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Участники проекта «Социальные интерны» Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 8  июня 2014 года  проводят 

интерактивно-познавательную игру на улицах г. Минска  -  Квест: «Тайны минувших 

дней». 

Цель Квеста - формирование у молодёжи потребности в культурно-организованном 

досуге. 

Задачи: внедрить новые формы досуга в молодёжную среду; развить способность 

участников работать в команде; способствовать знакомству молодых людей с 

достопримечательностями г. Минска. 

Требования к командам: 

 наличие телефона (ведущий оглашает всем командам свой номер телефона, чтобы 

в случае затруднений, капитан мог воспользоваться подсказкой. За звонок 

начисляются штрафные минуты.); 

 наличие фотоаппарата/камеры; 

 Ручка/маркер; 

 Спортивная одежда и обувь; 

 Количество человек в команде от 4 до 7. 

К участию в мероприятии приглашаются, как  представители клубов ЮНЕСКО, 

так и молодёжь, не состоящая в клубах.  Количество участников: 30-40 человек. 

 

Место проведения: г. Минск, стартовая точка – ст. м. Немига (возле памятника 

художнику, которого называют белорусским Леонардо да Винчи). Начало в 12.00 

Срок подачи заявок на участие: капитанам команд необходимо не позднее 04 июня 

2014 года зарегистрировать команду по адресу: http://bit.ly/1oBmWU1 

Ход мероприятия: участники получают задания от ведущего. В них зашифрованы места 

в городе или окрестностях. Разгадав место и прибыв туда, командам нужно найти игровой 

код (например: M0106). Код может быть просто написан на трубе, подвешен на верхушке 

дерева, утоплен в речке. Код на месте может выдавать агент в обмен на что-нибудь, что 

участники должны сделать. Добыв код, команды сообщают его ведущему и, если код 

верен, получают следующее задание. Так, от уровня к уровню, команды проходят игру. 

Победитель (тот, кто быстрее всех выполнил все задания) получает приз. 
По итогам мероприятия участники смогут: 

 Узнать некоторые тайны Верхнего города; 

 Почувствовать атмосферу командного духа; 

 Познакомиться с участниками мероприятия и завести новых друзей; 

 Сделать замечательные командные фото на память. 

 

Дополнительную информацию  можно получить у  Александра Алексеева по 

телефону: +37529 164 11 85 или написав на электронную почту alekseev@belau.info, а 

также в группе Квеста  http://vk.com/club71223000 . 
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