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Введение 

В этом году нам предложили сделать проекты на тему, которая нас интересует. Мы 

решили выбрать средневековые замки. С ними связаны различные легенды, мифы. В них 

проходили рыцарские турниры. Действия многих сказок происходят в старинных замках. 

Актуальность проекта. Наш выбор пал на замок Нойшванштайн, так как он очень 

красивый. Об истории и легендах этого замка мы решили поделиться с одноклассниками. Но 

не в обычной форме, а в форме игры – квест. Это очень увлекательная игра, в ходе которой 

результат достигается только в том случае, если были пройдены все испытания в нужном 

порядке. 

Цель проекта – создание квеста по истории и легендам замка Нойшванштайн. 

Задачи: 

 собрать информацию по истории замка; 

 найти легенды связанные с ним; 

 придумать задания квеста. 

Информацию о замке мы нашли в сетях интернет. 

Работая над проектом, мы распределили между собой роли. Вика искала общие сведения 

о замке, Настя – легенды и мифы, Никита – историю замка. Вместе придумывали задания для 

квеста и подбирали иллюстративный материал. 

В качестве приза для наших команд мы решили распечатать наклейки с изображением 

замка и сделать сертификаты участников и победителей игры. 
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Глава 1. Основные сведения. 

Замок Нойшванштайн больше напоминает сказочное строение, в котором хотела бы 

жить каждая принцесса. Высокие башни в окружении лесов, расположенные на холме Альпов, 

мгновенно приковывают к себе взгляд, но то, как 

украшен музей изнутри, описать словами 

невозможно. Многие деятели культуры 

специально приезжают сюда, чтобы 

вдохновиться на создание очередного шедевра. 

Сказочный дворец находится в Германии. 

Дословно его название переводят как «Новый лебединый 

камень». Такое лирическое имя строению дал баварский 

король, который мечтал построить романтичный замок для 

своей резиденции. Архитектурное строение расположено на 

скалистой местности, что и отражается в названии. 

Для тех, кто хочет посетить это уникальное место, 

стоит знать, где находится Нойшванштайн. Точного адреса у 

достопримечательности нет, так как она расположена в 

некотором отдалении от крупных населенных пунктов, но до музея ходят поезда и автобусы, а 

любой местный житель даст подробные указания, как добраться из города Мюнхена до 

городка Фюссен в Баварии. Доехать до замка можно и на арендованном автомобиле. 

Замок Нойшванштайн выполнен в неоготическом стиле. Над 

проектом трудился Кристиан Жанк, но ни одно решение не 

принималось без одобрения Людвига Баварского, так как 

воплощались в жизнь исключительно идеи короля, затеявшего это 

непростое строительство. В результате сооружение в длину 

составляет 135 метров, а возвышается от основания на 65 метров. 

Особенности экстерьера и интерьера: 

Большая часть замка выполнена из мрамора. Его специально привозили из Зальцбурга. 

Портал и эркер сделан из песчаника. Внешнее оформление полностью соответствует законам 

неоготики, а в качестве прототипов для создания дворца были приняты замки Хохеншвангау и 

Вартбург. 

Изнутри творение Людвига Баварского не может не впечатлять, ведь здесь повсюду 

царит роскошь. Ключевым считается зал певцов, повторяющий исполнение Праздничного и 

Песенного залов Вартбурга. Складывается впечатление, что весь замок Нойшванштайн 
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построен в окружении этого помещения. В качестве украшения использованы полотна, 

иллюстрирующие легенду про Парцифаля. 

Несмотря на свое назначение, комната так и не была использована во время жизни 

короля. Впервые в ней состоялся концерт спустя 50 лет после смерти Рихарда Вагнера. С 1933 

по 1939 годы в зале певцов регулярно проводились мероприятия, но из-за войны и вплоть до 

1969 года помещение вновь опустело. 

