
1 
 

 

 

 

о проведении квест - игры «Жемчужины родного края», приуроченной 

Году малой родины 

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛЬ:  

Содействие духовно - нравственному развитию и патриотическому 

воспитанию личности посредством экскурсионно - краеведческих 

путешествий по районам и городам Беларуси.  

ЗАДАЧИ: 

 мотивировать студентов к изучению историко-культурного, 

духовного наследия родного края; 

 способствовать развитию интеллектуальных способностей 

студенческой молодёжи; 

 воспитать бережное отношение к памятникам природы, 

архитектуры, культуры. 

 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Квест - игра проводится: 

22 октября – общежития № 4, № 6, №7 на базе общежития № 6. 

23 октября – общежития № 9, № 5, № 2 - на базе общежития № 5. 

24 октября – общежития № 10а, № 12, № 14 - на базе общежития 

№ 14. 

Начало в 1730 часов. 

 

3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИ 

 

Участвуют студенты очной формы обучения, проживающие в 

студенческих общежитиях УО БГСХА. 

 

Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

Орденов Октябрьской Революции  

и Трудового Красного Знамени  

сельскохозяйственная академия» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

02.10.2018 г. № 12-24/75 

г. Горки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор   

             А.В. Колмыков 

                  02.10 2018 г. 
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Состав команды 5 человек. Подтверждение на участие в квест - игре 

предоставляется в управление по воспитательной работе с молодежью 

(уч. корп. № 10, ауд. 459) до 19 октября 2018 года, путем подачи 

оформленной заявки (согласно приложению 1). 

Ход игры: 

1. История родного края. 

2. Замки Беларуси. 

3. Города Беларуси. 

4. Знаменитые люди Беларуси. 

5. Флора и фауна Беларуси.  

6. Беларусь от А до Я. 

4.ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

 

Общую координацию осуществляет управление по воспитательной 

работе с молодежью (педагоги – организаторы), профсоюзный комитет 

студентов УО БГСХА. 

Ответственными за организацию участия в игре являются педагоги – 

организаторы, воспитатели и студсоветы общежитий. 

 

5.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Подведение итогов осуществляет жюри в день проведения игры. 

Команда - победительница определяется по четкости и правильности 

ответов, и награждается сладкими призами. 

 

РАЗРАБОТАНО 

Педагоги - организаторы 

          Жалевич С.А. 

 Пискижова С.Н. 

 Хомченко С.Д. 

 Тарасюк М.М. 

02.10.2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по ВР  

           М.В. Потапенко 

02.10.2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по ВРМ              Протокол заседания профкома 

                И.Н. Рындина                      студентов УО БГСХА 

      02.10.2018 г.             № 13 от  02.10.2018 года 

          В.Н. Сидюк 

 


