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Название культурно-познавательного маршрута: «От древней Руси до 

современной России: Городок Писателей Переделкино» 

Возраст обучающихся: 12-13 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут: 

 

№ Вопрос Ответ 

1 К. И. Чуковский был образованным 

и разносторонним человеком. 

Перечислите специальности К.И. 

Чуковского. 

Переводчик, журналист, поэт 

2 Мы с детства знаем стихотворение 

К.И. Чуковского «Чудо - дерево». 

Что на нем росло 

Чулки 

Башмачки 

Туфельки 

3 Рядом  с домом- музеем Чуковского 

находится большая площадка – 

костровая. Что проводится на этой 

площадке со времен Чуковского и по 

сей день? 

2 раза в год проходят 

фестивали «Встреча лета» и 

«Прощание с летом». В этот 

день проводится концерт, 

встреча с известными 

писателями и музыкантами. В 

конце зажигается большой 

костер.  

4 Кто и для кого организовал 

библиотеку К.И. Чуковского? 

Сам К.И. Чуковский 

организовал библиотеку для 

ребят из соседских домов. 

5 Для чего в библиотеке поставили 

школьные парты? 

Это было сделано для того, 

чтобы маленькие читатели 

могли в библиотеке готовить 

уроки. 

6 В какие годы были построены дома 

писательского городка? 

В середине 1930 – х годов 

7 Почему пруд на территории 

писательского городка называется 

Лилин? 

В честь Лили Брик, 

возлюбленной Маяковского, у 

которой была дача в 

Переделкино. 

8 Что было на месте инсталляции 100- летние деревья, которые 



«АрхиЛес» на территории 

писательского городка?  

были уничтожены  

9 Кому принадлежал «Дом 

творчества» в советское время? 

Литературному фонду Союза 

писателей 

10 Что находится внутри Дома 

творчества в наши дни?   

Музей советского времени 

11 Оглянитесь вокруг. Места, которые 

Вы видите, всегда были исторически 

интересными. Отсюда виднеется 

Спасо-Преображенский храм 

(первые упоминания о котором 

относятся к 17 веку). Храм был 

воздвигнут на землях, 

принадлежавших известному 

дворянскому роду. Какому 

дворянскому роду принадлежали эти 

земли? 

+ балл. Кто был самым известным 

представителем рода Колычевых, 

(он был причислен к лику святых)? 

 

 

Боде- Колычевы 

 

 

 

 

Митрополит Филипп II 

Стенстур (Колычев). 

12 Что такое Патриаршее подворье? 

 

 

В 2013 году на площади перед 

храмом возведены два памятника. 

Кому они посвящены?  

Это резиденция Патриарха 

Московского и вся Руси. 

 

Князю Игорю Черниговскому и 

князю Киевскому.  

13 Назовите писателей и поэтов, 

живших в писательском городке, 

которые были участниками ВОВ? 

Окуджава Булат 

Солженицын Александр 

Симонов Константин 

Рыбаков Анатолий 

Катаев Валентин 

Паустовский Константин 

Ошанин Лев 

Кассиль Лев 

Каверин Вениамин 

Воскресенская Зоя 

14 Когда была проведена 

реконструкция архитектурного 

ансамбля и территории 

Писательского городка? 

В 2020 

15 Наши переделкинские места 

удивительные, сказочные. Можно ли 

сказать, что сказка (как жанр 

литературного творчества) является 

Да, это кладезь мудрости и 

мостик от древней Руси к 

современной России. 



тем мостиком между древней Русью 

и современной Россией, с помощью 

которого передавались 

нравственные вопросы, моральные 

дилеммы своим современникам? И 

как это проявляется? 

 

Источники: 

https://pro-peredelkino.org/ 

https://www.culture.ru/institutes/13916/poselok-pisatelei-peredelkino 

https://www.chukfamily.ru/kornei 

https://ast.ru/authors/chukovskiy-korney-ivanovich-000017005/ 

http://www.museum.ru/M489 
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