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Большая Георгиевская игра (далее БГИ) - командная игра по городскому ориентированию
или игра-поход, целью которой является изучение истории, географии и культуры родного
города (региона), знакомство с интересными его уголками, достопримечательностями,
известными или неизвестными фактами жизни и работы замечательных людей нашей страны,
необычными и увлекательными событиями скаутской истории города.

БГИ, в том числе, призвана дополнить школьную программу родиноведения (в Москве -
«Москвоведение»), в игровой форме познакомить ее участников с родным городом, дать
возможность пройтись по его улицам и бульварам, обратить внимание на памятники
архитектуры, раскрыть топонимику исторических мест Москвы, проследить развитие города и
изменение его облика от древних времен до современности.

БГИ – это интеллектуальное соревнование, слаженная командная работа. Еще на этапе
подготовки к участию в мероприятии многие команды «разведывают» новое игровое поле,
изучают карту, знакомятся с эпохой, которой будет посвящена игра. Выбранная стратегия игры,
оптимально построенный маршрут движения и навыки городского ориентирования,
распределение обязанностей и скорость – факторы, от которых напрямую зависит результат
участников.

Московские игры проходят ежегодно, преимущественно в центральной (исторической)
части города. Большой и разнообразный центр столицы позволяет каждый год выбирать для
проведения игры разные территории, а богатый исторический и краеведческий материал –
новую тему или игровой сюжет. В разные годы темами игры были:

 «Москва туристическая»
Команды участников в качестве туристов прибывают в незнакомый город и за ограниченное время должны

ознакомиться с ним. Для этого им необходимо выполнить ряд традиционных для туристических групп этапов
(прибытие, размещение, питание, осмотр достопримечательностей, приобретение сувениров, фотографирование на
память и т. п.). Все задания сведены в маршрутную книжку Игры, выполненную в виде «путеводителя» по
«городу». Как водится, подобное «издание» содержит множество ошибок и недомолвок, исправить которые и
предстояло участникам.

 «История московского скаутинга»,
В год 100-летнего юбилея первых московских скаутских отрядов опорные точки БГИ находились вблизи

мест возникновения первых скаутских отрядов, созданных под руководством Г.А. Захарченко и других
руководителей. Маршрутный путеводитель с заданиями был выполнен в виде газеты, стилизованной под печатные
издания, выходившие в 1910-е годы, с использованием русской дореформенной орфографии. Рубрики, газетные
статьи и заметки были посвящены реальным событиям той эпохи и связаны с работой первых скаутских отрядов, а
станции составлены из скаутской практики юных разведчиков.

 «Тайна московских мастеров»
Игра была составлена по совершенно новому для участников принципу. Участники должны были посмотреть

видеолегенду, повествующую о событиях времён Ивана Грозного, размещённую в группе мероприятия
http://vk.com/event70404218. В их задачу входило собрать 6 частей (наклеек) Медальона. Наклейки они получали,
выполняя игровые задачи в 6-ти ремесленных «мастерских», расположенных на территории московских
ремесленных слобод XV века. Для победы в Игре также необходимо было верно ответить на 18 из 32-х вопросов,
скрывающихся за QR-кодами по территории района Замоскворечья. Ответы и задания команды получали на сайте
Игры. Данная форма очень интересна для современной молодёжи, вместе с тем она учит участников получать



полезную и интересную информацию в интернете. Но без внимательного взгляда по сторонам интернет бесполезен.
Для того чтобы ответить на вопрос, участники должны были найти подсказку или ответ на территории Игры, в
красивейшем месте Москвы, Замоскворечье.

БГИ проводится для разных возрастных категорий: младшая (волчата), основная (скауты),
старшая (16+), игра для семейных команд. Для младшей и семейной категорий разрабатывается
отдельный сценарий, маршрут движения прописывается, как правило, линейно, сюжет основан
на взаимодействии с известными литературными или сказочными персонажами, а цель Игры –
сделать доброе дело и помочь любимым героям. Для старшей категории сюжетная линия (тема)
повторяет скаутскую, но может отличаться повышенной сложностью заданий и формулировкой
вопросов.

БГИ проводится в течение одного дня. Но в 2017 году был опробован новый вариант -
БГИ проводилась в 2 этапа – подготовительный (заочный) и основной (игра-поход на
выбранной территории).

Подготовительный этап проводился в Интернет, где на сайте БГИ-Москва участникам
было предложено ответить на 30 вопросов, связанных с историей Москвы, топонимикой,
культурой и архитектурой города, историей московского скаутинга. Ответом на каждый вопрос
был определенный адрес на выбранной территории игры, по которому в день проведения
основного этапа располагался QR-код. Как позже отмечали многие участники, в процессе
поиска правильных ответов им приходилось проработать много незнакомого и интересного
материала, находить новую информацию о разных московских объектах, людях, событиях.
Основная идея таких заданий зиждется на принципе – знания присваиваются тогда, когда
человек считает их собственным «открытием».

Примеры вопросов:
 В 17-18 веках часть этого переулка называлась Стрелецкой улицей, в 19 веке он стал переулком, но с другим

названием. Современное название закрепилось в середине 19 века. Название его связано с опасной, но почётной
профессией, хотя досужие люди говорят, что имеет он название музыкальное, а другие утверждают, что назван
он по профессии, одного из героев сказок Андерсена, а ещё поговаривают, что здесь жили царские охотники. Сам
переулок разделён на две неравные части. Южную – короткую и северную – которая длиннее в четыре раза.
Почти посередине северной части переулка стоит классический особняк с мезонином, выстроенный в начале 19
века. Код вы найдёте на стене арки дома, напротив. Эту арку охраняет лев.

