникам дали возможностьпередохнуть. Их ожидали пироги и чай настоянный на травах. И в заключениеучастников путешествия пригласили на вершину, где они показали все призы, чтополучили за время пути, им были вручены дополнительные призы за быстроепрохождение станций. И самое главное, что Пират выдал им не просто послание, астихи Ф.И. Тютчева. У стен церкви в Знаменском прозвучали стихи «В небе таютоблака», «Какое лето, что за лето», «Сияет солнце, воды блещут...».  Участники награждены дипломами главы Головинского сельского поселения Т.Н.Малофеевой, памятными подарками.  Надеемся, что наша игра и экскурсия заинтересуют ребят и помогут научитьсявоспринимать поэзию, разовьют познавательную активность и научат видетьпрекрасное вокруг себя. Мы выражаем огромную благодарность нашему идейномувдохновителю и меценату Т.Н. Малафеевой и всем участникам праздника.   Гульнара МУСАЕВА  «Угличанин» №25 (631) от 26.06.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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