
Задания в конвертах 

Конверты содержат карточки, на одной стороне которых 

изображены достопримечательности загаданного районного центра и герб, 

а с обратной стороны – стихотворение об этом районе. 

Красные конверты. 

1. Он на пять лет Москвы моложе, 

А нам он стал еще дороже, 

Когда сгущенкой мир весь накормил 

И Короткевича, Лынькова подарил. 

Когда-то здесь князья живали, 

Однажды в опере Шаляпин пел. 

Художники сей край не забывали. 

Во многом этот город преуспел. 

Библиотекой древностей ученые его назвали, 

Но войны много раз его сжигали, разрушали. 

Он на рогу двух рек устроился прекрасно. 

И стоит посмотреть на герб, вам сразу станет ясно, 

Как этот город величать. 

Добавим: иностранцев он привык встречать. 

Они сюда спешат здоровье поправлять, 

Водичку пить и грязевые ванны принимать. (Рогачев.) 

2. Когда-то здесь хлюпала грязь под ногами,  

Крутым поворотом пугала река,  

И беглые каторжники нападали 

На лодки торговцев в былые века. 

Сейчас этот город прекрасен, успешен, 

Инфраструктурой вполне обеспечен. 

Крупнейший узел железной дороги 

В других странах известен многим. 

Успешно на экспорт продукцию шлет. 



Символ города – металлургический завод. (Жлобин.) 

3. В самом названье – Светлый город, 

И солнце на его гербе. 

И несмотря на то, что город молод, 

Во многом преуспел уже: 

Есть собственная галерея, 

И Дом ремесел, и музей, 

И даже ТЭЦ свою имеет, 

Спортивный комплекс и бассейн. 

Химволокно и целлюлозу 

Здесь производят «на ура». 

У нас в стране и в зарубежье  

Продукция нужна всегда. (Светлогорск.) 

4. Здесь белка – символ этого района, 

Хотя история его весьма трагична и грустна. 

Земля насквозь людскою кровью напоена –  

Как Рудобельская республика известна нам она. 

Сейчас здесь городской поселок процветает 

И есть завод по производству сухого молока, 

Но многочисленные памятники нам напоминают 

О партизанских подвигах и мирных жителях, 

Сожженных заживо в военные года. (Октябрьский.) 

5. В самом центре Белорусского Полесья 

Расположился этот городок. 

Происхождение названья неизвестно; 

Возможно, глагол «жить» названию помог. 

Отметим, что на территории района 

Есть Припятский национальный парк, 

Еще крупнейшее по области из водоемов 

Озеро Червоное. Вот так. 



И, безусловно, региону крайне важен 

Туризма и паломничества центр. 

Любой, увидев, удивлен, обескуражен, 

Ведь здесь, как гриб, растет из камня крест. 

Здесь для историков – акрополь, городище есть. 

А вам задача: о городе каком идет речь? (Житковичи.) 

Желтые конверты. 

1. На голубом поле испанского щита 

Две рукояти от сабель в виде Андреевского креста. 

Герб рода Быховских поселок взял неспроста, 

Ведь более двух столетий это была их земля. 

В войну здесь было гетто, а в 41-м году 

Всех евреев местечка расстреляли во рву. 

Теперь же этот поселок скромен, тих и чист, 

А на месте расстрела поставили обелиск. 

Название получил он, скорее, от слова «корм», 

А может быть, и от речки, в которую смотрит он. (Корма.) 

2. Говорят, сам Растрелли 

Был в городе этом 

И построил здесь ратушу, 

Равных ей нету. 

В восемнадцатом веке небольшой городок 

Хрусталем покорить даже Лондон смог. 

Завод хрусталя не дожил до наших дней, 

Зато в ратуше есть превосходный музей. 

А еще ходят слухи, что в городе этом 

Один из князей встречался с поэтом. 

Проездом, представьте, сам Пушкин бывал 

И даже у князя того ночевал. (Чечерск.) 

3. Край лесов и столетних дубов, 



Край художников и поэтов: 

Здесь природа – тайна миров. 

Художник Цвирко, мастер слова Зэков, 

И Моисеенко, Гореликова, Дюба – 

В их творчестве все человеку любо. 

Когда построили железную дорогу, 

То город стал меняться понемногу: 

К приезду поезда колокол звучал, 

Но жителям совсем не докучал. 

Они его настолько полюбили,  

Что и на гербе города изобразили. (Буда-Кошелево.) 

4. Сколько раз он сгорал 

И опять возрождался, 

И Чернобыль прошелся нещадно по нем. 

Он из пепла восстал, 

И с колен он поднялся –  

В мировое наследье ЮНЕСКО внесен. 

Старообрядчества центром, представьте, он был, 

Рушниками неглюбскими мир удивил, 

А музей Шклярова у всех, без сомненья, 

Вызывает восторг и восхищенье. (Ветка.) 

5. Главный город этого района 

Добрым назывался неспроста: 

В средние века был центром ремесла, 

Корабельные веревки, паруса 

Изготавливали здесь мудрено. 

Как и Гомелем, им правили 

Все те же господа. 

Фабрику бумажную построили тогда 

И прославили сей город на века. 



И сейчас здесь делают добротную посуду, 

А паломники спешат к Кормянскому чуду. 

