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Выставка Достижений Народного Хозяйства - второй по величине выставочный ком-
плекс в городе Москве. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. [1] Тер-
ритория ВДНХ богата архитектурными памятниками. Сейчас активно восстанавливают
павильоны, многие из которых являются памятниками архитектуры. В связи с возрож-
дением ВДНХ увеличился поток людей на выставку. В 2018 году выставку посетили 30
миллионов человек. Это на пять миллионов больше, чем в 2017-м. Только за лето здесь
побывали 12 миллионов гостей. [2] На ВДНХ стало популярно проведение различных фе-
стивалей. Географического фестиваль по территории ВДНХ поможет показать, что ВДНХ
- это не просто красивые павильоны, сады, пруды, хорошее место для отдыха, это наше
историческое наследие, люди не должны забывать историю и географию своей Родины.

Цель проекта - разработать программу географического фестиваля по территории ВД-
НХ и интерактивные задания. Фестиваль познакомит людей с особенностями и бытом
различных стран через особенности архитектуры павильонов, которые эти страны пред-
ставляют. Рассматривая павильоны, можно узнать много интересного об этих странах, а
именно, какие полезные ископаемые добывались на территории страны, какие отрасли
сельского хозяйства были развиты, что было ценно в той или иной республике.

В программе фестиваля “География на ВДНХ”: экскурсия, квест, задания на интерак-
тивных стойках-планшетах, тематическая ярмарка. Мы поставили перед собой следующие
задачи: создать карту фестиваля с описанием всех мероприятий фестиваля и сроков их
проведения, изготовить карту-путеводитель с маршрутом, создать квест с двумя вопрос-
никами, изготовить буклет для экскурсий, разработать информацию для интерактивных
стендов, разработать программу ярмарки у фонтана «Дружба народов», создать темати-
ческий календарь на 2019 год. Вопросы квеста и интерактивные задания рассчитана на
школьников 6-11 классов и взрослых. Маршрут фестиваля: фонтан «Дружба народов», па-
вильон №67 «Карелия» , павильон №66 «Культура», павильон №58 «Земледелие» павильон
№18 «Республика Беларусь», павильон №14 «Азербайджан», павильон №13 «Здравоохра-
нение».

Проведенное нами исследование показало, что тема географического фестиваля на ВД-
НХ очень актуальна. Географический фестиваль поможет участникам по-новому взгля-
нуть на ВДНХ и лучше узнать историю и географию нашей Родины. Поиски ответов на
вопросы квеста, прохождение по маршруту экскурсии, выполнение заданий, разработан-
ных для интерактивных стендов, помогут понять, как архитектура фонтанов, павильонов
и строений ВДНХ связана с различными странами, бывшими республиками СССР. Мы
планируем продолжить работу над программой фестиваля, расширить ее, включить в про-
грамму еще несколько павильонов, разработать дополнительные интерактивные задания.
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