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Цель игры
Игра направлена на то, чтобы узнать и запомнить как
можно больше информации о музее журналистики
имени Артёма Боровика.

Цель каждого игрока достигнуть финиша раньше
других. Победителем станет игрок, который
внимательнее всех слушал рассказ экскурсовода и
лучше всех изучил экспозицию музея.
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Прогулка по музею
Рекомендуемый
возраст игроков 10+

Количество игроков
от 2 до 4 человек
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Комплект игры
игровое поле,
фишки + кубик,
карточки с вопросами,
правила игры,
 ответы на вопросы игры.
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Правила игры
Порядок действий
Игроки встают на первую клетку, после чего ходят по очереди.
Число клеток, на которое игрок должен продвинуться вперёд
определяет кубик.
Клетки
- при попадании на серую клетку (нейтральную), игрок ничего не
делает, и ждёт своего следующего хода.
- если игрок попадает на цветную клетку, он берёт карточку из
колоды соответствующего цвета. На карточках написаны вопросы
(правильные ответы прилагаются). Если игрок отвечает правильно
– он продвигается на 3 клетки вперёд, если игрок дал ошибочный
ответ – он возвращается на 3 клетки назад.
Но внимание! Есть особая клетка – красная. При попадании на эту
клетку игрок берёт по одной карточке из каждой колоды и отвечает
на все три вопроса. Если игрок отвечает правильно, он
продвигается на 10 клеток вперёд, но если ответ хотя бы на один
вопрос дан неправильно, игрок возвращается на 10 клеток назад.
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Вопросы и ответы (1)
1. В какой программе работал Артём Боровик
с 1988 по 1990 год?

2. Как Артём учился в институте?

1. Взгляд.
2. Хорошо, был
примером для
сокурсников.

3. Как зовут сестру Артёма Боровика?
3. Марина.
4. Как называется книга А. Боровика
посвящённая афганской войне?

4. Спрятанная война.

5. Назовите отчество Артёма Боровика.
5. Генрихович.
6. В каком году погиб Артём?

6. 2000 г.
7. Назовите одну из газет или журналов, в
которых Артём работал журналистом.

7. «Советская Россия»
или «Огонёк».
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Вопросы и ответы

(2)

8. Какой боевой наградой был награждён
Артём?

8. Медаль за боевые
заслуги.

9. В нашем музее представлена школьная
тетрадь Артёма Боровика. По какому она
предмету?

9. Русский язык.
10. День рождения.

10. Подарком на какой праздник служила
открытка, нарисованная Артёмом для папы
в детстве?

11. Да.
11. Есть ли в нашем музее аттестат Артёма
Боровика?
12. В нашем музее есть печатная машинка.
Чем она уникальна?

12. На ней печатал сам
Артём Боровик.
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Вопросы и ответы

(3)

13. Закончите фразу «Умирать, конечно, не
хочется, но если журналист сумел сказать
правду, …». Кому она принадлежит?

13. «… то его жизнь не
прошла даром»
А. Боровик.

14. Что является главным инструментом
журналиста ?

14. Слово.

15. Газета «Ведомости» была основана во
время правления императора …
Продолжите фразу.

15. Петра I.

16. В чём состоит главная цель журналиста?

16. Передача
информации.

17. Когда отмечается день российской печати?

17. В январе.
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Удачи
и приятной игры!
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