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Прогулки «Ходилки Бродилки»: узнавай играя! 

Весной этого года в Москве открывается новое прогулочное бюро «Ходилки Бродилки». Главной изю-
минкой бюро являются автономные квест-экскурсии — бродилки. Эти экскурсии построены по игровому принци-
пу. Участники проекта вооружаются телефонами, смартфонами или планшетами. Последние становятся заботли-
выми гидами и внимательными судьями в одном «лице». Игроки получают задания, вопросы, головоломки и, ре-
шая их, перемещаются по заранее спланированному маршруту. Получить очередное задание возможно только в 
случае правильного ответа на предыдущий вопрос. Маршруты бродилок проложены по самым интересным мес-
там города: по широким улицам, по таинственным закоулкам, в городских парках и музеях. 

Основная аудитория «Ходилок Бродилок» — москвичи и гости столицы, которые хотят разведать город, 
взглянуть по-новому даже на привычные городские объекты. В программной линейке бюро есть квесты для семьи 
и компании друзей. Эти прогулки позволяют «включить» в себе краеведа, а также почувствовать командный дух и 
поддержку близких. Активное взаимодействие горожан с городом является одной из целей проекта. Декор зда-
ний, изгибы переулков, памятники, закладные доски, надписи, трещины, вывески и прочие формальные и нефор-
мальные достопримечательности начинают разговаривать с москвичами. 

Специальная серия бродилок сделана для групп размером более десяти человек. Такие группы разбива-
ются на команды и проходят маршруты, соревнуясь друг с другом. Этот формат особенно востребован школами: 
соревновательный характер игры помогает сплотить класс, а сложности, возникающие в процессе бродилки, раз-
вивают коммуникативные навыки и помогают глубже ощутить проникновение в культурную среду. 

Маршруты бродилок разрабатываются городскими краеведами и искусствоведами. Средняя длина обыч-
ной пешеходной бродилки составляет около пяти километров. Эту дистанцию с вопросами и загадками участники 
проходят в среднем за два часа. Каждый маршрут состоит из 15-25 вопросов и снабжается дополнительными 
мультимедийными комментариями, содержащими справку об интересных объектах, расположенных на пути сле-
дования. 

Отдельным направлением бюро является разработка маршрутов на вновь облагороженных в Москве пе-
шеходных территориях и в воссозданных московских парках. Игровые экскурсионные маршруты по этим местам 
 становятся дополнительной формой самостоятельного досуга посетителей и стимулом к их посещению по всему 
городу. 

Кроме того, парки и пешеходные улицы всѐ активнее интегрируются в общую  велоинфраструктуру Мо-
сквы. «Ходилки Бродилки», конечно, не оставят без внимания московских велолюбителей. Специально для них в 
рамках проекта создаются «прокатилки» — велосипедные квест-маршруты. 

Бродилки также проходят в городских музеях. В первую очередь — в Третьяковской галерее, ГМИИ им. 
Пушкина, Палеонтологическом музее, Дарвиновском музее, Государственном Историческом музее и Московском 
Кремле. Основная задача музейных бродилок — создание дополнительного интереса к посещению московских 
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музеев. Игровая подача информационного материала, неожиданные взаимосвязи объектов показа, делают бро-
дилки не просто развлечением, а инструментом воспитательного процесса. Вот почему музейные бродилки будут 
особенно востребованы, как дополнение классической экскурсии для детей. 

Существенным преимуществом «Ходилок Бродилок» является их автономность. Участники бродилок не 
связаны с расписаниями проведения мероприятий, все маршруты проложены по общедоступным местам. Улич-
ные, парковые бродилки и «прокатилки» можно проходить в любое удобное время, в любой день. Музейные 
бродилки требуют согласования только с расписанием работы музея. Гуляющие имеют возможность устраивать 
соревнования или проходить квест в удобном для себя режиме, делая паузы и даже перерывы на несколько 
дней. 

Специальные маршруты проекта составлены и для англоговорящей аудитории. Такие квесты являются 
дополнительным элементом «культурного переворота» для иностранной аудитории в Москве, а также могут ис-
пользоваться как вспомогательное средство для изучающих иностранный язык. 

 

Мы будем рады сотрудничеству! 
www.hodilkibrodilki.ru 
info@hodilkibrodilki.ru 

 
Кураторы проекта «Ходилки Бродилки»: 
 
Сергей Соболев 
+7-903-688-22-88 
serge@hodilkibrodilki.ru 

Глеб Щербаков 
+7-916-132-51-61 
gleb@hodilkibrodilki.ru 

 
 

Презентация проекта: 
www.hodilkibrodilki.ru/Hodilki-Brodilki_presentation_ver1.0-03-02-2014.pdf 
Презентация проекта также доступна по ссылке на сайте. 
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