
Закодированные объекты расположены  

на улицах Центрального района города Гомеля 



Гомель – это  город, где  хочется 

никуда не спешить. Неторопливо 

прогуляться по старой улице Советской, где 

расположены интересные памятники 

архитектуры, потом перейти самый 

длинный пешеходный мост в стране. Гомель  

знаменит множеством уютных скверов, 

потаенных улиц и хороших заведений 

Поехали или пошли? 



Что брать  на «квест-игру»? 

Стоп плохое настроение! 

Только позитив ! 

Хорошую компанию! Терпение! 

Квест (от анг. «Quest – поиск») – это интерактивная игра 

с сюжетной линией, которая заключается в решении 

различных головоломок и логических заданий  



Назад   дороги  

нет! 

Только 

вперед  
Общая 

задача 

команды 

 
 
 

1. По описанию в заданиях 
найти (указатель/ 

мемориальную доску/ бюст/ 
памятник и другие объекты). 

2. Сделать общее фото  
 (в случае невозможности 

сделать общее фото, нужно 
сделать четкое фото самого 

объекта). 
3. Задания расположены 

непоследовательно. Составь 
свой маршрут самостоятельно. 

 



Сердце города – дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. 
Гомельский дворец начал строиться ещё в 1777 году графом Румянцевым-

Задунайским, повлиял на облик дворца также генерал-фельдмаршал Паскевич. Здесь 
гостили представители царской фамилии, императоры. Место силы того времени 

 
Гомельскому парку на берегу реки     

Сож уже двести лет. Парк известен 
своей коллекцией уникальных 
растений, среди привычных кленов, 
ясеней и каштанов  здесь можно найти 
веймутову сосну, пирамидальный дуб 
и маньчжурский орех 

Начало 

пути 



Узнать задания!  

Посмотреть перечень 

заданий! 

Построить маршрут!! 



Маршрут 

построен! 



г. __________ 

Памятник 

«Фронт и тыл» 

г. Волгоград 

Памятник  

«Родина-мать» 

г. Берлин 

Памятник 

«Воин-освободитель» 



Сюда! 

 
№4 У входа в 

Гомельский областной 
музей военной славы, 
установлены бюсты 

военачальников. В годы 
войны – он командующий 

65-й армии, генерал, 
участник военной операции 

«Багратион» по 
освобождению Беларуси в 

1944 году 

№5 Автор опер 
«Евгений Онегин», «Пиковая 
дама», балетов «Лебединое 

озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик». В 
Гомеле никогда не был. Но 

возле областного 
культурного центра ему 

установлен памятник 

Советская улица – одна из главных 

улиц  города Гомеля 



    № 6 «… И долго буду 

тем любезен я народу,  

что чувства добрые  

я лирой пробуждал…» 

Эти слова написаны на 

памятнике великому 

русскому поэту на улице 

его имени  

№7 К этому учреждению  

в 70-х годах ХХ века  

были приписаны вокалисты  

Александр Градский  

и Александр Буйнов 

Пионерский сквер.  
В начале двадцатого столетия здесь 

располагался обычный городской сад, в котором 
отдыхали преимущественно дети и семьи.  

В 30-е годы сквер передали во владение 
пионерской организации, тогда он получил свое 
первоначальное название.  



 

№10  Возле цирка 

установлен памятник 

известному советскому 

клоуну Карандашу 

 (Михаил Николаевич 

Румянцев) со своим 

неразлучным сценическим 

напарником 

 

 
№8 Охотничий домик – 

 это бывший  

летний домик графа  

Николая Петровича Румянцева.  

Рядом находится его зимний дом  

(или экономический дом).  

