
ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ

Привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам 

сохранения объектов историко-культурного наследия, а также 

развития туризма в городе Москве 

WWW.SPO.MOSMETOD.RU



ЗАДАЧИ
КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

СТАРТ 27.09.2022

Активное вовлечение молодежи в работу по популяризации индустрии 
гостеприимства и туризма в столице 

Формирование умений для дальнейшей профессиональной 
самореализации в туристической индустрии

Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего свой город, 
его традиции, памятники истории и культуры



РЕГЛАМЕНТ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

квиз-тур

музеи москвы

27.09.22

30.11.22

Решение 

музейных кейсов

01.12.22

01.02.23

Видеовизитка

покажи музей москвы

21.02.23

31.03.23



КВИЗ-ТУР МУЗЕИ МОСКВЫ

Московские музеи – огромный, увлекательный мир 

культурного наследия и накопленных знаний. 

Участникам предстоит проверить свои знания   о 

музеях москвы. Ребята смогут проявить свою 

эрудицию, узнать много нового и интересного. квиз 

состоит из 25 интересных вопросов разной сложности 



РЕШЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ КЕЙСОВ

> 30 МУЗЕЙНЫХ КЕЙСОВ

Темы кейсовАвторы кейсов
Ассоциация гидов и экскурсоводов

Парк  культуры и отдыха им. Горького

Музей городского хозяйства Москвы

Дарвиновский музей

Музей Москвы

Музей обороны Москвы

Музей военной формы

Музей театра кукол

Музей С.А. Есенина

Центр Космонавтика и Авиация

Музей Криптографии

Музей-Заповедник Коломенское

Музей русского лубка

Музей Гулага

и другие музеи Москвы 

 

разработай концепцию аудиогида 

создай виртуальную выставку

подготовь рекламную акцию

напиши сценарий экскурсии

подбери задания для квеста

Придумай маршрут прогулки

найди правильное решение

придумай концепцию флешмоба

Создай творческий мастер-класс

составь вопросы и задания

продумай обновление экспозиции

Напиши репортаж в газету

составь сценарий видеоролика

создай буктрейлеры к книгам

Стань автором эссе



ВИДЕОВИЗИТКА 
ПОКАЖИ МУЗЕЙ МОСКВЫ 
Сними видео о самых интересных и познавательных  локациях

нашего города. покажи столичные музеи и городские пространства,

исторические усадьбы и уникальные парки, а также другие

необычные места достойные внимания туристов.

Создай увлекательный контент И расскажи всем о своих любимых

местах родного города,   незабываемых экскурсионных маршрутах,

уникальных коллекциях, интерактивных выставках, необычных

музейных  столичных площадках. 



УЧАСТНИКИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

Школьники 5 – 8 классов

Школьники 9 – 11 классов

студенты  колледжей



ПАРТНЕРЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА

Ассоциация гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров

Исторические музеи
естественнонаучные музеи
музеи науки и техники
театральные музеи
литературные музеи
музеи-заповедники
корпоративные музеи



www.spo.mosmetod.ru

Товарищеский переулок, 22

8 (926) 165-10-56

 museums-online@mosmetod.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационная поддержка кейс-чемпионата




