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Рождественский квест прошел на районной площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в
пятницу, 29 декабря.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» продолжается уже неделю, и за это время его площадки
стали излюбленным местом предновогоднего отдыха москвичей. Жителям Южного округа не
обязательно ехать в центр, чтобы ощутить волшебную атмосферу Нового года и Рождества. Вот уже
восьмой день подряд на улице Кировоградская, возле станции метро Южная работает площадка
фестиваля, которая стала невероятно популярной среди местных жителей и гостей.
Так накануне наш корреспондент, посетивший это место, застал там толпы гуляющих всех
возрастов. Сегодня он пришел на фестиваль снова, чтобы рассказать о том, как проходит квест
«Путешествие в Рождество».
Организаторы фестиваля придумали много развлечений для гостей. Одно из них – квест с
одноименным названием. Суть его в том, чтобы путешествие в Рождество для москвичей стало не
только абстрактным, но и реальным. Все желающие на любой площадке фестиваля могут получить
специальный «паспорт», в который им необходимо получать печать о том, что они прошли очередное
испытание квеста. Условия просты: на одной площадке можно заработать одну печать. Чем больше
печатей в паспорте, тем «ценнее» и значительнее призы. Скажем, за первый ответ можно получить
леденец, за второй – кружку, далее – варежки, шапки, свитера и т.д.
Уже в обед все желающие поучаствовать в квесте, стали стекаться на фестивальную площадку.
Палатку, в которой дают для кого-то очередное, для кого-то первое задание, участники игры
обступили плотным кольцом.
Как сообщили организаторы, цель квеста состоит в том, чтобы горожане смогли посетить как можно
больше площадок, развлечься, а заодно – получить приятные подарки. Поэтому задания придумали
несложные. Например, на многих центральных площадках задают вопросы на тему театров,
краеведения и истории Москвы. В спальных районах использовали темы сказок, фильмов и
фольклора.
Конечно же, все вопросы, так или иначе, связаны с темой Нового года и Рождества. Многие из
участников имели в своем «паспорте» по нескольку печатей. Кто-то впервые пробовал свои силы.
Среди них оказался и наш корреспондент. Вопрос был незамысловатым: «Как называется советский
фильм, герои которого – сотрудники дома культуры собрались отметить Новый год весело, но
«сурьезно»? Варианты ответов: «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Карнавальная ночь». Отгадав
правильный ответ одним махом, корреспондент газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» получил
в подарок леденец.
Небывалая легкость вопросов, за ответы на которые выдают леденцы, лишь обострила интерес к
игре, но пришлось уступать место следующему.
Далее вопрос вытянула семейная пара с маленьким сыном. Едва взглянув на карточку, папа гордо
протянул ее сынишке: «Ты у нас умный, угадывай». Вопрос «Какое дерево несут из леса к новому
году» оказался под силу даже трехлетнему мальчику. Паренек сходу откинул «березу» и «сосну» и
победно выкрикнул «Елка!».
По веселым лицам участников было видно, что квест, да и фестиваль в целом, вызывает у них
неподдельный интерес. Тем не менее, наш корреспондент лично пообщался с посетителями
праздничной площадки и попросил их поделиться своими впечатлениями.
«Фестиваль очень хороший. Столько здесь всего яркого, интересного для детей. Игра очень
интересная. Ребятишкам нравится отвечать на вопросы. За это еще и призы дают. Я пришла с
внучкой и двумя ее подружками. Девчонки в восторге», - рассказала пенсионерка Зоя Никоненко.
Девчонки действительно выглядели счастливыми, что и подтвердили тут же: «Вопрос был про
сказочную девочку, помощницу Деда мороза. Я даже думать не стала. Снегурочка же», - добавила
семилетняя Юля.
Как сообщалось в нашем издании ранее, фестиваль «Путешествие в Рождество» будет идти вплоть
до 14 января 2018 года. В течение всего праздничного цикла на Кировоградской будут представлены
5 разных, периодически повторяющихся программ. А ознакомиться с расписанием других мероприятий
можно по ссылке.
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