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ОПИСАНИЕ КП, СКП, АКП ПО НОМЕРАМ 

9 ДВОРНИКУ 

 

В районе Ростокино решили отблагодарить людей этой профессии по-

особенному. Открытие памятника состоялось в 2006 году во время празднования 

Дня города. 

Изваяние в три метра высотой выполнено из железа. Узнать в нем дворника 

несложно: в руках метла, поверх одежды – фартук. Из-под бейсболки выбиваются 

кудри, сделанные так же, как и усы, из разнокалиберных гаек и болтов. Надпись на 

табличке рядом с памятником гласит, что скульптура выполнена в стиле 

современного авангарда, посвящена самой почитаемой в народе профессии и 

выставлена для всенародного обозрения временно. 

Несмотря на то, что скульптура – образ собирательный, у нее все-таки есть 

прототип. Это вполне реальный дворник Виталий Коллегин, который уже в течение 

20 лет обслуживает дом на улице Вильгельма Пика, 4а. 

Дворник — один из самых популярных персонажей современных городских 

скульптур. И в Москве это был не единственный памятник человеку с метлой. Во 

дворе музея современного искусства на улице Петровка несколько лет стоял 

памятник Ю.М. Лужкову в образе дворника. Однако в октябре 2010 года, через 

месяц после отставки мэра, памятник Лужкову-дворнику был убран. 



 

 

 

Задание командам: Рядом с памятником стоит агент одетый как дворник и 

метет улицу. Команда должна его найти и спросить, чем ему помочь. Он говорит, что 

злые мальчишки-хулиганы сломали все его метла, осталась лишь эта. Поэтому им 

необходимо в окрестностях найти части метлы, собрать ее и принести дворнику. За 

выполнение задания агент ставит в Карнет 10 баллов. 

Лист командам: На месте Вас ждет агент. 

Реквизит: 6 Метел из хвороста, пластмассовые стяжки (упаковка), кусачки, 

костюм дворника. 



23 АРКА ИЗ ПРУТЬЕВ 

 

Недалеко от станции метро "Владыкино", возле Алтуфьевского шоссе, 

возведена 12-метровая конструкция, сплетенная из стволов дикого орешника, 

специально привезенного в 2005 году из национального парка «Угра» Калужской 

области. Конструкция представляет собой грани параллелепипеда — четыре 

деревянные колонны наверху соединены между собой лежащими колоннами. 

Авторы называют её "Лихоборской триумфальной аркой" или "Лихоборскими 

воротами". Сооружение является составной частью природно-ландшафтного парка 

"Отрада", который был открыт в долине реки Лихоборки 4 ноября 2005 года. 

Арка кажется плодом загадочной мимикрии, заставляющей природу 

копировать формы культуры. Экологически чистый орешник копирует очертания 

домов-коробок одного из обычных спальных районов Москвы. 



 

Задание командам: Поиск кодов/надписей на прутьях. Спрятано 10 кодов 

(слов), в которых написаны основные праздничные/значимые события города. 

Команда найдя код, должна узнать дату этого события. Там где написано «Дата» 

надо назвать точную дату события. За выполнение задания агент ставит в Карнет 10 

баллов (1 верная дата – 1 балл). 

4 апреля 1147 г. - Первое достоверное летописное упоминание (Дата). 

1276 год - Образование самостоятельного Московского княжества. Первый 

Московский князь - Даниил Александрович (сын Александра Невского). 

1328 год - Москва становится великокняжеским городом – главным городом 

над всей русской землей. 

1612 год - Народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского 

освобождает Москву от польских захватчиков. 

1812 год - Отечественная война 1812 года. Пожар в Москве. 

1905 год - Первая русская революция. Декабрьское вооруженное восстание на 

Пресне. 

1924 год - В Москве появились первые автобусы. 

5 декабря 1931 г. – был взорван Храм Христа Спасителя. (Дата) 



1935 год - Открыта первая линия Московского метрополитена и принят 

Генеральный план реконструкции Москвы. 

8 мая 1965 г. – Москве присвоено звание Город-герой. (Дата) 

 

Лист командам: На месте Вас ждет агент. 

Реквизит: Скотч 



78 СПАССКОЙ БАШНЕ 

 

Уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля находится на 

детской площадке 1-го микрорайона Никулино. Ранее на этом месте располагались 

военные части ПВО, и около башни проходило утреннее построение. Рядом с 

башней даже были высажены голубые ели, - такие же, как на Красной площади. 

После расформирования частей местность вокруг была заставлена новостройками, а 

башню решили оставить в качестве местной достопримечательности. Башня 

высотой 7 метров сделана с достаточно хорошей степенью детализации. 



 

Задание командам: На месте стоит агент. Задача команд на фоне башни снять 

видео обращение поздравление страны с Новым Годом! И показать его агенту. За 

выполнение задания агент ставит в Карнет 7 баллов. 

Лист командам: На месте Вас ждет агент. 

Реквизит: нет 

 



96 ПЕРВЫЙ ВАНТОВЫЙ МОСТ 

 

Пешеходный мост через Яузу построен в 2004—2006 гг. и является первым 

мостом вантовой конструкции в Москве. Вторым вантовым мостом в Москве стал 

Живописный мост в Серебряном бору. 

Официальное название пешеходного моста - третий Ростокинский мост.  

