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Резюме проекта

● Городская проблема

Мало возможностей для проведения организованного,

познавательного, активного и семейного отдыха с детьми в

Минске.

Минск имеет богатую историю, ему почти 1000 лет! В нашем

любимом городе есть загадочные, таинственные места,

представляющие собой историческую ценность (не разрушенные

во время войны), прекрасные архитектурные сооружения и

садово-парковые композиции, созданные в послевоенные годы.

Минск не серый и скучный, он прекрасный и завораживающий.

Среди постоянных забот, спешки и рутины, мы, взрослые, не

замечаем то удивительное, что есть рядом с нами. А что говорить

про детей? Они познают окружение, культуру, историю, любовь к

родному дому, через нас - родителей.



Резюме проекта

● Идея решения

Мы придумали первый из запланированной серии городских

квестов для совместного и активного отдыха всей семьей в

любое удобное время. Чтобы отправиться в пешее приключение

на свежем воздухе, погулять по Минску, искать ответы на

загадки, рассматривать достопримечательности, находить в

привычном необычное, изучать историю любимого города.

Для малышей квесты будут основаны на сказках, для деток

постарше на сказочных историях, для подростков - на

исторических сведениях. Главные герои – Маленькие Тигрята

Айко и Ева, будут помогать деткам в их приключениях.

Чтобы поучаствовать - нужно будет хорошее настроение,

хорошая погода, а от нас карта с заданиями и письмо со сказкой

(объяснениями) для детей, а так же секретное письмо для

родителей с правильным кодом.

Игры ТИГРы.   
Миссия: 

Центральный 
детский парк им. 

М. Горького



Резюме проекта

• ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Миссия:

Мы хотим привнести в каждую белорусскую семью прекрасную семейную

традицию – проводить хотя бы один день в неделю ВСЕЙ семьей: родители и

дети.

День, который укрепит родительские связи с детьми; день, который позволит

раскрыть потенциал ребенка; день, который вся семья будет с удовольствием

вспоминать всю жизнь; день, без компьютера и телевизора.

Цель:

Создать цикл исторических, развивающих, познавательных, активных

городских квестов, которые дадут возможность интересно, с пользой и на

свежем воздухе провести время со своими детками от 2,5 и до 10 лет. В

рамках проекта – один квест.

Философия:

Философия этого проекта сходна с философией авторов "Азбуки

Ума": лучшее развитие для ребенка - это общение с родителями. По-

настоящему счастливыми дети становятся, проводя время с

родителями.

http://http/azbuka-uma.by/o_site


Резюме проекта
● План

В рамках проекта мы прошли путь от настойчивой идеи, до ее творческого воплощения:

 Ввязаться в прокт «#РазамМiнск». Ввязались и нисколько не жалеем!

 Изучить информацию по выбраной теме. Мы познакомились со всевозможной информацией про

квесты, про историю города Минска, про этапы развития малышей в разном возрасте.

 Составить предварительный квест для деток разных возрастов. Мы придумали 3 варианта

квеста: для малышей, для дошкольников, и для читающих деток.

 Изложить первый вариант на бумаге и нарисовать карту. Мы познакомились с художницей,

нарисовали задание на бумаге и перенесли их в PDF-формат.

 Первое тестирование. На призыв о тестировании откликнулось много желающих. Приятно 

 Внесение изменений в первый вариант, консультации со специалистами. Мы познакомились с

большим количеством неравнодушных людей, которые привнесли в наш проект огромное количество

классных идей. И он стал еще лучше!!!

 Перевод материалов на белорусский язык и печать. Для белорусскоязычных семей сделали

белорусскоязычный вариант. И отдали это все в печать!

 Распространение материалов. Теперь – идею в массы! И приятного совместного семейного отдыха

всем минчанам!



С чем стартовали
Самое важное в успехе задуманного – слаженная и дружная команда единомышленников. 

Нашей команде повезло! Собралась именно такая компания неравнодушных и креативных.

Руководитель проекта

Чайкова Галина

Мама двоих деток, непонаслышке знает,

как сложно увлечь и занять двух

активных непосед. Идейный

вдохновитель проекта. Именно у нее в

голове давно поселилась мечта сделать

городской квест для самых маленьких

деток. Тексты, письма, сказки и истории –

это все Галина.

Администратор проекта

Латко Надежда

Мама чудесного мальчика. Очень

ответственный человек! В нашей

команде следит за порядком, за

выполнением плана, за сроками. Но

при этом очень креативный человек!

Многие из заданий и загадок – ее идеи!

Душа проекта

Люндышева Александра

Наш ангел-хранитель и вдохновитель!

Первая карта, по которой прошли

тестовые команды – ее кисти дело.

Свет, позитив, креатив, красота и

гармония! Если бы не ее вера в наши

силы, то и проекта бы не было.



С чем стартовали

Начинали мы с ИДЕИ !
Она давно витала в воздухе и периодически посещала с утра в

выходные семьи нашей команды: «Куда бы сегодня пойти с детьми?»

«Ну почему никто еще не придумал квест по городу для всей семьи!!!»

На начало участия в проекте в нашем распоряжении было:

 Большое желание сделать, наконец, идею материальной

 Люди, готовые поддержать проект и поучаствовать в его 

осуществлении

 Поддержка подписчиков на сайте «Азбука Ума» 

 Поддержка подписчиков в группе «Вконтакте» 

 Собственные сбережения на первую печать 70 у.е.