А еще мы признательны этому краю, 

Что Ивана Шамякина нам подарил. 

Во всем мире теперь его творчество знают, 

В Беларусь он весь мир в своих книгах влюбил. (Добруш.) 

Синие конверты. 

1. Жил Бог Лель, хранил семью, 

Землю он нашел свою,  

Чтоб нас холить и лелеять 

И любовь в сердца нам сеять. 

Лели, лели, лели – аисты летели, 

Это место полюбили 

И свои здесь гнезда свили. 

Так иль нет, но весь народ 

Лельками их здесь зовет. 

Как поселок называют, 

Думаю, все угадают. (Лельчицы.) 

2. Здесь елки, к удивленью, не растут, 

Но Елка – речка протекала тут. 

Теперь, увы, той речки не удивишь, 

Зато в названье города услышишь. 

Здесь маслодельный, плодоовощной заводы, 

И мебельная фабрика еще есть тоже. 

А деревянная церквушка восемнадцатого века 

Порадует любого человека. (Ельск.) 

3. Ятвяжский князь крещен Петром –  

Он город основал. 

Жемчужиной Полесья 

Теперь тот город стал. 



Здесь похоронен дед Талаш – 

Он партизанский символ наш. 

Паром связал здесь берега, 

Здесь ремонтируют суда, 

Здесь добывают калий 

И производят гравий. 

Но город чист, компактен, скромен, 

Красив и тих, благоустроен. (Петриков.) 

4. Белорусской Швейцарией его называют. 

За холмистую местность – капризы рельефа. 

Горнолыжному комплексу эти горы –  

Только на руку, а не помеха. 

Здесь – индустриальный центр Полесья, 

Производство соли, переработка нефти, 

Здесь самый крупный в республике порт. 

Есть университет – науки оплот. 

Здесь, кроме автобусов, ходят трамваи. 

Какой это город, ребята, узнали? (Мозырь.) 

5. В Беларуси он известен 

Как город юмора и кладов: 

Здесь раз в два года в Автюках 

Вас «Юморина» видеть рада, 

И клад монет нашли здесь очень крупный. 

Сам город небольшой, но чистый и уютный. 

Древних людей стоянка в районе есть, 

И артефактов уникальных там не счесть. 

А в дни войны в районе гетто было 

И тысячи евреев здесь погребены. 

За зверство гитлеровцев партизаны мстили – 

Жертвам фашизма обелиски здесь возведены. 



Не от «колена» и не от «калины» 

Название города появилось, 

По версии, от одной из фамилий 

Людей, которые здесь поселились. (Калинковичи.) 

Зеленые конверты. 

1. Мы в названии поселка 

Жир вас просим отыскать, 

Так как он «из варяг в греки» 

Помогал здесь проплывать. 

Этим жиром смазывали бревна,  

По которым катили ладьи,  

Складывали бревна ровно 

От реки Днепр до Сож-реки. 

И сжигался город много раз. 

Городской поселок он сейчас. (Лоев.) 

2. Этот город окружен хвойными лесами, 

О названии его догадайтесь сами. 

Производят здесь консервы, 

А еще торфобрикет, 

Мелиоративные системы, 

Перерабатывают лес. 

От чернобыльской аварии 

Район сильно пострадал: 

Здесь исчезнувшим деревням 

Возвели мемориал. 

Иван Мележ здесь родился, 

Своей Родиной гордился. 

Про земляков не забывал − 

В «Полесской хронике» их описал. (Хойники.) 

3. Сам город небольшой, но парк его прекрасен: 



Беседкой, брамою, скульптурой покорил. 

Но до сих пор вопрос не ясен, 

Благодаря чему сей город имя получил? 

То ли от речки, быстрой, норовистой, 

То ль от того, что он стоит на рву, 

Или на ровной местности, а не холмистой… 

Пока вопрос открыт, но ясно точно: 

В наследии культурном основался прочно. 

Усадьба Горваттов и бронзового века поселенья. 

И даже зданье фабрики красиво, без сомненья. 

Но снова путаемся мы с названьем, 

Ведь фабрика-то «Красный мозырянин»! (Наровля.) 

4. Этот поселок совсем невелик, 

Хотя история его весьма богата. 

Стоянки человека – эпоха неолит, 

Железный век – возраст курганов. 

Но, к сожалению, Чернобыля беда 

Не обошла и эти земли: 

И девять деревень исчезли навсегда, 

А часть района занимает заповедник. 

Но живущий здесь народ не унывает: 

Сельское хозяйство поднимает 

И, кстати, в ногу с временем шагает – 

Энергию от солнца потребляет. 

Солнечную электростанцию построил 

И этим жизнь себе весьма благоустроил. (Брагин.) 

5. В названье города – река, 

Но славен он совсем не этим. 

Войдет в историю он на века 

Открытым здесь месторожденьем нефти. 



На гербе рыцарь на коне  

С мечом всегда изображался, 

Ведь кавалерии отряд  

Когда-то в Грюнвальде сражался. 

Прошли былые лихолетья, 

Мирная жизнь установилась. 

В начале прошлого столетья 

Процессия остановилась 

С мощами Святой Ефросиньи – 

Сейчас же стела там стоит, 

Являясь символом святыни. 

Добавим, здесь же Исачев  

Писал прекрасные картины. (Речица.) 

 


