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Квест (городское ориентирование) – это интеллектуальный вид игр на улицах 

города и за его пределами, в ходе которого требуется решать задачи или 

выполнять задания. 

ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека имени Максима 

Богдановича» разработала военно-патриотический квест «Минувших дней 

живая память», призванный содействовать в решении проблемы воспитания 

патриотизма и нравственности в современном обществе и формировании у 

населения любви к Родине и чувства гражданской ответственности в игровой 

форме. 

Актуальность проблемы: 

Изменение и утрата системы традиционных ценностей, преемственности 

поколений и обострение социальных противоречий в обществе оказали 

негативное влияние на общественное сознание населения страны. Тем самым 

это принизило воспитательное воздействие белорусской культуры, искусства, 

образования как важнейших факторов формирования патриотизма и 

нравственности. 

Стала актуальной проблема воспитания патриотизма и нравственности в 

современном обществе. 

Новые идеологические установки требуют нового подхода в формировании 

патриотического и нравственного сознания населения. Развивающемуся 

обществу нужны горячо любящие свою Родину люди, способные защищать её, 

ценить ее нравственные достижения. 

Место проведения: квест будет проходить на территории Парка культуры и 

отдыха им. Победы и рассчитан на 1 час.  

Участники получают карту-маршрут прохождения квеста по парку и 

выполняют задания в контрольных точках, внося ответы в бланк.  

Целевая группа: жители и гости г.Молодечно от 14 лет. 

Период реализации: 2021 г. – бессрочно. 

Контактный телефон: 8(0176) 53 44 82, отдел обслуживания и информации 

ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека им.М.Богдановича»,  

e-mail: molodechno.library@gmail.com 

 

 

 

Квест «Минувших лет живая память» 

Военно-патриотический квест рассчитан на 1 час. Выполнив задания квеста, 

встречаемся у центрального входа, куда надо будет принести бланки ответов. 

Затем - подведение итогов квеста. 

Желаем успехов и удачи! Контактный телефон:  
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№ Задание Ответ 

1 Парк Победы заложен в 1945-1946г. комсомольцами и 

молодежью города в честь Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Реконструирован в 2011г. 

Задание. Назовите орден, изображённый на арке 

центрального входа в парк.  

 

2 Город Молодечно был столицей республиканского 

праздника тружеников села «Дожинки-2011». В честь этого 

события в парке установлены памятные знаки с гербами 

городов, где проходил этот праздник. 

Задание. Назовите города, где на гербах помещены 

животные, служившие в различных родах войск в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

3 С 1993 г. в Молодечно проходит Национальный фестиваль 

белорусской песни и поэзии. Четыре раза он был посвящён 

памятным датам Великой Отечественной войны. . 

Задание. Подойдите к зданию амфитеатра и найдите рядом 

скульптуру-эмблему фестиваля. 

 

4 Молодечно был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков войсками 3-го Белорусского фронта и 

партизанскими бригадами имени Фрунзе. В честь воинов-

освободителей воздвигнут этот величественный памятник. 

Задание. Запишите дату освобождения города и номер 

авиационной дивизии, которой присвоено наименование 

«Молодечненская». 

 

 

 

5 3 июля отмечается главный государственный праздник 

Республики Беларусь - День Независимости (День 

освобождения в 1944 году города Минска от нацистских 

захватчиков). В парке находится камень-памятник 

«Мученикам за свободу и независимость Беларуси» 

Задание. Сколько ягод на ветке на памятнике? 

  

6 Ратные подвиги воинов-интернационалистов, проявленные 

смелость и мужество, не забыты в Беларуси. Ветераны 

Афгана продолжают важнейшую миссию ветеранов Великой 

Отечественной войны, превращая слова о патриотизме, 

интернациональном и моральном долге в живые эмоции и 

истинные чувства. Памятник воинам-интернационалистам 
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возведен в парке. 

Задание. Какая птица изображена на памятнике? Какой знак 

препинания стоит после надписи на левой стороне 

памятника? 

7 Возле главного входа в парк Победы находится Аллея, 

заложенная в память о Героях Советского Союза, жизнь и 

деятельность которых связана с Молодечненщиной. Их 

имена перечислены на памятном знаке. 

Задание. Назовите имя Героя, погибшего в 1941г. 

