
Летописи игры «Гвардия России — 2014» 

Наша команда — 

«Московские Орлята» 

Мы ежегодно участвуем в 

«Гвардии России», вот и в этом 

году пришли в парк 

Сокольники хорошо провести 

время, получить новые знания 

и победить! Синие куртки, 

жёлтые шарфы и флаг «Юного 

Путешественника» — это мы, 

Московские Орлята. Команда 

состоит из девяти орлят и трёх 

орлов. Нам выдали карту, 

задания и мы дружно 

отправились покорять новые 

вершины. 

В этом году у замечательной 

игры «Гвардия России» 

юбилей, организаторы 

которой ни один год радуют 

рябят со всей Москвы. 

Спасибо Вам, это всегда 

интересно!  

А также в этом году в России 

зимняя олимпиада в Сочи. История олимпийский игр очень разнообразна и интересна, об этом нам 

рассказывают некоторые задания игры. 

На старт, внимание… 

 

 

— Сегодня орлята, завтра 

орлы, нам весело вместе, мы 

очень дружны! 



На старте получили задания и карту, узнали новые правила: фототочки в этом году нужно не фотографировать, 

а внимательно высматривать на территории парка, а если не получается — не беда: карта поделена на 

квадраты и есть специальные вопросы, подсказывающие, где же искать. 

 

Не могли пройти мимо и не представить себя в роли спортсменов олимпиады — остались поиграть в кёрлинг, 

то есть в «чайнинг».  

Кёрлинг (англ. curling) — командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд 

поочерёдно толкают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на 

льду мишени («дома»). В каждой команде — четыре игрока.  

На заметку: масса таких «камней» достигает двадцати килограмм. На судейском участке нам показали 

«камни» в половину массы, сложно представить какой силой нужно обладать чтобы поднимать «камни». 

В игре участвуют две команды по четыре человека, которые называются: скип, вице-скип, первый и второй. 

Страны медалисты этого года по 

кёрлингу в зимней олимпиаде: 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг «Юного Путешественника» 

Руководитель Близнюкова Наталья 

Викторовна 



— О, у меня дома такой же чайник! 

Весёлое занятие! Но мы пошли дальше. По дороге замечали фототочки. 

 



Вот и судейский участок с катанием на велосипеде, где все отлично покатались. Кто плохо умеет — поучились. 

Нашли любимый участок — Лазертаг. Мы, просто, боевые ребята. 



Если правильно распланировать маршрут, то можно успеть многое. Что у нас и получилось, потому что мы 

прошли почти все судейские участки, при том в прогулочном темпе, собирая КП. 

А вот ещё один СУ: кто-то тянул, а кто-то переправлялся по верёвке, в почти обездвиженном состоянии, 

сложно сказать, что прекрасно пребывать в таком положении.  



Но главное, что все перебрались в целости и сохранности! 

—О, белочка! 

Наша команда: 

 



Успешно завершаем игру «Гвардия России 2014» присутствие на церемонии награждения. 

 И отправляемся на «туристскую кухню», чтобы отведать наивкуснейшей гречки и чаю.  

 

 

 

 



Спасибо за игру! До новых встреч! 


