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организаций города Москвы

Уважаемые руководители!
ГБУ «Лаборатория путешествий» 24 сентября 2017 года проводит социально значимое
мероприятие «Большое Приключение» в Сокольниках», посвящённое Всемирному дню
туризма на территории ГАУК Парк культуры и отдыха «Сокольники».
В рамках Мероприятия планируется проведение квест-игры по территории Парка
культуры и отдыха «Сокольники», мастер-классов по азам туризма, конкурсов и викторин, а
также интерактивных площадок.
Мероприятие проводится в 2 этапа.
Подготовительный этап: «Ярмарка домашних заданий».
Этап включает в себя несколько направлений и предполагает самостоятельную работу до
24 сентября 2017 года (подробная информация в Положении).
Внимание! Участники, не прошедшие предварительную регистрацию и не принявшие
участие в заочных конкурсах подготовительного этапа к участию в Мероприятии допущены
не будут.
Основной этап: массовая культурно-познавательная игра с элементами квеста 24 сентября
2017 года с 11.00 до 16.30 часов на территории Парка культуры и отдыха «Сокольники».

Приглашаем к участию в Мероприятии:

- организованные группы от образовательных организаций системы Департамента
образования г. Москвы. Состав группы:
- 7-10 человек в возрасте от 8 до 18 лет;
- педагог, сопровождающих группу от образовательной организации;
- члены семей участников (родители/законные представители).
- индивидуальных участников:
- участник в возрасте от 14 до 18 лет;
- семьи в количестве от 2-х человек и выше, в следующем составе: родитель / законный
представитель+ ребенок. Возраст детей от 8 до 18 лет.
Для участия в Мероприятии, необходимо в период с 01 сентября по 23 сентября 2017
года заполнить электронную форму регистрации на одном из сайтов ГБУ «Лаборатория
путешествий» (lab-putesh.mskobr.ru или goulp.ru). Заявки принимаются до момента 100%
набора возможного количества участников на Мероприятие.
Оригиналы заявки с печатью учреждения подаются в ГБУ «Лаборатория
путешествий» в 2-х экземплярах не позднее, чем за неделю до проведения Мероприятия по
адресу Нижегородская ул., д.3.
Подробную информацию об этом и других мероприятиях Вы можете найти на сайтах: http://labputesh.mskobr.ru/, http://goulp.ru. По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к
руководителю Мероприятия – Усановой Дарье Павловне по телефонам:

8(495) 678-55-62, 8 (999) 613-07-92.

