Маршрутный лист
экологической бродилки
«Тенистыми аллеями»

Здравствуй дорогой друг!
Рад приветствовать тебя в Царицыне.
Меня зовут Френсис Рид. Я садовый архитектор.
Меня пригласили из Англии для создания парка.
А как зовут тебя? Напиши свое имя
______________________________________________________
Предлагаю тебе прогуляться по парку, над
которым я работал во времена Екатерины Великой.

1

Угадай, как называлась моя профессия в xviii веке?

А. Садовый архитектор
Б. Лесник
В. Агроном
Пейзажный парк называется пейзажным, потому что состоит из разных
живописных видов.Во время прогулки меняется пейзаж, а вместе с ним и настроение
путешественника. Для того чтобы создать такой парк садовый Мастер, как любой
художник, использует разные художественные приемы, только вместо красок
и кистей использует деревья, рельеф, солнце, воду.

2

Перед тобой БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА. Здесь светло и просторно. Украшают поляну две сосны,
которые растут из одной ямы. Такую групповую посадку называют специальным термином.
Разгадай ребус и впиши слово в клеточки.
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От Большой поляны вглубь парка тебя ведет ровная аллея.
В xix веке на ней стояли скамейки, и называлась она АЛЛЕЙ ВЗДОХОВ.
Как думаешь, почему?

4

Старинные парки часто украшали скульптурами. Это богиня Диана.
Внимательно рассмотри скульптуру и ответь,
чем Диана любила заниматься больше всего

А. Танцами
Б. Охотой
В. Цветоводством
Во время прогулки тебе будут встречаться
статуи других античных божеств.
Рассмотри их и отгадай, чем любили
заниматься они.

5

Это место я определил для изящной беседки, которая стоит на берегу
ВЕРХНЕ-ЦАРИЦЫНСКОГО ПРУДА и называется МИЛОВИДА.
Догадайся, почему на склоне между беседкой и прудом не растут деревья

А. Почва не плодородная
Б. Посадки вытоптали белки
В. Садовник освободил склон от деревьев, чтобы открылся прекрасный вид на пруд

6

В царицынском парке — множество садовых дорожек. Есть среди них и те, которые нашли
археологи. Посмотри под ноги.
Каким материалом вымостил садовый мастер дорожку, по которой ты идешь?

7

Старинная дорожка привела тебя к садовой постройке.
Прочитай текст на стенде, и узнай, её название

Главное украшение парка — это деревья. Все они очень разные и каждое красиво
по-своему. Когда садовый мастер планирует будущий парк, он долго думает,
где какое дерево посадить и чем оно украсит это место.

8

Дорожка, по обеим сторонам которой ровными рядами высаживают деревья, называется...

В старинных парках любили высаживать липу.
Как ты думаешь, почему
_____________________________________________________________________________________________________

9

Ты пришел к парковому павильону, который называется НЕРАСТАНКИНО.
Расшифруй название павильона
_____________________________________________________________________________________________________

10

Овраги в парке — место таинственное и немного напоминает горные ущелья,
в которых встречаются пещеры. На итальянском языке пещера звучит как...

Чтобы узнать как именно — измени первую букву у данных слов,
чтобы получилось новое значение. Затем первые буквы новых слов
впиши в клетки.
Например, ДОЧЬ — темная, после дня — НОЧЬ
сардина — такая штора ____________________________________________________________________________
печь — звучит иностранная________________________________________________________________________
уценка — получает каждый школьник_____________________________________________________________
корт — бывает бисквитный, песочный и с кремом_________________________________________________
Мостик, по которому ты идешь, называется гротесковый.
Теперь ты понимаешь, почему его так назвали?

11

Перед тобою круглая беседка, которая называется ХРАМ ЦЕРЕРЫ.
Церера — древнеримская богиня земледелия.
Посмотри на скульптуру, что она держит в руках?
_____________________________________________________________________________________________________
Ими же украшен купол беседки, благодаря чему она получила второе название ЗОЛОТОЙ СНОП
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Когда из тенистых аллей поднимаешься на вал, окружающий парк, и видишь солнечный
простор поля, хочется воскликнуть «Ах!!». Именно так и называется этот вал — «АХ-АХ».
Угадай, как он тут появился:

А. Это результат деятельности кротов
Б. Насыпали, чтобы обозначить границу парка
В. Древние люди, которые жили на этом холме,
строили оборонительные сооружения
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Две старые лиственницы напоминают могучие колонны.
Лиственница хвойное или лиственное дерево?
Как ты думаешь, почему лиственница сбрасывает хвою на зиму?

А. Так ей легче пережить суровую зиму
Б. Ей тяжело удерживать хвоинки
В. Просто она любит разнообразие

14

Кроме липы, в царицынском парке много других лиственных деревьев.
Клены с густыми мощными кронами очень декоративны.
Дорисуй половинку листа клена.

В какое время года клен бывает особенно красивым _____________________________________________

15

Измерь обхват ствола этого дуба в любых единицах измерения (в ладошках, шагах, мамах и т. д.)
Запиши результат
_____________________________________________________________________________________________________

Поздравляю! Ты совершил непростое путешествие по парку!
Расскажи, что парк подарил тебе? Чем он с тобой поделился?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Не забудь показать заполненный маршрутный лист на финише.
До встречи!