 

 

 

Пункты прохождения квеста: 

- Старт: центральный вход парка Победы; 

- памятные знаки с гербами городов; 

- амфитеатр, скульптура-эмблема Национального фестиваля белорусской песни 

и поэзии; 

- памятник воинам освободителям г.Молодечно от немецко- фашистских 

захватчиков; 

- камень-памятник «Мученикам за свободу и независимость Беларуси»; 

- памятник воинам-интернационалистам; 

- памятном знак в память о Героях Советского Союза, жизнь и деятельность 

которых связана с Молодечненщиной; 

- центральный вход в парк 

 

 

Карта-маршрут прохождения квеста: 
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Пункты прохождения квеста: 

1.  

Городской парк культуры и отдыха им. Победы 

заложен в 1946г. комсомольцами и молодежью 

города в честь Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Крупнейший парк города, 

располагается в центральной части Молодечно 

рядом с Центральной площадью на территории 

исторической местности Геленово. Ограничен улицами Великий Гостинец, 

Машерова, Чкалова и Богдана Хмельницкого. Парк является частью водно-

зелёного диаметра города.  

Постановлением от 17 октября 1945 года было решено заложить в Молодечно 

парк и выделить под него территорию в 45 га. Таким образом, парк стал вторым 

по размеру на всей территории Белоруссии, уступая только парку Победы в 

Минске.  

В декабре 1982 года в парке Победы открылся мемориальный комплекс в честь 

освободителей Молодечно от немецко-фашистских захватчиков. В 

последующие годы в парке установлен ещё ряд монументов: памятный знак 

Героям Советского Союза (2010 г.), памятный знак воинам-

интернационалистам (2010 г.), мемориальный знак «Мученикам за 

независимость», мемориальная доска в память о закладке аллеи в честь 75-

летия УВД Минского областного исполнительного комитета (2014 г.) 

Парк Победы реконструирован в 2011 году к Республиканскому фестивалю-

ярмарке тружеников села «Дожинки», который проводился в Молодечно. В 

парке появились два искусственных водоёма, фонтаны с цветной подсветкой. 

 В парке расположены два кафе, площадка для пляжного волейбола, зона с 

аттракционами, лыжероллерные трассы, амфитеатр, здание администрации. 

Парк классифицируется как региональный развлекательный комплекс, 

так как зона его социально-экономического влияния распространяется не 

только на г. Молодечно, но и на весь регион (7 районов), с городами и 

населенными пунктами. Площадь парка не только позволяет, но и обязывает к 

созданию современной, отвечающей сегодняшним запросам, зоны отдыха 

горожан и гостей города. 

На сегодняшний день парк является неотъемлемой частью 

инфраструктуры города, это место проведения праздников, ярмарок, народных 

гуляний, фестивальных и спортивных мероприятий. 

2.   

Город Молодечно был столицей республиканского 

праздника тружеников села «Дожинки-2011». В честь 

этого события в парке установлены памятные знаки с 

гербами городов, где проходил этот праздник. 

Республиканский фестиваль «Дожинки-2011» был 
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юбилейный – 15-ый. Были обновлены улицы, парки, скверы, музеи, гостиницы, 

новые дороги, и даже появился новый микрорайон. Работали 8 концертных 

площадок, торговые ряды протяжённостью 7 километров. Сотни тысяч гостей 

со всех уголков страны, артисты, художники, ремесленники и, конечно же, 

главные герои – аграрии (от простых механизаторов до руководителей 

крупнейших хозяйств).  

К «Дожинкам» в Молодечно распахнул двери современный спортивно-

развлекательный комплекс. Ледовая арена на 2 тысячи зрителей, спортивный 

зал – можно играть и в волейбол, и в футбол, есть даже бассейн с элементами 

аквапарка. Ну, а для желающих совместить приятное с полезным – фитнес-зал, 

кафе, теннисные корты и даже зал для фехтования, детско-юношеская 

спортивная школа.  

Реконструирована детская больница – от старого здания остались лишь стены – 

новое оборудование, операционный зал. Для маленьких пациентов – игровая 

комната. «Дожинки» в Молодечно войдут в историю не только как юбилейный 

и самый продолжительный фестиваль тружеников села, но и как самый 

массовый праздник. 

 Главная фестивальная площадка – амфитеатр, окружённый фонтанами, возвели 

специально к «Дожинкам». В обновлённом парке появилась аллея из 15 

деревьев. Такое количество не случайно: они символизируют все столицы 

праздника. Дерево в честь Молодечно посадил лично Президент. Здесь же вся 

история фестиваля в лицах, запечатлённых в разные годы в разных уголках 

Беларуси.  

3.  

С 1993 г. в Молодечно проходит Национальный фестиваль 

белорусской песни и поэзии. Среди праздничных мероприятий: 

концерты, театральные, музыкальные и поэтические встречи, а 

также молодежные интерактивы и флешмобы. 