 Многие скауты-разведчики знают об этом человеке, поскольку он имел прямое отношение к русскому
скаутизму начала 20 века – сначала встал во главе движения юных скаутов в Москве, потом был избран
председателем крупной скаутской организации и даже жил в Москве в доме, где находился штаб скаутского
отряда. Но большинству людей (не только скаутам) известен только брат этого человека, не имевший отношения
к скаутскому движению, именем которого назван комплекс зданий, расположенных на территории Игры. Идите в
сквер перед центральным входом в эти здания! Код вы найдёте под музыкальным инструментом.

 Жила в нашем городе одна девушка, училась в театральном ВУЗе. Но пришла война, и стала бывшая
московская студентка участницей Сталинградской битвы, Героем России, спасшим жизни раненым солдатам под
Элистой в ноябре 1942 г. Сейчас улица, названная её именем, находится в другом округе Москвы, но раньше её
имя носил нужный вам переулок в Центральном округе. Этот переулок пересекается с двумя «именными»
улицами. Вам нужно северное пересечение, которое выведет вас к большому «творческому» двору. Код вы
найдёте на произведении современного искусства, которое сильно отличается от других.

 Дома на нужной вам улице одеты в камень, предназначенный для памятника «Es war Moskau», который должен
был стоять посреди озера. Чтобы вычислить дом, найдите объект, спасённый благодаря Евгении Владимировне,
Ольге Семеновне и валенку. От северного «угла» объекта, откладываем 660 м до нечётной стороны улицы,
загаданной выше. QR-код ищите в арке.

Результатом подготовительного этапа для участников стала карта игры, с нанесенными на
нее точками размещения QR-кодов в количестве правильно отгаданных (или предполагаемых)
объектов. Каждая команда к моменту проведения основного этапа разрабатывала свой маршрут
движения по территории.

Основной этап БГИ 2017 состоял из выполнения участниками двух блоков заданий:
1. игровые командные задания с проводящим ровером (судьей)
Игровые задания:



 «Москва с высоты птичьего полёта»: Перед вами 20 (26 у роверов) известных мест или зданий Москвы, снятых
с высоты птичьего полета.

Задача за 10 минут определить, что это за место или здание, Вам дается карта Москвы. Команде надо отметить на
карте, где расположены объекты. После записать на обратной стороне карты, название объекта (по номерам). 
Количество балов считается по правильно расположенным местам и названиям.
Чёрные номера только для Роверской категории. На выполнение у вас есть не более 10-ти мин.
 «Памятники»: Вам будут загаданы личности так или иначе связанные с Москвой и чьи памятники так же

находятся в Москве
Задача: 
1.Команда получает 6 кубиков (каждому игроку по кубику, кому-то два, если участников меньше 6) с кусочками
фотографий памятников известных личностей. 
2. Ровер зачитывает подсказку об одной из личностей 
3. Команда должна молча собрать из кубиков фотографию памятника, посвященного этой личности. Сложность
заключается в том, что фотографии могут располагаться не только в виде прямоугольного блока из 3х2 (2х3), но и в
виде любой фигуры (типа тетриса). При этом стыковка кубика происходит строго по грани. То есть просто
соприкасаться углами или выезжать на половину грани они не могут (тут надо наглядно показать, наверное). 
4. Каждый игрок может сделать только один ход, то есть поставив кубик, он уже не имеет права его трогать,
переставлять, поворачивать.
5. Ответ засчитывается, если команда правильно установила все шесть кубиков и собрала картинку памятника. 
6. Задача команды - собрать шесть фотографий за заданное время. Количество очков команды зависит от
количества правильно составленных фотографий по истечении времени.
На выполнение у вас есть не более 10-ти мин.

2. поиск QR-кода и ответы на вопросы, разбитые на несколько тем (литература, история,
москвоведение, природа, география, наука, ЖЗЛ и др.). Дать ответы команда могла, только
отыскав и осмотрев на месте конкретные здания, памятники, мемориальные доски.

Примеры вопросов:
Литература В 150 м в сторону центра города на этой улице находится учреждение, носящее имя 

известного писателя. Напишите название произведения о Великой Отечественной войне, 
автором которого он является.

Музыка Дата ЧЕГО находится на ограде памятника П.И. Чайковскому между нотой «Ля» и 
скрипичным ключом.

Искусство Если вы выйдете на Садовую-Кудринскую улицу, то увидите яркий дом, сильно 
отличающийся от своего окружения.
В честь его «хозяина» назван принцип драматургии, который повсеместно используется в 
театральных постановках и кинофильмах. Согласно этому принципу, каждый элемент 
повествования должен быть необходим, а ненужное – убрано. Впишите оружие, 
олицетворяющее этот принцип драматургии.

Жизнь 
Замечательных 
Людей

Автор детских стихов, цитируемых многими поколениями и произведения, которое учат все, 
но дословно знают немногие, жил в доме, в конце улицы. Перед его домом в сквере, стоит его 
любимая скамейка. А под скамейкой лежат три предмета. Назовите их.

География Встав на углу Малой Никитской и Скарятинского переулка, вы увидите 2 страны. Впишите 
название той, что находится восточнее на карте мира.

Оценка результатов игры производилась с использованием сайта БГИ-Москва, куда все
команды отправляли свои ответы на вопросы QR-кодов (использовалась автоматическая или,
при необходимости, экспертная оценка), а судьи – результаты игровых заданий.


