«Фут больный ажиот аж» в «Доме на Брест ской»: приглашаем на квест ,
выст авку и лекцию!
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Игровая викторина «Ну, мяч, погоди!» создана для детей и будет интересна ученикам начальных
классов. По словам Фарита Фазылзянова, директора ГБУ «Мосстройинформ», «пройдя маршрут,
состоящий из состязаний и преград, ребята улучшат свои знания в области спорта, а также
продвинутся в познании родного города».
Задача участников квеста – собрать из кусочков карту, которая подскажет, где спрятан главный
трофей игры. Последовательность маршрута укажет гигантский футбольный мяч, который будет
проецироваться на уникальную Интерактивную карту Москвы.
От тура к туру на мяче будут высвечиваться цифры – ребятам необходимо найти медальон с
актуальной для тура цифрой. Но не всё так просто. К каждому медальону прикреплено задание –
ребятам предстоит решать ребусы, загадки, определять правда или вымысел тот или иной факт из
области спорта и даже выполнять физические упражнения.
Вниманию посетителей экспозиции «Москва встречает гостей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018» представлены порядка семидесяти планшетов с информацией и фотографиями московских и
подмосковных объектов, задействованных в Чемпионате. И это не только спортивные сооружения, а
ещё и гостиницы, станции метрополитена, Московского центрального кольца, канатной дороги.
Особое внимание – реконструкции «Лужников»: и самого стадиона, и объектов вокруг него. Кроме
того, часть экспозиции посвящена спортивным объектам других российских городов, принимающих
Чемпионат.
««Изюминка» выставки – двухметровая копия скульптуры «Гладиатор», оригинал которой установлен
перед северной трибуной стадиона «Спартак». Копию скульптуры «Дому на Брестской» предоставил
сам автор арт-объекта – знаменитый Александр Рукавишников»,отмечает Фарит Мансурович.
Каждый четверг в «Доме на Брестской» проводится лекция «Москва спортивная. Объекты FIFA». В
создании лекции активно участвовали москвичи: около двухсот тысяч пользователей проекта
«Активный гражданин» голосовали за содержательную часть материала. Базируясь на итогах
вотирования, акцент в лекции сделан на так называемом Наследии Чемпионата – специалисты
информационно-аналитического центра расскажут, как построенные и реконструированные объекты
и инфраструктура будут использоваться после мундиаля.
Вот такой «футбольный ажиотаж», который продлится в «Доме на Брестской» до конца года. Вход
на мероприятия – свободный, но необходимо предварительно записаться по телефону: +7(495) 78124-41.
Официальная страница экспозиции «Москва встречает гостей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018»: http://dom6.ru/ekspozitsiya-moskva-vstrechaet-gostej-chempionata-mira-po-futbolu-fifa-2018;
Квесты «Дома на Брестской»: http://dom6.ru/mainpage/uslugi/670-kv;
Лекции «Дома на Брестской»: http://dom6.ru/uslugi/777-lectures.
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