Организовываются ярмарки изделий ремесленников, где можно 

было приобрести handmade-продукцию. 

Четыре раза фестиваль был посвящён памятным датам Великой 

Отечественной войны: «Маладзечна-2005» – 60-летию Великой 

Победы, «Маладзечна-2009» – 65-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, «Маладзечна-2014» – 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, «Маладзечна-

2019» – 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  

Символ фестиваля белорусской песни и поэзии нашел воплощение в 

скульптуре. В Молодечно, в городском парке культуры и отдыха им. Победы, 

возле Летнего амфитеатра, установлена композиция – стилизованный 

оформленный скрипичный ключ и листья папоротника. Именно так выглядела 

самая первая эмблема Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, 

который проводится на Молодечненской земле. 
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Скульптурную композицию выполнили на местном заводе 

металлоконструкций. Музыкальный папоротник сделан из оцинкованной стали. 

Весит скульптурная композиция 155 килограммов. Ее высота – 3,5 метра. Идея 

принадлежала молодечненскому художнику Юрию Герасименко-Жизневскому. 

4.  

Молодечно был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков войсками 3-го Белорусского фронта и 

партизанскими бригадами имени Фрунзе. В честь 

воинов-освободителей воздвигнут мемориальный 

комплекс – два бетонных обелиска высотой 25 м, 

соединенных вверху пятиконечной звездой и лентой. 

Обелиски символизируют содружество войск 3-го Белорусского фронта под 

командованием генерала армии И.Д. Черняховского и партизанских бригад 

имени Фрунзе и «За советскую Беларусь», которые 5 июля 1944 г. в результате 

жестоких боев освободили город от немецко-фашистских оккупантов. 

К обелискам, которые воплощают идею Победы, ведут две архитектурные 

стенки с бронзовыми барельефами. На барельефах изображены эпизоды боев за 

город. Широкая лестница ведет к вечному огню. Комплекс открыт в декабре 

1982 г., скульпторы И.Н. Глебов и А.М. Заспицкий, архитекторы Ю.И. Казаков 

и Ю.Б. Беланович. 

Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов 

Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием 

«Багратион», целями которой были разгром немецкой группы армий «Центр» и 

освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков. Проводилась она с 29 

июня по 4 июля и имела целью окружение минской группировки противника и 

освобождение  г. Минска, осуществлялась войсками 3-го, 2-го и 1-го 

Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта. 

5.  

3 июля отмечается главный государственный праздник 

Республики Беларусь – День Независимости (День 

освобождения в 1944 году города Минска от 

нацистских захватчиков). В парке находится камень-

памятник «Мученикам за свободу и независимость 

Беларуси» 

Камень «Мученикам за свободу и независимость Беларуси» был установлен 27 

марта 1993 года. Большой светло-серый гранитный камень привезен из 

гулагской каменоломни Беломорканала. Это валун, украшенный крестом 

Евфросинии Полоцкой. В апреле 2011 года камень с Центральной площади 

перенесён на угол улиц Машерова и Великий Гостинец. Был демонтирован в 

связи с планами постройки на этом месте к «Дожинкам» фонтана со 

скульптурой молодых людей, ищущих папараць-кветку. В 2013 г. снова был 
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перенесён в связи со строительством на территории Парка Победы двух 

волейбольных площадок  и автомобильной парковки. 

6.  

Ратные подвиги воинов-интернационалистов, 

проявленные смелость и мужество, не забыты в 

Беларуси. Ветераны Афгана продолжают важнейшую 

миссию ветеранов Великой Отечественной войны, 

превращая слова о патриотизме, интернациональном и 

моральном долге в живые эмоции и истинные чувства. 

Память об этих смелых людях отражена в памятнике 

воинам-интернационалистам, открытом в 2008 глду, в год 620-летия 

г.Молодечно. Памятник воинам-интернационалистам возведен в парке 

Победы.  

Камень для памятника нашли в Молодечненском районе, недалеко от 

деревни Лебедево. Заказали его в Минске у скульптара и архитектора 

Валерьяна Янушкевича. Большой валун с изображением ангела, который 

поддерживает воина с мечом в руках – украшает клумбу на входе в парк со 

стороны улицы Машерова. 

7.  

Возле главного входа в парк Победы находится Памятный 

знак и Аллея, заложенная в память о Героях Советского 

Союза, жизнь и деятельность которых связана с 

Молодечненщиной. Их имена перечислены на памятном 

знаке. Аллея заложена 03.05.2010г. 

 

 

 

 

Сертификат о прохождении квеста: 
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Квест «Минувших лет живая память 
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