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Полевая Л. И., заместитель заведующего по основной деятельности яслей-

сада № 16 г. Калинковичи Гомельской области 

 

Путешествие по родному краю (Гомельская область) 

Игра-квест для педагогов 

 

Цель: развивать познавательный интерес к истории, традициям, культуре, 

природе родного края. 

Задачи: 

• закреплять знания педагогов о своей малой родине, её культурных 

ценностях, способствовать обогащению представлений о прошлом. 

• развивать познавательный интерес к родному краю через 

нетрадиционные формы работы. 

• формировать эмоциональную отзывчивость к культуре белорусского 

народа. 

Этапы игры: 

• предварительный этап; 

• 1-й этап — организационный; 

• 2-й этап — «Игра-путешествие»; 

• 3-й этап — подведение итогов. 

Предварительный этап: 

− формирование команд (по 5−6 человек); 

− выдвижение капитанов команд; 

− разработка символики команд (эмблема, девиз).  

Символика команды должна отражать тему игры. Кроме того, на данном этапе 

происходит определение ответственных на станциях (руководителей станций); 

разработка заданий на станциях; определение, где и будут располагаться сами 

станции.  
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Организационный этап: в назначенное время все участники игры собираются в 

одном месте, где и происходит знакомство с командами, приветствие, объяснение 

правил игры. 

Правила игры: на посещение каждой станции команде отводится время, 

которое прописано в путеводном листе. Участники игры не могут покидать станцию 

до того момента, пока не прозвучит условный сигнал. Если команда справилась с 

заданием досрочно, то участники находятся в аудитории до момента истечения своего 

времени. В случае, если команда не закончила выполнение задания за отведённое 

время, руководитель станции останавливает работу и определяет количество 

заработанных командой баллов в соответствии с объёмом выполненных заданий. 

За соблюдением времени пребывания на станции и времени перехода от 

станции к станции следит хранитель времени. Сигнал к началу выполнения заданий 

хранитель времени даёт только после того, как убедится, что все команды 

благополучно добрались до станций. 

Руководитель станции объясняет командам задание строго после сигнала. 

Перед началом путешествия каждая из команд получает путеводный лист 

(приложение 1), фиксирует в нём название команды. В путеводном листе определён 

маршрут (очерёдность) посещения станций каждой из команд. В бланке путеводного 

листа имеется поле для выставления заработанных командой баллов на каждой из 

станций. Баллы выставляет руководитель. 

 

Игра-путешествие 

1. Природа родного края. 

Выполните тест.  

1. Какие реки протекают по территории Калинковичского района и впадают в 

Днепр? 

а) Ведрич. 

б) Свердь. 

в) Сож. 
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2. Какие реки протекают по территории Калинковичского района и впадают в 

Припять? 

а) Неначь. 

б) Иппа. 

в) Березина. 

3. Какие птицы живут на болотных массивах: Великий Мох, Пеницкий и 

Суховичский? 

а) Коршун. 

б) Болотная сова. 

в) Страус. 

4. Из перечисленных рыб выберете те виды, которые обитают в реках и озёрах 

Калинковичского  района. 

а) Карась. 

б) Щука. 

в) Осётр. 

г) Хариус. 

5. Какие виды птиц обитают в нашем районе? 

а) Кулик. 

б) Ястреб. 

в) Выпь. 

г) Белая сова. 

Количество баллов, заработанных командой, соответствует количеству 

правильных ответов за тест. 

 

 

2. История города Калинковичи. 

Ответьте на вопросы. 

1. Назовите дату первого письменного упоминания о селе Каленковичи 

Багримовичского староства Мозырского повета Минского воеводства ВКЛ. (8 

октября 1560.) 



Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа 
 

4 

2. Назовите дату, когда минским каморником Яном Сушинским был составлен 

акт с определением границ земель м. Каленковичи. (16 мая 1774.) 

3. Назовите дату переименования Калинковичской волости в район. (17 июля 

1924.) 

4. Назовите дату, когда Калинковичи получили статус города. (3 июля 1925.) 

5. Назовите дату восстановления Калинковичского района в составе Полесской 

области БССР. (3 июля 1939.) 

6. Назовите дату, когда Калинковичи и район были оккупированы немецко-

фашистскими захватчиками. (22 августа 1941.) 