На доме размещена мемориальная 

доска, посвященная историческим 

событиям первой четверти ХХ 

века. Найдите этот дом 

 

Охотничий домик 

Ирина Ивановна Паскевич 

   Клоун Карандаш 

    №9 Ирина Ивановна 

Паскевич стала первым 

переводчиком романа 

Л.Н.Толстого «Война и 

мир» на французский 

язык. Найдите в парке 

предполагаемое место ее 

захоронения 



  Минск 

Гомель 

Маршрут отменен! 
   №12 На смотровой 

площадке в Гомельском 

областном музее военной 

славы находится военная 

техника. Найдите 

самолет-штурмовик, 

имеющий неофициальное 

название – «Грач» 

№11  Это здание 

национального значения, 

крупнейший информационный 

центр Республики Беларусь 

находится в Минске. Макет 

этого здания, имеющего 

форму ромбокубооктаэдра, 

находится в бывшем детском 

сквере недалеко 

 от кукольного театра 

Знаменитый советский «Грач» стоит на 
вооружении более 20 стран.  
Маневренный и неубиваемый, он быстро 

заслужил любовь летчиков штурмовой авиации 

Минск 

Гомель  



«Лучше 10 лет 

переговоров, чем 

один день войны», - 

девиз Громыко» 

        №13 Бывшая гостиница 

«Савой». На фасаде здания 

установлена доска 

всесоюзному старосте, 

который выступал здесь с 

речью в 1919 году. Сегодня – 

это старейший и крупнейший 

кинотеатр города, который 

носит имя этого 

революционера 

               №14 Мистер «Нет», уроженец деревни 

Старые Громыки Ветковского района, в период 

СССР – дипломат, министр иностранных дел. 

«…У Андрея было 3 брата – Алексей, Федор и 

Дмитрий. Они воевали на фронтах войны, 2-е 

погибли с оружием в руках, 3-й умер от ран. 

Уже будучи министром иностранных дел, в 

разговоре с сыном он так формулировал свою 

неуступчивую позицию на переговорах 1955 года 

с канцлером ФРГ Адэнауэром и позже по 

«нерушимости границ» в Европе: «Не будем 

менять итоги войны. Если мы им уступим, то 

прокляты будем всеми замученными и убитыми» 

Гостиница «Савой» одна из 
самых известных из числа 
потерянных построек Гомеля.  
Гостиница была построена в 
1911 году по заказу гомельских 
домовладельцев братьев 
Шановичей архитектором 
Станиславом Шабуневским. 
Находилась она на углу улиц 
Румянцевской и Мясницкой 



 

 

 

 

 

   

  Их именами  

названы улицы г.Гомеля 

 
 

№15  Он первый Герой 
Советского Союза 

Гомельской области. 
Его имя увековечено на 

 Аллее Героев 

         №16 Он – советский 

военачальник, 

 генерал армии, дважды Герой 

Советского Союза. С мая 1938 года – 

командир 9-го отдельного 

легкотанкового полка в Белорусском 

Особом округе, базировавшегося в 

деревне Лещинец (сегодня – 

территория г. Гомеля).  

Найти мемориальную доску на доме, в 

котором жил генерал Иван Данилович 

до войны 



Маршрут закончен, 

а ФОТО! 

Пл. Ленина 



Наш адрес: 

г.Гомель, 

ул.Л.Толстого, 17 

Есть идеи! 

 Пиши в VK! 

Ссылка ниже! 



В Республике Беларусь 2022 объявлен Годом исторической 

памяти. 
Гомель – город с богатой историей, берущей начало в глубокой 

древности. В наше время он превратился в крупнейший экономический и 
культурный центр. Сегодня Гомель – город ажурных аллей, скверов и 
парков, современных зданий и памятников архитектуры. 

Город делится на четыре района, самым интересным для 
туристов считается Центральный. Здесь расположена большая часть 
исторических и культурных достопримечательностей – Охотничий 
домик, несколько музеев, театров и Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль. 

Закодированные объекты «квест-бука» размещены в Центральном 
районе города Гомеля.   

Не пропадай! 



В создании и разработке «квест-бука»  

принимали участие: 

коллектив учащихся лагеря труда и 

отдыха «#ПрофStart»; 

заведующий отделом туризма и 

краеведения Л.В.Прискока ; 

коллектив воспитателей лагеря труда и 

отдыха «#ПрофStart» 


