
Литературный квест

«Моя Россия - это Галич»

Понять литературу, не зная мест, где она

родилась, не менее трудно, чем понять

чужую мысль, не зная языка, на котором она

выражена.

Д.С. Лихачев



Литературный квест - путешествие 

персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей.



N 58 ̊ 23.022’

E 42 ̊ 20.973’5

N 58 ̊ 37.752’

E 42 ̊ 34.467’3

N 58 ̊ 22.692’

E 42 ̊ 20.774’2

N 58 ̊ 38.256’

E 42 ̊ 34.814’4

N 58 ̊ 38.063’

E 42 ̊ 35.028’1

Маршрутный лист

N 58 ̊ 38.829’

E 42 ̊ 36.025’
6

С каким галичским поэтом 

связано то место, где вы 

находитесь?

Найдите соответствие между 

отрывками из произведений 

местных поэтов и писателей и 

портретами этих авторов.

Как раньше называлось это 

учреждение?

Кто из местных поэтов и 

писателей здесь обучался?

Найдите в произведениях 

автора сведения о 

происхождении названий улиц 

и памятных мест в городе. 

Узнайте литературного 

героя по его описанию.

Найдите связь этого героя 

с тем местом, где вы 

находитесь

Кто из галичских поэтов 

каждый день посещал это 

заведение в течение многих 

лет?

Восстановите произведение по 

его отрывкам.

Кто из галичских поэтов и 

писателей работал в этом 

учреждении?

Какие достопримечательные 

места нашего города описывает 

автор в стихотворении «Галич»? 

Поэтический слэм. 

Прочитайте любимое 

стихотворение 

галичских поэтов.
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1 станция. Библиотека им. Я.Акима
С каким галичским поэтом связано то место, где
вы находитесь? Найдите соответствие между
отрывками из произведений местных поэтов и
писателей и портретами этих авторов.



2 станция.  Школа №4
Как раньше называлось это учреждение?
Кто из местных поэтов и писателей здесь обучался?
Найдите в произведениях автора сведения о
происхождении названий улиц и памятных мест в
городе.



3 станция. Дом Свиньиных
Узнайте литературного героя по его описанию. 
Найдите связь этого героя с тем местом, где вы 

находитесь



4 станция. Редакция газеты «Галичские известия»
Кто из галичских поэтов каждый день посещал это
заведение в течение многих лет?
Восстановите произведение по его отрывкам.



5 станция.  Галичский краеведческий музей 
Кто из галичских поэтов и писателей работал в этом
учреждении? Какие достопримечательные места
нашего города описывает автор в стихотворении
«Галич»?



6 станция. Беседка на Балчуге
Поэтический слэм. Прочитайте любимое 

стихотворение галичских поэтов.