7. Назовите дату, когда Калинковичи и большая часть района были 

освобождены от немецких войск. (14 января 1944.) 

8. Назовите дату, когда Калинковичский и Домановичский районы вошли в 

состав Гомельской области. (8 марта 1954.) 

9. Когда был проведён 1-й Всебелорусский фестиваль сатиры и юмора? (Июль 

1995.) 

10. Когда указом президента Республики Беларусь г. Калинковичи и 

Калинковичский район объединены в единую административно-территориальную 

единицу. (1 декабря 1998.) 

Количество баллов, заработанных командой, соответствует количеству 

правильных ответов. 

 

3. Золотое кольцо Гомельщины (приложение 2). 

За каждый ответ — 1 балл.  

1. Перечислите города, которые входят в Золотое Кольцо Гомельщины. (Туров, 

Красный Берег, Чечерск, Ветка, Гомель, Лоев, Речица, Юровичи, Мозырь.)  

2. Назовите достопримечательности Гомеля. (Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль; Дворец Румянцевых-Паскевичей; Башня обозрения; памятник «Клоун 

Карандаш»; часовня-усыпальница князей Паскевичей; Бауманский мост; скульптура 

«Чемоданное настроение»; памятный знак узникам концлагеря; Петропавловский 

собор; Нулевой километр.) 



Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа 
 

5 

3. Назовите достопримечательности Турова. (Исторический комплекс «Древний 

Туров», памятник Кириллу Туровскому, крест, растущий из земли, краеведческий 

музей, заказник «Туровский луг», памятник куликам, Церковь Всех Святых, памятник 

Туровской Епархии, Кафедральный собор Кирилла и Лаврентия Туровских.) 

4. Назовите достопримечательности Красного Берега. (Мемориальный комплекс 

на месте детского концлагеря, усадьба Гатовского.) 

5. Назовите достопримечательности Чечерска. (Ратуша, дворцово-парковый 

ансамбль Чернышовых, Церковь Преображения Господня, винокурня, синагога.) 

6. Назовите достопримечательности Ветки. (Ветковский музей народного 

творчества — Здание музея народного творчества в Ветке (бывший дом купца 

Грошикова).) 

7. Назовите достопримечательности Лоева. (Музей битвы за Днепр, усадьба 

«Сутков» в Переделке, Дом купца Долгина в Лоеве, Республиканский биологический 

заказник «Днепро-Сожский».) 

8. Назовите достопримечательности Речицы. (Городище Речица, Речицкий 

краеведческий музей, Свято-Троицкий костёл, Собор Пресвятой Богородицы, здание 

бывшей женской гимназии, Свято-Успенский собор, картинная галерея, часовня 

Святой Ефросинии Полоцкой.) 

9. Назовите достопримечательности Юровичей. (Стоянка первобытного 

человека, Юровичский монастырь.) 

10. Назовите достопримечательности Мозыря. (Мемориальный комплекс 

«Курган Славы», Свято-Георгиевский храм, Мозырский замок, Речицкий вокзал, 

Церковь Святого Спаса, Кафедральный Собор Михаила Архангела, Мозырский 

пивзавод, горнолыжный комплекс «Мозырь», Мозырские овраги.) 

Количество правильно указанных объектов соответствует количеству баллов, 

заработанных командой. 

 

4. Знаменитые земляки (приложение 3). 

Перечислите знаменитых земляков и расскажите, как они прославили свою 

малую родину. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
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1. Дорожко Владимир Григорьевич. 

Родился в г. Калинковичи 3 декабря 1967 г. Закончил 8 классов среднюю школу 

№ 6 в 1983 г., тогда же поступил в Гомельское СПТУ № 81, которое закончил в 1986 

г. Работал электриком Калинковичской ДСПМК-146. В 1986 г. призван в армию и 

полгода проходил службу в учебном подразделении десантных войск (г. Термез 

Узбекской ССР). С мая 1987 г. рядовой Владимир Григорьевич Дорожко в должности 

разведчика подразделения ВДВ находился в Афганистане, принимал участие в 

боевых действиях. 3 июня 1987 г. в бою у г. Кандагара он получил серьёзное 

осколочное ранение. Был эвакуирован в СССР, находился на лечении в Московском 

госпитале им. Бурденко. В октябре этого же года уволен в запас по инвалидности и 

вернулся в г. Калинковичи. В 1992 г. закончил Мозырский пединститут, работал в 

учреждениях г. Калинковичи мастером производственного обучения и инженером. С 

2003 г. не работает по состоянию здоровья. Награждён орденом Красной звезды, 

семью медалями и Почётной грамотой Верховного Совета СССР. Звание почётного 

гражданина г. Калинковичи присвоено в 1989 г. 

