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#тримузея

#ВОДГОГРАДБИНГО

ТЕБЯ ЗОВУТ (ФИО)
Подпишись на

РЕКОМЕНДАЦИИ

П осети

Пожми руку

страницу музея

Мемориально-

К онстанти ну

в любой из соцсетей

исторический музей

Недорубову

Посчитай, сколько лет

П осети место

Задания NQNQ6-8 выполняются в Музее «Память», пл. Павших борцов,

штандарту 38-го

пленения

д. 2, подвал Центрального универмага.

Донского казачьего полка

Ф. Паулюса

Задание N5 9 можно выполнить в любом из трех музеев.

Найди сердечко
на тачанке

Чтобы упростить выполнение заданий, мы разделили их на группы.
Задания NQNQ2-5 выполняются в Мемориально-историческом музее
(ул. Гоголя, д. то)

Задания NeNe 10-14 выполняются на территории музея-панорамы
Сфотографируйся

«Сталинградская битва» (ул. им. маршала Чуйкова, д. 47)

вместе с друзьями на

Кроме того, мы оставляем тебе небольшие подсказки.

ком нату

фоне инстарамки*

Задания NQNQ2, 6,10 для выполнения необходимо указать геолокацию.

Сделай селфи

Сфотографируй

Загляни в штабную

на фоне мельницы
им. Грудинина
Найди скульптуру
О. Родена «Поцелуй»

Будь на связи!

Сделай ф ото ордена
«Победа»
В стан ь в ряды
защитников Дома
Павлова*

музыкальный
и н стр ум ен т

Задание N2 8. Почувствовать себя настоягцим связистом можно, находясь
в зале «Связь в бою —святое дело» (музей «Память»): здесь представлены
средства связи 1940-х гг.Сделай фото любого из них.
Задание N5 и. Изображение главного полководческого ордена можно найти
в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Напиши отзы в о

Большую часть заданий можно сделать заранее, но задания, отмеченные *,

#Ночъмузеев2018*

выполняются только 19 мая во время проведения «Ночи музеев»:
Задание NQ9. Фотозоны с инстарамками будут работать в каждом
из музеев всю #Ночъмузеев2018!
Задание N5 14. В ходе спектакля «Оживший музей» в зале N5 4 бойцы
расскажут об обороне Дома Павлова.
Задание N5 15. Нам важно твое мнение о главном музейном событии года:
расскажи о своих впечатлениях, выложи на свою страницу фото
заполненной карты музейного бинго!

(ФИО)

Дорогой друг!
Посещать музеи всегда увлекательно, а делать это, играя, интересно вдвойне. В тво и х руках к а р т а игры —
музейного бинго «Три музея». Готов и гр ать? Тогда начнем!
КАК ИГРАТЬ?
г Внимательно посмотри задания и ознакомься с рекомендациями. На лицевой стороне карточки в специальном поле напиши
свои фамилию и имя.
2. Приходи в музей и выполняй задания! Для прохождения бинго посети т р и музея: Мемориально-исторический музей, музей
«Память» (место пленения Ф. Паулюса), музей-панораму «Сталинградская битва». Выполняя задания, заполняй карточку
самостоятельно: зачеркивай, обводи, заштриховывай, ставь «галочки» или крестики (как больше нравится).
3. Делись с друзьями успехами в социальных сетях! Заверши задание, сделав публикацию на своей странице, используя хэш теги

д. Собери коллекцию! За выполнение заданий в каждом из музеев получи бон ус —эксклюзивную наклейку. Выполнив задания во всех
т р е х музеях, получаешь четвертую наклейку! Собрав всю коллекцию, оставь сотруднику музея-панорамы отрывную часть
карточки со своим именем для участия в розыгрыше призов.
5. Участвуй в розыгрыше призов! Приходи в вестибюль музея-панорамы «Сталинградская битва» ровно в 2i.oo: здесь мы разыграем
призы для самых настоящих музейных фанатов!
ВА>1<НО: В «Ночь музеев» вход в музеи бесплатный. Если Вы х о т и т е выполнить часть заданий заранее —необходимо приобрести
билет на общих основаниях в кассах музея.
Для фотосъемки (без вспышки) покажите сотрудникам музея карточку участника игры, назовите кодовое слово «ТРИМУЗЕЯ».
Если остались вопросы, мы обязательно придем на помощь: напишите нам в директ в социальных сетях,
сотрудники помогут и подскажут!