 

Нельзя не отметить самый красивый тронный зал, который так и не удалось завершить в 

полной мере. При его строительстве были использованы религиозные мотивы. Трон 

установлен в специальной нише, напоминающей базилику, что говорит о связи короля с 

богом. Все окружающее убранство изображает святых. Пол из мозаики выполнен в виде 

небосвода с изображенными на нем представителями флоры и фауны. 

В интерьере всего замка Нойшванштайн чётко прослеживается тесная дружба Людвига 

II и Рихарда Вагнера. Огромное множество картинок изображают сцены из опер немецкого 

композитора. Существуют сообщения от короля Вагнеру, в которых он описывает свой 

будущий проект и говорит другу, что однажды он поселится в этом сказочном месте. Еще 

одной особенностью украшения является использование лебедей, которые стали основной 

идеей для возведения романтичного дворца. Птица считается символом рода графов Швангау, 

чьим потомком был Людвиг II. 

Во Вторую мировую войну все ценности Рейха хранились в сказочном дворце. Личная 

коллекция Гитлера, состоящая из драгоценностей, произведений искусства, мебели, была 

размещена по залам, но позднее все вывезли в неизвестном направлении. Ходят слухи, что 

большая часть ценностей была затоплена в озере Алат, поэтому сегодня на фото внутри замка 

уже не увидеть этих красот (https://www.miroworld.ru/zamok-nojshvanshtajn-skazochnyj-dvorets/ 

Достопримечательности мира. Уникальные  творения человека и природы. Замок 

Нойшванштайн). 

Неоготическая королевская опочивальня ослепляет изобилием резных украшений и 

орнаментов. Четырнадцать резчиков в течение четырех с половиной лет трудились над их 

https://www.miroworld.ru/zamok-nojshvanshtajn-skazochnyj-dvorets/
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изготовлением. Картинное убранство помещения посвящено в основном истории Тристана и 

Изольды, глубоко поразившей 20-летнего короля. Одноименная опера Рихарда Вагнера была 

поставлена в 1865 году во время пребывания короля Людвига в Мюнхене. 

К спальне примыкает маленькая молельня Людвига II. Она посвящена святому королю 

Людовику Французскому, в честь которого был назван монарх. В разрисованный стрельчатый 

свод врезан богато украшенный резьбой створчатый алтарь. 

Щедро украшенная гостиная с расположенным спереди эркером, так называемом 

"лебединым" углом, посвящена образу лебединого рыцаря Лоэнгрина. Большие панно 

художников Гаушильда и фон Геккеля изображают сцены из легенды о Лоэнгрине. Кроме 

того, лебединый мотив возникает в резных украшениях деревянной обшивки и в золотом 

шитье на шелковых обивках и портьерах. 

Рабочий кабинет короля оформлен в романском стиле. Созданные Иосифом Айгнером 

гобелены, филигранно инкрустированные в дубовой обшивке стен, иллюстрируют легенды о 

Тангейзере и состязании певцов в Вартбурге 

(https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=879 В отпуск ру. Всё о Германии. Замок 

Нойшванштайн). 

  

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=879
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Глава 2. Мифы и легенды замка Нойшванштайн. 

Одним из самых известных немецких замков и до сих пор считают легендарный 

Нойшванштайн. Получивший название «сказочный». 

«Новый лебединый камень» – именно так переводится название здания. Лебединая тема 

присутствует даже в интерьерах комнат и архитектуре дворца. Людвиг II очень увлекался 

немецкими мифами, в свое время ему казалось, что он олицетворяет лебедя-рыцаря 

Лоэнгрина. Поэтому, взойдя на престол, Людвиг II решил воплотить давнюю мечту и 

построить идеальный замок немецкого древнего рыцарства. Легенда звучит примерно так: 

...Нарушена справедливость, и прекрасная Эльза может пострадать от несправедливого 

обвинения. Ее обидчик торжествует, ведь по правилам он может быть наказан, только если 

найдется рыцарь, готовый вступиться за честь дамы и победить его в бою. А это вряд ли 

произойдет: все в округе знают силу обидчика и его умение владеть мечом. Тем не менее, 

турнир назначен, но никто не осмеливается защитить Эльзу: это сулит верную смерть. И в тот 

момент, когда надежда уже почти потеряна, собравшиеся на турнир зрители вдруг слышат 

таинственный мелодичный звон. Обернувшись к реке, они видят прекрасного лебедя, который 

везет по реке лодку. В лодке спит красивый юноша. 