2. Милюков Анатолий Илларионович. 

Родился в 1938 г. в д. Вишар Калинковичского района. После окончания школы 

учился в Пинском счетоводно-кредитном техникуме и Московском финансовом 

институте. Работал экономистом на заводе «Металлист» (г. Серпухов). затем в 

Государственном комитете по труду и заработной плате (г. Москва). Занимал 

ответственные посты в экономическом отделе ЦК КПСС (1974−1985 гг.), был 

Первым заместителем заведующего отделом Совета Министров СССР (1985−1987 

гг.), заведующим Экономическим отделом аппарата Совета министров СССР 

(1987−1991 гг.), руководителем Аналитической группы Верховного Совета РСФСР 

(1991−1993 гг.), заместителем председателя правления «Мосбизнесбанка» 

(1994−1999 гг.). С 1999 г. до настоящего времени — вице-президент Ассоциации 

Российских банков, член Президиума Российского союза товаропроизводителей. 

Доктор экономических наук, профессор. Звание почётного гражданина г. 

Калинковичи присвоено в 1993 г. 

3. Петрушенко Роман Иванович. 
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Родился 25 декабря 1980 г. в г. Калинковичи Гомельской области. Воспитанник 

ДЮСШ № 2 отдела по физической культуре, спорта и туризма Калинковичского 

райисполкома. Закончил среднюю школу № 7 г. Калинковичи. 

С 1998 по 2004 гг. был студентом учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет». С 2004 по 2006 гг. — преподаватель 

кафедры теории и методики физического воспитания учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический университет». 

С 2006 г. по настоящее время — преподаватель кафедры теории и методики 

физического воспитания учреждения образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И. П. Шамякина». 

Петрушенко Роман Иванович является заслуженным мастером спорта 

Республики Беларусь, победителем и бронзовым призёром XXIX Олимпийских игр 

2008 г. в Пекине (Китай), бронзовым призёром XXVIII Олимпийских игр 2004 г. в 

Афинах (Греция), пятикратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом 

Европы, многократным победителем и призёром этапов кубка мира по гребле на 

байдарках и каноэ. Член национальной команды Республики Беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ. 

Звание «Почётный гражданин Калинковичского района» присвоено решением 

Калинковичского районного Совета депутатов в 2009 г. 

4. Казько Виктор Афанасьевич. 

Родился 23 апреля 1940 г. Белорусский прозаик, журналист. Лауреат Премии 

Ленинского комсомола БССР (1977). Лауреат Государственной премии БССР им. 

Якуба Коласа (1982). 

5. Шах Софья Николаевна. 

Родилась 29 ноября 1947 г. в д. Лесец Калинковичского района Гомельской 

области. Детские и школьные годы прошли в г. п. Озаричи того же района, где в 1965 

г. окончила среднюю школу. С 1965 по 1969 г. — студентка Мозырского 

пединститута (факультет начальных классов). После окончания института 

направлена в Гажинскую начальную школу Наровлянского района. В 1973 г. 

переехала в г. п. Озаричи и работала в Тидовской малокомплектной школе, затем с 
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1977 г. — в Озаричской вспомогательной школе-интернате. В 1980 г. окончила 

Минский пединститут (дефектологический факультет) и переехала на постоянное 

место проживания в Светлогорск, где работала логопедом в школе-интернате для 

детей с задержкой психического развития. 

Стихи начала писать в школьном возрасте, но началом своей литературной 

деятельности считает 1983 г., когда познакомилась с Изяславом Котляровым — 

будущим мужем, русским поэтом, который возглавлял литературное объединение 

при районной газете. С 1990 г. — член Союза писателей СССР. Сейчас член Союза 

белорусских писателей. Печаталась в журналах «Полымя», «Беларусь», 

«Маладосць», «Крыніца», «Дзеяслоў», «Алеся», «Першацвет», «Роднае слова», 

«Пралеска», «Пачатковая школа», «Бярозка», «Вясёлка», в альманахе «Дзень паэзіі», 

в еженедельнике «Літаратура і мастацтва», других республиканских газетах. Одна из 

авторов коллективного сборника поэзии «Маладыя галасы» (1985), автор стихов «На 

скрыжаванні спеўных дзён» в коллективном сборнике «Лагодны промень раніцы» 

(«Мастацкая літаратура», 1988).   

