
Программа веревочного курса «Тайны земли Астраханской…» 

 

14.08.2019, 18.30-20.00 

Этапы  

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Ведущий, 
ответственный  

МЕСТО, 
примечание 

1. Начало.  
Построение участников (24 участника – по 8 человек в команде). 

Инструктаж. 

Искрук И.В., 
Сеитов Р.Е. 
(видеосъемка) 

Рериховский зал 

2.  Тайна политическая (КАСПИЙ) 
Каспий, вид из космоса 

Задание: на контурную карту нанести названия государств 
ПРИКАСПИЯ и их столиц 

Искрук И.В. Рериховский зал 

3. Тайна кремлевская (КРЕМЛЬ)  
Ознакомить с планом Кремля, каким он был (по старым планам). 
Задание: указать на плане Крымскую башню и объяснить, почему она 
так названа. 

Куйбаков Ш.С. методический 
кабинет 

4. Тайна археологическая (САРАЙ-БАТУ) 
Модель раскопок,  
Задание: поиск и определение предметов ушедшей культуры  

Бутагарин Э.М. прыжковая яма 
(окоп) 

5. Тайна речная (ВОЛГА) 
Рассказ об Ахтубе, о Волге, о Волго-Ахтубинской пойме 

 Задание: определение рыб, водящихся в реках Астраханской области  

Искрук И.В. кабинет психологов 

6. Тайна заповедная (ДОЛИНА КАКТУСОВ)  
Мини-рассказ о заповеднике (птичьи перья, усатые синицы, белая ива, 
лотос), Баскунчаке и горе Большое Богдо (соленое озеро, лечебная грязь, 

поющие пещеры, кактусы).  

Задание А: определить по физической карте Астраханской области и 

Искрук И.В. Рериховский зал, 

территория 
Астраханского 
СУВУ 



словесному описанию место обитания растения (кактус опунция).  
Задание Б: найти с помощью схемы территории Астраханского СУВУ 
заповедное растение (коробочки отцветшего лотоса) 

7. Кинематографическая тайна (ВНИМАНИЕ, СНИМАЕТСЯ КИНО!) 
Знаменитые актеры и режиссера-астраханцы (необычное знакомство со 
списком фильмов, снятых в Астраханской области) с демонстрацией 
трейлеров 4 фильмов:  

«День выборов 2» 

«Небесный верблюд» 

«Орда» 

«Казачья сказка» («Станица») 

Алишева Ш.Ш. конференц-зал 

8. Литературная тайна (Хлебников и К0
) 

Рассказ о писателях и поэтах, побывавших в Астрахани, о Маркине А., о 
В. Хлебникове, музее его семьи в Астрахани. 
Задание: расшифровать слово: 

- «пляшущие человечки»; 
- «вырваться из клетки»; 
- «навигатор» 

Искрук И.В. Рериховский зал 

9. Художественная тайна (БОРИС КУСТОДИЕВ) 
Задание: роспись кувшинчиков на память 

Минахова Т.Е. методический 
кабинет 

10. Вкусная тайна (АРБУЗ) 
Мастер-класс по разрезанию арбуза  

Ибрагимова Е.И. столовая 

11. Завершение веревочного курса. 
Общее фото на память с «букетом разгаданных тайн» 

Искрук И.В. 
Сеитов Р.Е. 
Алишева Ш.Ш. 

 

на крыльце  

 


