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29.08.2020 

Информация  

о проведении первого Одинцовского молодежного эколого – краеведческого квеста 

«Тайны леса» 

МБУ «Одинцовский молодёжный центр», Московская областная региональная 

общественная организация «Краеведческое общество» совместно с Общественной палатой 

Одинцовского г.о. Московской области и администрацией Одинцовского парка культуры, 

спорта и отдыха проводят первый Одинцовский молодежный эколого – краеведческий 

квест «Тайны   леса».  

Квест «Тайны Леса» будет проводиться 29 августа 2020 года.  

Начало мероприятия 12.00, окончание 16:00.  

Мероприятие проводится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. 

(Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, 3-й км Красногорского 

шоссе).  

Место проведения молодежного эколого – краеведческого квеста выбрано 

неслучайно и является исторически значимым. Одинцовский парк культуры, спорта и 

отдыха - уникальный объект исторического наследия и естественного лесного ландшафта, 

а также современной досуговой инфраструктуры. На территории парка находится 

многочисленное скопление объектов исторического наследия: славянские курганные 

захоронения XI-XIII веков и селища XIV-XVI веков. Археологический комплекс 

древнерусских памятников времен славянских племен Вятичей и Кривичей в бассейне         

р. Самынки был обнаружен в 1958 г. во время экспедиции музея истории и реконструкции 

г. Москвы под руководством А.Г. Векслера. 

Сегодня комплекс «Одинцовские курганы» включает 19 курганных групп и 

одиночных курганов XI-XIII вв. Общая численность таких объектов в парке более 300 

насыпей и 6 синхронных им поселений открытого типа! Кроме того, к археологическому 

комплексу относятся 5 позднесредневековых селищ XIV-XVI вв. эпохи Московского 

государства. «Одинцовским курганам» присвоена федеральная категория особо 

охраняемого объекта. 

Ландшафты парка, обусловленные деятельностью ледников в древности, а также 

современным гидрологическим режимом, являются отдельной достопримечательностью 

территории и могут служить наглядным пособием при проведении учебных геологических 

экскурсий. 

В промытых современными постоянными и временными водотоками оврагах и 

балках, встречаются во множестве скопления камней, принесенных в Московскую область 

ледниками из более северных областей страны, среди них можно обнаружить интересные 

окаменевшие остатки вымерших организмов карбонового, юрского и мелового периодов, а 

также образцы минералов, представляющие коллекционную ценность. 

Сложившиеся природные сообщества парка, характерные для лесов и лугов 

среднерусской полосы, вызывают неизменный интерес посетителей, любителей родной 

природы, служат предметом школьных экскурсий. 
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Объекты исторического и культурного наследия, находящиеся на территории парка, 

открывают большой спектр возможностей в работе с молодежью краеведческой                          

и экологической направленности. Поэтому эколого-краеведческий квест «Тайны Леса» 

является актуальной формой проведения молодежного образовательного мероприятия       

по популяризации культурных и исторических ценностей. 

Немаловажным является транспортная доступность - до места проведения удобно 

добираться как на общественном, так и на личном транспорте. К территории парка 

примыкает большая автостоянка. Территория парка доступна для прогулок и отдыха как 

семейного, так и молодежного. 

Мероприятие проводится в рамках значимого направления работы Одинцовского 

молодёжного центра, уставной деятельности МОРОО «Краеведческое общество» по 

популяризации истории Родного края и Общественной палаты Одинцовского г.о. по 

реализации целей и задач молодежной политики. 

Мероприятие открытое, бесплатное. 

Организаторы представляют молодёжный эколого – краеведческий квест «Тайны 

леса», как площадку для объединения взаимодействия, и обмена опытом молодых людей с 

целью пропаганды культурных и исторических ценностей нашего края, а также как 

популярную форму молодежного досуга. 

Темы, которые охватывают задания Эколого-краеведческого квеста вполне 

соответствуют его названию «Тайны леса». С помощью различных заданий на тему 

истории, палеонтологии, археологии, природы нашего края участники квеста открывают 

для себя много новой информации и, в процессе игры, изучают памятники культурного и 

исторического наследия, знакомятся с лесным массивом и учатся ориентировать в лесу с 

помощью карты и компаса. 

Организаторы считают, что совместное участие общественных объединений, 

профильных учреждений по работе с молодежью, а также культурно - досуговых 

организаций позволит наиболее эффективно достичь поставленных образовательных и 

культурных целей и задач. 

Основной целью квеста является воспитание экологической культуры и 

краеведческой грамотности молодежи через игровую и образовательную деятельность. 

Задачи квеста включают в себя:  

 Популяризация культурно - исторических ценностей нашего края среди молодежи; 

 Развитие познавательного интереса молодежи к природе и истории родного края; 

 Формирование коммуникативных навыков молодых людей и навыков 

взаимодействия в команде; 

 Формирование умений обработки и анализа информации, способствование 

расширению кругозора и развитию творческих способностей молодежи; 

 Знакомство молодежи с деятельностью МБУ «Одинцовский молодёжный центр», 

Московской областной региональной общественной организации "Краеведческое 

общество", работой Общественной палаты Одинцовского городского округа 

Московской области, инфраструктурными возможностями Одинцовского парка 

культуры, спорта и отдыха. 

Для участия в квесте приглашается молодежь, а также люди в возрасте от 9 до 99 

лет. 

Эколого - краеведческий квест включает в себя прогулку по лесу с увлекательными 

заданиями как развлекательного, так и образовательного характера, структура квеста 

составлена в виде игры, которая включает в себя: 

 с знакомство с археологическим наследием: курганные комплексы XI-XIII веков  

- это комплекс древнерусских памятников времен славянских племен Вятичей и 

Кривичей в бассейне р. Саминки 
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 ориентирование, умение работать с компасом, определение азимута на местности, 

движение по заданному направлению на заданное расстояние 

 задания по палеонтологии: изучение древних окаменелостей, которые можно найти 

на территории парка 

 знакомство с природой родного края, изучение лесного ландшафта 

Все задания направлены на приобщение к культурным ценностям нашего края. 

По завершении квеста всех команд ждет награждение. Команды, занявшие призовые 

места, награждаются дипломами победителей и памятными подарками от партнеров 

проекта. Другим командам, успешно прошедшим маршрут, вручается сертификат 

участника и памятный сувенир.   

Для освещения мероприятия приглашаются районные и областные СМИ, а также 

информагентства г. Москвы. 

  
Куратор квеста: 
Кузнецов Антон Валерьевич 

Директор МОРОО «Краеведческое общество» 
8-926-101-01-96 

 

Главный судья: 

Верижникова Татьяна Алексеевна 

Член Общественной палаты Одинцовского г.о. Московской области 

8-967-081-08-47 

 

odinquest.ru 

odinquest@yandex.ru 
vk.com/odinmolquest 
 

Официальный хештег: 
#ТАЙНЫЛЕСА 
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