В переводах И. Котлярова на русский язык стихи печатались в журналах 

«Неман» (Минск), «Форум» (Москва), «Новый журнал» (Нью-Йорк), в альманахе 

поэзии «Поэтический Олимп» (Москва, 2003), в антологии белорусской поэзии «Из 

века в век» (из серии «Славянская поэзия XX−XXI», Москва, 2003). 

Автор поэтических книг: «І не пакіне спадзяванне» (1989), «Пад высокай 

лагодай нябёс» (1995), «Наш двор» (1997), «Вучым гаварыць і думаць» (1998), «Ад 

імгнення — да стагоддзя» (1998), «Адухаўленне» (2000), «Прысвячэнне» (2001), 

«Займальная граматыка для пачатковых класаў» (2002), «Займальная граматыка для 

сярэдніх класаў» (2002), «Прызначэнне» (2002), «На ўсё дабро ў адказ» (2003), 

«Увасабленне» (2003), «Спасціжэнне» (2004), «Кругаспеў» (2006), «Азарычы» (2007), 

«Перазоў = Перезов» (2009), «Малітва спеў» (2010), «Кнігалюбка» (2012).   

 

5. По местам боевой славы (приложение 4). 

За каждый ответ — 1 балл. 
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1. Какие населённые пункты Калинковичского района были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков 12 января 1944? (Козловичи, Довыдовичи, 

Холодники, Ланпеки, Уболоть, Зеленочи, Кощичи, Бобровичи, Горочичи, Прудок, 

Шарейки и железнодорожная станция Горочичи.)  

2. Какие населённые пункты Калинковичского района были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков 13 января 1944? (Шиичи, Туровичи, Суховичи, 

Дудичи, Буда, Гулевичи, Пенница, Михалки, Бибики, Тавричевка, Каменка, Зимовище, 

Мойсеевка, Прудок, Нагорное и железнодорожные станции Юшки, Голевицы, 

Мытва.) 

3. Какие населённые пункты Калинковичского района были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков 14 января 1944? (Города Мозырь и Калинковичи.) 

4. Какие населённые пункты Калинковичского района были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков 16 января 1944? (Новосёлки, Якимовичи, Клинск.) 

5. Какие населённые пункты Калинковичского района были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков 19 января 1944? (Посёлок Озаричи, лагерь смерти 

Озаричи.) 

 

После окончания путешествия все команды и руководители станций 

собираются в одной из аудиторий для подведения итогов игры. Капитаны команд 

сдают маршрутные листы для подсчёта баллов. После того как итоги игры подведены, 

происходит награждение команд. 
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Приложение 1 

Путеводный лист 

 

Для 1-й команды. 

1-я станция — фойе 1-го этажа (Природа родного края) (время — 2 минуты). 

2-я станция — кабинет зам. зав по ОД (История города) (время — 5 минут). 

3-я станция — фойе 2-го этажа (Золотое кольцо Гомельщины) (время — 15 

минут). 

4-я станция — музыкально-физкультурный зал (Знаменитые земляки) (время 

— 5 минут). 

5-я станция — кабинет учителя-дефектолога (По местам боевой славы) (время 

— 10 минут). 

 

 

Для 2-й команды. 

1-я станция — фойе 2-го этажа (Золотое кольцо Гомельщины) (время — 15 

минут). 

2-я станция — кабинет учителя-дефектолога (По местам боевой славы) (время 

— 10 минут). 

3-я станция — фойе 1-го этажа (Природа родного края) (время — 2 минуты). 

4-я станция — кабинет зам. зав по ОД (История города) (время — 5 минут). 

5-я станция — музыкально-физкультурный зал (Знаменитые земляки) (время — 

5 минут). 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

    

Дорожко Владимир Григорьевич        Милюков Анатолий Илларионович 

 

 

    

Петрушенко Роман Иванович   Казько Виктор Афанасьевич 
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Шах Софья Николаевна 
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Приложение 4 

Карта освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 г.) 

 