Вантовый мост — тип висячего моста, состоящий из одного или более 

пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством прямолинейных 

стальных тросов - вантов. В отличие от висячих мостов, где дорожное полотно 

поддерживается вертикальными тросами, прикреплёнными к протянутым по всей 

длине моста основным несущим тросам, у вантовых мостов тросы (ванты) 

соединяются непосредственно с пилоном. 



 

 

Задание командам: После моста команды идут до полосы препятствий, и там 

их ждет агент. Задача командам пройти полосу и успеть уложиться в КВ. За 

выполнение задания агент ставит в Карнет 10 баллов, за не уложение в КВ 5 

баллов. 

Полоса: старт – змейка – бревно – по лестнице на стену, с которой спрыгивают 

– перепрыгивают малую стену – разворот – пролезают в окно малой стены – 

штурмуют стену – бревно боком – змейка – финиш. 

Дистанцию проходят по одному человеку от команды. Разрешается больше, но 

с соблюдением очередности нахождения нескольких команд одновременно на этапе. 

КВ засекается агентом перед стартом мероприятия. На штурм стены дается 3 

попытки, после чего команда может помочь (подтолкнуть) участника. 

Лист командам: После моста, слева от футбольного поля Вас ждет агент. 

Реквизит: Секундомер 



99 СКУЛЬПТУРЫ ВУЧЕТИЧА НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ УЛИЦЕ 

 

Евгений Викторович Вучетич (1908-1974) - один из наиболее известных 

советских скульпторов-монументалистов. Автор памятников: "Родина-мать" в 

Волгограде, "Воин-освободитель" в Берлине, памятник Дзержинскому на Лубянке и 

десятков других знаковых скульптур. 

В месте КП Вучетич организовал собственную художественную мастерскую. 

На её территории, из-за забора, и сейчас можно увидеть сохранившиеся макеты 

самых известных работ художника и различные скульптурные наброски: голова 

монумента «Родина-мать» для памятного ансамбля «Героям Сталинградской битвы», 

неоконченный проект гигантского памятника В. И. Ленину («Голова Ленина») и 

иные произведения. В настоящее время железобетонные конструкции работ 

Вучетича находятся в аварийном состоянии, а судьба особняка скульптора 

неизвестна. 



 

 

Задание командам:  

 

Найти передвигающегося агента и остановить его. Агент останавливается и 

ставит отметку в Карнет, после того как команда споет песню о Москве. За 

выполнение задания агент ставит в Карнет 10 баллов. 

Лист командам: 



 

По заданной траектории перемещается агент. Ваша задача найти, остановить 

его и выполнить его указания. Агент останавливается фразой: «Спектакля – не 

будет!» 

Реквизит: Велосипед. 



142 АНАЛЕММАТИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 

 

В октябре 2011 года на территории природного заказника «Долина реки 

Сетунь» была открыта композиция "Аналемматические солнечные часы". Темой для 

архитектурно-художественного оформления композиции явилось кино. Мозаичное 

мощение циферблата солнечных часов выполнено в виде 24-х кадров кинопленки, 

что одновременно соответствует кадровой частоте и длительности суток. 

Информационный щит выполнен в виде кинохлопушки. На плитке, покрывающей 

изогнутую скамью рядом с часами изображены кадры из известных фильмов, 

снятых на киностудии "Мосфильм". 

Для того чтобы узнать время с помощью аналемматических солнечных часов, 

достаточно встать в центр циферблата на название соответствующего месяца, а 

отбрасываемая человеком тень будет показывать текущее время. 

Из-за того, что Земля обращается вокруг Солнца по слегка сплюснутой орбите, 

положение солнца в полдень на небосводе немного смещается в зависимости от 

времени года. Линия, вдоль которой происходит это смещение, называется 

аналеммой. А солнечные часы, учитывающее это смещение - аналемматические. 

Учет происходит благодаря различному положению человека, отбрасывающего тень, 

в зависимости от текущего месяца. 



 

Задание командам: Агент на месте дает лист с заданием. Загадано слово по 

циферблату, которое команда должна сказать агенту. За выполнение задания агент 

ставит в Карнет 10 баллов. 

15-24-10; 6-18 = буква А 

Ю: 21-15; 24-3-9-12-24; Ц-18 

Р: 12-24-4-Ц 

И: 21-15-3-9 

Й: 21-15-3-9;  23-1 

Д: 22-2-10-8-16-14-22 

О: 24-6-12-18-24 



Л: 15-24-1-11 

Г: 14-22-2 

О: 24-6-12-18-24 

Р: 12-24-4-Ц 

У: 2-14; Ц-22 

К: 24-12; 3-Ц-9 

И: 21-15-3-9 

Й: 21-15-3-9;  23-1 

 

Лист для команды: Скажите зашифрованное слово агенту. Ц – центр 

циферблата 

Первое слово 

21-15; 24-3-9-12-24; Ц-18 

12-24-4-Ц 

21-15-3-9 

21-15-3-9;  23-1 

Второе слово 

22-2-10-8-16-14-22 

24-6-12-18-24 

15-24-1-11 

14-22-2 

24-6-12-18-24 

12-24-4-Ц 

2-14; Ц-22 

24-12; 3-Ц-9 

21-15-3-9 

21-15-3-9;  23-1 

Реквизит: нет (копии листов с заданием) 

 

 