 Маленький, но опыт в организации квест-мероприятий для малышей, 

на ежегодных «Фестивалях скворечников» весной. 

http://azbuka-uma.by/
https://vk.com/azbukauma


БЫЛО и СТАЛО:

… и появился эскиз, а затем и новая карта,

которая и стала не только картой сокровищ,

но и настольной игрой по Центральному

Детскому парку им. М. Горького.

Сначала был план, потом тестовая карта, по

ней квест прошло не мало минских семей,

потом нам повезло познакомиться с

очаровательной Екатериной – художницей…



Кому это надо?

Мы объявили о наборе желающих пройти тестовую версию квеста на

сайте talaka.by, на сайте «Азбука Ума» и в одноименной группе

«Вконтакте». Идею поддержала компания «Velcom» и объявила о

тестировании квеста для детей среди своих сотрудников.

Откликнулось более 30 семей, заполненную анкету

нам прислали 12 человек. Проанализировав анкету мы

смогли внести изменения в непонятные вопросы,

добавить множество интересных фактов и деталей.

100% положительных отзывов!

100% порекомендуют квест своим знакомым!

100% поучаствуют и в других наших квестах!



Кому это надо? Отзывы

«Хорошая возможность провести время семьей, а детям – расширить кругозор, узнать историю своего города».

Екатерина, Витя (почти 3 года) и Надя (8 лет)

«Великолепные вопросы. Прекрасно коррелируются с развитием ребенка по возрасту. Очень интересно было и нам, взрослым.

Обязательно пойдем с младшим на квест для его возраста. Охвачена достаточно большая территория, для того, чтобы бежать к

цели и получить физ.нагрузку + ориентирование на местности, внимательность, наблюдательность. Были всей семьей,

вчетвером, и каждый принял участие, были задействованы все, даже изначально равнодушный папа. Покормить уточек –

идеальное завершение. Получили огромное удовольствие от вечера. Спасибо организаторам за ваш креатив, ваше время и

силы, потраченные на благо юных (и не очень) минчан. Было весело и познавательно. Такой проект НУЖЕН городу!!!!!!!!!!!!»

Елена и Миша (6,5 лет)

«Идея хорошая. Ребенок был доволен».

Ольга и Кирилл (5 лет)

«Дочка прошла его на одном дыхании. Радостно бежала к каждому новому объекту, с  интересом выполняла все задания». И у 

младшего сына впечатление положительное. Была плохая погода, ребёнок был немного уставший и не поспавший днём, но в 

выполнении заданий участвовал охотно. Между локациями перемещался на руках у папы. Для взрослого квест оказался тоже 

интересным – про самые старые деревья в городе мы не знали и были удивлены, обнаружив, какие тополя действительно 

толстые, хотя раньше проходили мимо них и даже не замечали. Про Якуба Коласа тоже не знали.

Евгений и Миша (2 года), Маша (4 года)



Итоги в цифрах:
Итоги проекта в измеримых показателях:

● Затрачено ресурсов:
○ часов команды = 2 недели (в общем) = по 8 часов = 112 часов итого

○ личных средств = 70 у.е. = на печать 45 пробных материалов в комплекте + кофе с 

печенюшками во время обсуждения проекта для всех участников

● Привлечено ресурсов:
○ Волонтеров = переводчики на белорусский язык 3 человечка + одна талантливая художница + 

квестодел-экскурсовод для консультации

○ финансовая помощь в процессе перговоров

● Результаты :
○ скольким людям помог проект = 12 семей уже прошли наш квест, провели время со своими 

детками и сделали их счастливее

○ насколько продолжителен эффект = события, богатые эмоциями, запоминаются очень 

надолго, если не на всю жизнь. Маленькие белорусы узнали немного о родном городе и с 

пользой провели время

○ ожидаемые долгосрочные эффекты = укрепление белорусской семьи, надеемся, что мы 

подтолкнем родителей к собственным идеям для активных прогулок с детьми + изучение 

собственной истории, возврат к белорусским корням и истокам.



Планы развития:
 Запланирована целая серия городских квестов для детей

по историческому центру г. Минска. Так интерактивно, с

духом приключения дети смогут изучить историю города

Минска

 Мы не планируем ограничиться только картой с

заданиями, но и будем придумывать различные бонусные

задания, интересные интерактивы, фестивали с

элементами квестов для детей, чтобы родители с детьми

с пользой и удовольствием проводили время вместе.

 Обязательно наладим сотрудничество со школами,

детскими центрами, детскими домами. Некоторые школы-

интернаты уже с удовольствием участвовали в наших

мероприятиях.

 Мы хотим перевести карту и квест-задания для

иностранных гостей с детьми, чтобы они лучше узнали

Минск и Беларусь.



Контакты:
Связаться с нами, обсудить квест, проект, предложить

сотрудничество или конструктивную критику всегда можно

так:

 info@azbuka-uma.by

 Skype: azbuka.uma

Почитать о нас и о проекте всегда можно тут:

 Наш проект на Talaka.by

 http://azbuka-uma.by – Интернет-проект по развитию

ребенка

 http://vk.com/azbukauma - интересные идеи для

развития ребенка "Вконтакте«

 http://shop.azbuka-uma.by – Интернет-магазин –

полезных товаров для развития ребенка

Традиционный котенок тигренок на прощание

http://www.talaka.by/projects/899
http://azbuka-uma.by/
http://vk.com/azbukauma
http://shop.azbuka-uma.by/

