Вперед за приключениями в башни и
подземные ходы! Начинай с Девичьей
башни, а затем отправляйся в Конюшенную
башню и Надвратную башню Короткой
ноги.
Герб какого ордена подарили в
Дании Леннарту Мери? Нарисуй
сюда гербовое животное!
Выгляни в узкое окошечко и
ты увидишь храм. Какую часть
рыцарских доспехов напоминают
его купола?

Солдаты какой страны стоят рядом с
флагом, на котором изображены львы?
Ответив на вопросы, сможешь
подобрать буквы к каждой цифре.

Почему на флюгере Конюшенной башни
изображена лошадь?
По легенде здесь пролетала лошадь с крыльями.
В этой тюрьме содержали воров лошадей.
Столетия назад здесь располагались конюшни.
Проходя по стене,
двигаясь по
направлению от
Девичьей к Конюшенной
башне (или обратно),
сосчитай головы
лошадей.

III уровень

Кружись и взлетай!

Выходи на
улицу! Обрати
внимание
на верхушку
башни. Кто
и почему
изображен на
флюгере?

Кик ин де Кек и защитные
сооружения
2019
www.avatudfestival.ee

Организаторы

Сколько львов на государственном гербе Эстонии?
Сколько голов лошадей находится между Девичьей и
Конюшенной башнями?

Другие музеи – игровые пространства:

Какие три знака изображены на самых
больших солнечных часах? Нарисуй
соответствующий знак рядом с каждым
чувством:

Эстонский Музей Здравоохранения, Эстонский музей спорта
и Олимпийских игр, Эстонский музей полиции
© Центр развития музейного дела (концепция программы 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (концепция эстонской программы 2015)
© Аэт Лааст (текст 2019)
© Лийса Круусмяги (иллюстрации 2019)

Другие программы Кик ин де Кек и защитных сооружений
linnamuuseum.ee/ru
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При поддержке
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Сколько железных ядер находится на третьем этаже
башни Кик ин де Кек?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ты молодец! Ты был терпелив на своем пути!
Выходи через Девичью башню, чтобы оказаться
в Саду датского короля, где можно продолжить
свои приключения.

При сотрудничестве
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Сколько башен входит в комплекс Кик ин де Кек и
защитных сооружений?

Вот ты и прошел все четыре башни комплекса
защитных сооружений, а также побывал в
подземных туннелях! Ты ловко справился со
сложнейшими заданиями!
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Сколько ядер замуровано в стену башни Кик ин де Кек?
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Добро пожаловать в башню
Кик ин де Кек и защитные сооружения!
Флюгеры кружатся в буре времен, ядра летают
в войнах.
Наши башни защищали прекрасный торговый
город на протяжении столетий. В подземных
туннелях на древних камнях высечены
символы, которые хранят в себе тайны. Заходи
в музей, чтобы узнать, кто и как защищал
город!
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Подумай Действуй

Ищи

Нарисуй
или
напиши

Через первый этаж башни Кик ин
де Кек ты попадешь на городскую
стену, а оттуда в Девичью башню.
Через третий этаж Девичьей башни
ты снова сможешь выйти на стену,
а там тебя ожидают другие башни.
Вход в подземные бастионы,
в конце которых находится
Музей резных камней, найдешь
рядом с кассой в Кик ин де Кек.
Приключения ждут тебя!

1 этаж
Примерь рыцарские доспехи и
сфотографируйся перед картиной, на которой
изображено сражение. Сколько лет назад
произошла эта битва? Как датчане получили
свой государственный флаг?
Как ты думаешь, почему гербы на щитах
должны были быть контрастных цветов?

Вычеркни тот щит, который
рыцарю не подходит.

2 этаж

Как называется самая
высокая башня?

3 этаж

У скольких башен
на макете красные
крыши?
Найди ключ от надвратной
башни, на котором находится
табличка с указанием года.
В каком году был изготовлен
этот ключ?
Чей герб держат львы?
Сравни льва и рисунок.
Что неправильно
нарисовал художник?
PS. В Музее фотографии ты
можешь увидеть апрельскую
открытку столетней давности,
на которой башня сильно
наклонена!

4 этаж
Найди на выставке оружия
арбалет. Рядом с ним тоже
притаился лев. Нарисуй
здесь то оружие, которое он
украшает.

Посчитай, сколько
львов спрятались
на самой большой
пушке?

