
МАСЛЕНИЧНЫЙ КВЕСТ «ВОЛШЕБНАЯ КАРТА» 

от Рузского краеведческого музея 

Дата проведения: с 25 февраля до 1 марта, награждение участников пройдет 14 марта. 

 

Дорогой участник! 

Ты держишь волшебную карту города!  

1. Разгадай загадки на карте 

2. Найди эти места в городе 

3. В этих же местах найди хэштеги 

4. Сделай селфи на фоне хештега 

5. Размести фото в одной из своих социальных сетей с хештегами 

#рузскийкраеведческиймузей #(хештег разгаданного места) #квестнамасленицу 

6. Напиши свои ФИО на карте, поставь галочку, что ты согласен с обработкой 

персональных данных. 

7. Пришли нам фото своей карты с двух сторон на почту музея 

muzeumrgomo@yandex.ru с пометкой «Квест на масленицу» до 8.03.2020 

8. Приходи 14 марта в 12.00 за подарками в музей. 

По всем вопросам звони в Рузский краеведческий музей или пиши в социальных сетях! 

Тел: +7 (496)272-34-83, музей работает ежедневно.  

Подарки всем участникам, прошедшим квест! 
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Карта 
 

1. Создан Зографом. 
2. Тут живут кусочки того материала, которым выложены полы Кремля и другие камни, а 

также кораллы возрастом около 300 млн. лет. 
3. Раньше на этом месте был ипподром, а теперь международные соревнования. Но! 

хэштег найдется там, где предложат кушать вам!  
4. Тут живут подарки, логотипы города Руза и творчество ремесленников, но найти это 

место непросто! 
5.  Тут сахарное и шоколадное творчество вдохновит любого на подвиги и даже поможет 

сделать цветные блины! 
6. А тут такое место старое, древнее важное, тут церковь под землю в легендах ушла, а 

сейчас тут можно смело загадывать желания, вас услышит ухо! 
7. Название такое странное на этом доме написано, внутри живут песни и музыка, а 

рядом с ним девушка-герой гордо смотрит на горожан. 
8. Тут живут помогаторы и жизни молодежной Рузы активаторы. 
9. Здесь вас ждут книги и мудрость поколений 

 
*если вам трудно разгадать кроссворд, следите за публикациями в группах социальных 
сетей музея или находите правильные хэштеги, они подскажут ответ. 

 

 

ФИО______________________________________________________________________________ 

 Я соглашаюсь предоставить свои персональные данные для участия в конкурсном задании 

 