Он просыпается, выходит на берег и на все вопросы отвечает лишь, что здесь нарушена 

справедливость и он должен ее восстановить, сразившись с обидчиком Эльзы. Несмотря на 

отговоры юноша вызывает обидчика на бой и побеждает его. Возникшая между ним и Эльзой 

любовь приводит к вызвавшей всеобщее ликование свадьбе и решению остаться. 

Единственное условие, которое таинственный спаситель ставит Эльзе, заключается в том, что 

она никогда не должна спрашивать о его имени и происхождении. Вначале это не является 

препятствием, но злые языки подогревают любопытство, и вскоре Эльза не выдерживает и 

просит своего мужа все объяснить. 

И тогда он рассказывает, что его зовут Лоэнгрин, что он сын Парсифаля и состоит в 

братстве Короля Артура, которое не исчезло, а просто удалилось в недоступные для других 

места. Из года в год благородные рыцари наблюдают за тем, что происходит на земле. И если 

где-то нарушены основные законы добра и справедливости, посылают своего гонца, который 

должен во что бы то ни стало восстановить порядок. Одним из таких гонцов был и Лоэнгрин. 

Но, согласно правилам, он мог оставаться в миру только до тех пор, пока его имя и 

происхождение были неизвестны. И поэтому сейчас Лоэнгрин должен вернуться назад. Со 

стороны реки слышится звон колокольчиков, появляется лебедь, который забирает Лоэнгрина 

и увозит вверх по течению.  

На этом заканчивается легенда, но начинается история замка… 

Есть два интересных факта, которые связанные с этим чудом архитектуры:  
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• Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы во всем известном 

Диснейленде. 

• Талантливого композитора Петра Ильича Чайковского на создание легендарной оперы 

«Лебединое озеро» вдохновила именно прогулка по Нойшванштайну 

(https://travelify.ru/evropa/germaniya/zamki-germanii-legendy-i-mify.html). 

  

https://travelify.ru/evropa/germaniya/zamki-germanii-legendy-i-mify.html
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Глава 3. Краткая история создания. 

Ни для кого в Германии не секрет, какой правитель построил знаменитый дворец в 

Баварии, так как фактически этот проект завладел правителем на многие годы. Начало было 

положено 5 сентября 1869. До этого на месте будущего «романтичного гнездышка» были 

руины старых крепостей. Людвиг II отдал приказ взорвать плато, чтобы опустить его на 

восемь метров и создать идеальную площадку для замка. Сначала провели дорогу к месту 

строительства, потом соорудили трубопровод. 

Работа над проектом была поручена Эдуарду Риделю, а мастером был назначен 

Кристиан Жанк. Каждый чертеж создавался из описаний короля, после чего им же и 

утверждался. В течение первых четырех лет возвели величественные ворота, а также 

подготовили королевские покои на третьем этаже. Второй этаж был практически полностью 

оборудован для комфортного проживания в резиденции. 

Дальнейшее строительство велось в ещё более ускоренном режиме, так как Людвиг II 

мечтал уже скорее поселиться в замке Нойшванштайн, но за десять лет завершить его так и не 

удалось. В результате в 1884 г. король не выдержал и решил переехать во дворец, независимо 

от того, что работы еще продолжались. Фактически создатель этого архитектурного творения 

прожил в нем всего 172 дня, а последние детали по отделке замка заканчивали уже после его 

смерти (https://www.miroworld.ru/zamok-nojshvanshtajn-skazochnyj-dvorets/). 
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Задания квеста. 

