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Цель: познакомиться с некоторыми достопримечательностями 

Фрунзенского района г. Минска. 

Материалы: задания квеста, карта в мобильном телефоне. 

Ход экскурсии. 

Группе выдается маршрутный лист с заданиями квеста. Решая задачи, 

участники экскурсии определяют очередную точку маршрута и 

передвигаются к ней.  

1. Улица Харьковская – старейшая часть Фрунзенского района. Именно 

здесь в 60-х годах 20 века был заложен сквер, который впоследствии получил 

название Тучинский. Здесь располагалось поместье Тучинка, которое в свою 

очередь так именовалось из-за небольших прудов – «тучек», образовавшихся 

на местах старых кирпичных карьеров. Здесь в сквере в 70-е годы 

архитекторы Леонид Гельфанд и Юрий Кустов установили весьма 

необычные мозаичные скульптуры.  

Найдите среди них земноводное и подберите к нему рифму из слов, 

обозначающих огнестрельное оружие.  



Подсказка 

 

В русской литературе есть известный поэт, чья фамилия как раз связана с эти 

оружием. Отправляйтесь на перекресток проспекта в его честь и улицы 

Одоевского. 

2. Здесь находится памятная скульптура, посвященная одному из 

произведений известного поэта.  

Определите, что это за произведение и сосчитайте количество букв в его 

наименовании. Это число +4= номеру здания на улице, название которой 

связано с городом, чей герб вы видите. 

 

Подсказка: КИСПН 

Вычислите адрес и отправляйтесь туда. 

3. Найдите памятник лётчику, Герою Советского Союза посмертно. Он 

направил свой горящий самолет в скопление вражеской техники, тем самым 

совершив огненный таран. На какой день войны (по счёту) он погиб?  

Подсказка: 4  1  19  20  6  13  13  16 

 



Если отнять от этого числа цифру два, то получите число, имеющееся в 

названии «осенней» улицы, пересекающей ту, на которой вы стоите. 

Отправляйтесь к ближайшему перекрестку. 

4. Такой топоним – очень редко встречается. Связан он со Второй 

Мировой войной, а точнее ее окончанием. Интересно, что во всем мире эта 

дата отмечается на 1 день раньше. То же самое касается другой даты, 

которую мы празднуем в мае. Что это за день? 

В первую очередь – это день памяти.  

Отдать дань памяти можно в местах захоронения. Отправляйтесь к 

ближайшему, которое является историко-архитектурным памятником 19 

века. 

5. Это кладбище самое древнее в Минске. По некоторым 

источникам ему около 600 лет. Сегодня самый старый памятник датирован 

1808 годом. Входные ворота были установлены здесь в 1831 году, а в 1839 

был построен костёл на месте старого деревянного. Улица, ведущая из 

Минска к кладбищу, носила одноименное название, как и сегодня. Но в 

советское время была надолго переименована в Опанскую, в честь 

политического и революционного деятеля. Сам район также назван в честь 

революционного деятеля, памятник которому вы найдете неподалеку от 

кладбища в сквере. 

6. Памятник установлен как раз напротив здания администрации 

района.  

Отнимите от номера здания цифру 7 и получите тот номер дома по ул. 

Притыцкого, на котором можно найти мемориальную доску человеку, в честь 

которого названа собственно улица. 

7. Сергей Притыцкий – еще один государственный и политический 

деятель, участник ВОВ и организатор коммунистического подполья. На 

здании, где есть мемориальная доска этому человеку можно найти еще один 

его портрет. Что это? 



Отыщите творческую работу в этой технике дальше по улице 

Притыцкого на здании №42. 

8. Автор работы Александра Пармон назвала ее «Знания – основа 

познания». Пусть это станет вашим девизом в жизни! 

Кстати, этот же человек украсил и здание нашего филиала ЦДО ДиМ 

«Эврика» на Люцинской, 17.  

 


