Квест и викт орина по градост роит ельной т емат ике: новые мероприят ия для юных горожан в «Доме на Брест ской»
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Новые мероприятия по вовлечению детей и подростков в градостроительную тематику разработаны в «Доме на Брестской». В июле программу дополнила
увлекательная викторина для самых маленьких посетителей, с 1 сентября – квест «Москва спортивная» для любознательных подростков и взрослых. Данные
обучающие развлечения гармонично дополнят постоянно действующие экспозиции «Дома на Брестской» и будут проводиться на постоянной основе.

Творческие программы для детей разработаны с учетом восприятия информации в разном возрасте. Так, в дошкольном возрасте основная деятельность ребенка –
игровая, после – познавательная, затем рабочая. То есть сначала мозг организован на то, что бы играть, резвиться, фантазировать, затем на то, чтобы познавать,
удовлетворять любопытство, осваивать новые навыки, впитывать знания, а затем уже на то, чтобы использовать все имеющие средства для поддержания и
улучшения своего образа жизни, решения поставленных перед собой задач.
Специалистами «Дома на Брестской» квест и викторина разработаны именно с учетом данных особенностей восприятия информации.
Например, викторина проходит преимущественно в игровой форме, а участникам квеста по градостроительной тематике уже требуется и смекалка, и

эрудированность, и внимательность.
Квест «Москва спортивная» предусматривает прохождение нескольких этапов и разносторонность восприятия информации. Сначала участникам необходимо
разгадывать каверзные вопросы, а затем – искать на интерактивной карте спортивные объекты.
«Безусловно, игровая форма даст возможность юным горожанам лучше понять структуру города, запомнить интересные факты и разбираться в развитии
пространства, - комментирует директ ор ГБУ «Мосст ройинформ» Фарит Фазылзянов. Важная роль подобных программ - обучающая доминанта, поскольку
именно в сфере свободного выбора и можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное восприятие».
В финале программ, за успешное прохождение этапов заданий всех участников ждут призы и награды.
Квест «Москва спортивная» и викторина будут проходить в «Доме на Брестской» постоянно в рамках постоянно-действующей градостроительной экспозиции.
Кроме того на экспозиции можно ознакомиться с материалами о развитии Москвы (фотографии, макеты, схемы) и выставкой «Картография Москвы от древности
до наших дней».
Специалисты проведут бесплатные консультации по вопросам градостроительства и ответят на вопросы по представленным на экспозиции материалам.
Градост роит ельная выст авка работ ает по будням с 10 до 18 часов.
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