 

Для проведения квеста готовится кабинет заранее. Прячутся задания. В ходе игры ребята 

должны разгадать зашифрованное слово. При выполнении заданий им раскрывается одна 

буква. Все ответы на задания им пригодятся в последнем задании, где необходимо будет 

вставить пропуски в тексте о замке Нойшванштайн. Команда победитель получает большие 

наклейки с замком. 

Ниже вы видите задания. 

1 2 3 

ш в 
6 7 

ш 
9 10 

й 
12 

 
Найдите на стенах класса ассоциацию к слову «Рыцарь» 
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Н1 
Одним из самых известных немецких замков и до сих пор считают легендарный 

____________. Получивший название «сказочный». 

«Новый лебединый камень» – именно так переводится название здания. Лебединая тема 

присутствует даже в интерьерах комнат и архитектуре дворца. Людвиг II очень увлекался 

немецкими мифами, в свое время ему казалось, что он олицетворяет лебедя-рыцаря 

Лоэнгрина. Поэтому, взойдя на престол, Людвиг II решил воплотить давнюю мечту и 

построить идеальный замок немецкого древнего рыцарства. Легенда звучит примерно так: 

...Нарушена справедливость, и прекрасная Эльза может пострадать от несправедливого 

обвинения. Ее обидчик торжествует, ведь по правилам он может быть наказан, только если 

найдется рыцарь, готовый вступиться за честь дамы и победить его в бою. А это вряд ли 

произойдет: все в округе знают силу обидчика и его умение владеть мечом. Тем не менее, 

турнир назначен, но никто не осмеливается защитить Эльзу: это сулит верную смерть. И в тот 

момент, когда надежда уже почти потеряна, собравшиеся на турнир зрители вдруг слышат 

таинственный мелодичный звон. Обернувшись к реке, они видят прекрасного лебедя, который 

везет по реке лодку. В лодке спит красивый юноша. 

Он просыпается, выходит на берег и на все вопросы отвечает лишь, что здесь нарушена 

справедливость и он должен ее восстановить, сразившись с обидчиком Эльзы. Несмотря на 

отговоры юноша вызывает обидчика на бой и побеждает его. Возникшая между ним и Эльзой 

любовь приводит к вызвавшей всеобщее ликование свадьбе и решению остаться. 

Единственное условие, которое таинственный спаситель ставит Эльзе, заключается в том, что 

она никогда не должна спрашивать о его имени и происхождении. Вначале это не является 

препятствием, но злые языки подогревают любопытство, и вскоре Эльза не выдерживает и 

просит своего мужа все объяснить. 

И тогда он рассказывает, что его зовут Лоэнгрин, что он сын Парсифаля и состоит в 

братстве Короля Артура, которое не исчезло, а просто удалилось в недоступные для других 

места. Из года в год благородные рыцари наблюдают за тем, что происходит на земле. И если 

где-то нарушены основные законы добра и справедливости, посылают своего гонца, который 

должен во что бы то ни стало восстановить порядок. Одним из таких гонцов был и Лоэнгрин. 

Но, согласно правилам, он мог оставаться в миру только до тех пор, пока его имя и 

происхождение были неизвестны. И поэтому сейчас Лоэнгрин должен вернуться назад. Со 

стороны реки слышится звон колокольчиков, появляется лебедь, который забирает Лоэнгрина 

и увозит вверх по течению. 

На этом заканчивается легенда, но начинается история замка… Найди 

иллюстрацию к этой легенде.  
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О2 

 

 

Кто композитор этого произведения? 
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Вам нужна третья буква его фамилии. Она должна быть 

вписана. И под ней следующее задание. 

 

 

Первые две буквы имени этой женщины нужны вам. 

Она премьер министр этой страны. 

 

 

 

Под самым большим деревом следующее задание. 
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В интерьере всего замка четко прослеживается 

тесная дружба Людвига II и Рихарда Вагнера. Огромное 

множество картинок изображают сцены из опер 

немецкого композитора. Существуют сообщения от 

короля Вагнеру, в которых он описывает свой будущий 

проект и говорит другу, что однажды он поселится в 

этом сказочном месте. Еще одной особенностью 

украшения является использование лебедей, которые 

стали основной идеей для возведения романтичного 

дворца. Птица считается символом рода графов 

Швангау, чьим потомком был Людвиг II. 

 

Пятая буква имени архитектора, который трудился над 

замком вам нужна. 

Следующее задание под комбинацией Р3П2  
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Пятая буква этой страны 

 

Следующее задание там, где хранится наука. 
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В Альпах есть самая 

высокая гора. Высота 

4810м 3 буква этой 

горы ваша последняя 

буква. 

 

 

 

 
Чтобы выйти из кабинета, найди иллюстрацию с немецкой 

сказкой «Белоснежка и семь гномов». 
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Замок _____________ больше напоминает сказочное строение, в котором 

хотела бы жить каждая принцесса. Высокие башни в окружении лесов, 

расположенные на холме Альпов, мгновенно приковывают к себе взгляд, но то, 

как украшен музей изнутри, описать словами невозможно. Многие деятели 

культуры специально приезжают сюда, чтобы вдохновиться на создание 

очередного шедевра. 

Сказочный дворец находится в ___________(гос-во). Дословно его название 

переводят как «Новый лебединый камень». Такое лирическое имя строению дал 

баварский король, который мечтал построить романтичный замок для своей 

резиденции. Архитектурное строение расположено на скалистой местности, что 

и отражается в названии. 

Над проектом этого замка трудился ___________________, но ни одно 

решение не принималось без одобрения Людвига Баварского, так как 

воплощались в жизнь исключительно идеи короля. В качестве украшения 

использованы полотна, иллюстрирующие легенду про Парцифаля. 

Во всём замке самым красивым помещением считался, тронный зал. При 

его строительстве были использованы религиозные мотивы. Трон установлен в 

специальной нише, что говорит о связи короля с богом. 

Огромное множество картинок изображают сцены из опер немецкого 

композитора. Еще одной особенностью украшения является использование 

лебедей. Птица считается символом рода графов Швангау, чьим потомком был 

Людвиг II. Одним из самых известных немецких замков и до сих пор считают 

легендарный ____________. Получивший название «сказочный». 

Есть два интересных факта, которые связанные с этим чудом архитектуры: 

• __________ стал прототипом замка Спящей красавицы во всем известном 

Диснейленде. 

• Талантливого композитора Петра Ильича ________________ на создание 

легендарной оперы «Лебединое озеро» вдохновила именно прогулка по замку. 

  



21 
 

Заключение 

В результате работы нам удалось достичь поставленной цели. Мы узнали много нового о 

европейских замках. Более подробно изучили историю одного из них – замка расположенного 

в Германии Нойшванштайн. Своими знаниями мы поделились с одноклассниками через 

интересную игру – квест. Название этого замка переводится как «Новый лебединый камень». 

И как оказалось наша культура тоже связана с этим красивым строением. Вдохновлённый им 

Чайковский П.И. написал своё знаменитое произведение «Лебединое озеро». 

В квесте принимали участие 3 команды из 7а и 7б класса. После игры мы получили 

положительные отзывы. И нам, и ребятам понравилось. 

В ходе работы мы многому научились. Нам понравилось работать в команде. Мы поняли 

насколько может быть эффективным распределение ролей. Наиболее интересным оказалось 

составление заданий для квеста. Придумывая задания, мы настолько этим увлеклись, что не 

заметили, сколько было потрачено времени. 

 

 

 

  

Образцы наклеек 

  

Ребята разгадывают задания 
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