Интеллектуальный круиз «Тест-драйв по-белорусски»
Место проведения: Детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина
Аудитория: ученики 7 класса
Оформление зала: 2 стола для команд, звоночки, листы бумаги, ручки,
2 маркера.
(Ведущий встречает гостей в фойе)
Ведущий 2: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина и сегодня мы
с вами совершим интеллектуальный круиз «Тест-драйв по-белорусски».
По белорусской традиции принято приветствовать гостей у самого
порога. Чтобы путешествие получилось ярким и насыщенным, для начала
необходимо познакомиться.
Группа встает в круг и первый называет свое имя. Второй называет
имя первого и свое. Третий имя первого, второго и свое, и так далее.
Вот и познакомились. А теперь переходим в зал.
Нам надо сформировать 2 команды и выбрать 2 капитанов (Вызвать 2
человека. Ведущий задает вопрос добровольцам: “Кого бы вы взяли с
собой в поход?”. Добровольцы выбирают по одному человеку в свою
команду. Тем, кого выбрали, задается следующий вопрос: “Кому бы вы
доверили нести рюкзак?”. Остальные вопросы ведущий может
придумать сам, а может воспользоваться следующими: “С кем бы вы
поделились яблоком?”, “Кому бы вы доверили свою тайну?”. Если
остается несколько человек, которых не выбрали, можно предложить
им самим определить команду, в которую они бы хотели).
Ведущий 1: Итак, команды сформированы. Теперь нужно им дать
названия (Путешественники, исследователи, эрудиты, знатоки и др.)
Приглашаем вас отправиться в интеллектуальный круиз «Тест-драйв
по-белорусски». Особенность нашего круиза в том, что путешествуя по
местам Беларуси, вы не только будете получать новые сведения из
«Интеллектуальной копилки библиотеки», но и будете проходить тест.
Как вы думаете, что мы сегодня будем тестировать? (интеллект, знания
истории Беларуси).
Ведущий 2: Ваша задача: за 20 секунд выбрать из предложенных
вариантов правильный ответ. Та команда, которая первой позвонит в свой
звонок, получит право ответа. В случае неверного ответа, ход переходит
другой команде.
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А сопровождать нас в интеллектуальном круизе будет эксперт –
сотрудник Музея истории Могилѐва ______________________________
____________________________________________________________
Она будет внимательно следить за нами и исправлять неточности,
вносить изменения и дополнения.
И так, правила круиза вам понятны? Тогда поехали.
Видеофильм «Достопримечательности Беларуси»
Ведущий 1: Каждый из нас в душе путешественник. Всю жизнь мы
носим в себе мечту о странствиях. Человеку с детства присуще
стремление узнавать: что там за океаном, за горизонтом, за лесом, за
рекой. И, как правило, мы мечтаем побывать в далеких странах, забывая о
родной Беларуси.
Путешествие по нашей стране, несомненно, подарит вам немало
счастливых моментов, которые будут ещѐ долго вспоминаться после
возвращения домой, а гордость за свое родное, белорусское, будет греть
сердце и душу.
Наш круиз пройдѐт под лозунгом: «Мечтай легко. Живи красочно.
Знакомься с новым и неизведанным! Не переставай удивляться и
восхищаться!».
Ведущий 2: Сегодня никого не удивишь тем фактом, что у города есть
свои органы самоуправления. Горисполкомы решают судьбу города,
формируют его облик и определяют пути дальнейшего развития. Однако,
так было не всегда.
До 13 века и речи не могло быть о том, чтобы город мог
самостоятельно решать свою судьбу и иметь орган самоуправления. Всѐ
изменил немецкий город Магдебург, который в конце 13 века разработал
систему законов, согласно которым регулировались экономические,
общественно-политические и прочие аспекты жизни города.
Сегодня каждому знакомо выражение «Магдебургское право».
Именно это право на самоуправление на долгие столетия определило
жизнь многих городов Европы. Не прошла эта «мода» и мимо
белорусских городов. С 13 века более 50 городов и местечек Беларуси
получили магдебургское право. Город, получивший его, создавал
2

магистрат—орган городской власти (самоуправления). Магистрат
размещался в ратуше.
Когда-то в Беларуси было более 25 ратуш. Однако шло время,
сменялись правители и политические системы, войны и восстания
оставляли только пепел после себя. И потому до наших дней дошло всего
7 ратуш.
Именно с ними мы сегодня и познакомимся.
1тур Разминка.Ответить на вопросы:
Ведущий 1: Какие символы независимости города вы знаете?
 ратуша
 герб
 печать
Ратуши (буквально «дом совета») – это символы свободы и
независимости белорусских городов.
Ведущий 2: Какое событие предшествовало возведению ратуши?
 участие в военных действиях
 получение магдебургского права
 заключение Люблинской унии
Ратуша возводилась, когда город получал магдебургское право.
Магдебургское право – право города на самоуправление.
Ведущий 1: В каком месте города обычно строилась ратуша?
 в центре города
 возле церкви
 на возвышенности
Здание ратуши, обычно прямоугольной формы, как правило, строилось
в центре города, в месте, где проводились ярмарки. Ратуша была самым
большим и красивым зданием в городе после главной церкви—собора.
Ратуша символизировала могущество города, его самостоятельность,
независимость, богатство и являлось предметом гордости его жителей.
Ведущий 2: Какие главные функции выполняла Ратуша
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регулирование торговли и суд
сбор налогов
международное сотрудничество

По набору функций ратушу можно сравнить с современным бизнесцентром. Любая ратуша имела две главные функции - регулирование
торговли и суд.
Ведущий 1: Какую роль выполняла башня на ратуше?
 наблюдательной вышки (на случай пожара
вражеского нападения)
 служила украшением
 придавала ей величие

или

Ведущий 2: Что размещалось внутри ратуши?
 канцелярия, городская казна
 архив с книгами, хранились меры веса, объема
 тюрьма и суд
В здании ратуши размещались канцелярия, городская казна, архив с
книгами, хранились меры веса, объема, принятые в городе. Здесь же
находились тюрьма и суд. Возле ратуши размещались торговые ряды и
магазины.
Молодцы.
Музыкальная пауза (видео)
2 тур: Минск
Ведущий 1: Все дороги в Беларуси ведут в город-герой Минск. Минск
один из тех городов, по которым надо не просто гулять, а изучать,
рассматривать, удивляться и поражаться.
В центре города, на площади Свободы, стоит Минская ратуша. Еѐ
история неразрывно связана с магдебургским правом, которое жаловал
Минску в 1499 г. Великий князь Литовский Александр.
Первая ратуша, построенная в 1582 году, была деревянной. После
пожара еѐ заново отстроили из камня. Здание ратуши использовалось в
первую очередь как «дом собраний» – место заседаний магистрата –
органа городского самоуправления. Здесь же находился архив, суд,
хранились символы города – герб, печать, привилей на Магдебургское
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право. Двери еѐ были открыты для горожан, которые могли обратиться за
помощью к справедливым членам магистрата. На площади у здания
ратуши велась торговля, проходили городские праздники, актеры
показывали театральные представления. В 17 веке на башне были
установлены часы и колокол. Его мелодия будила по утрам горожан,
объявляла начало народных праздников, проходивших возле ратуши.
В середине 19 века городские власти решили снести ратушу, т.к. она
стесняла главную площадь города и закрывала вид Соборной церкви. Но
ни один минчанин не согласился уничтожить свой символ свободы.
Разбирали еѐ арестанты из городской тюрьмы. Камнями стен замостили
улицы. Из деревянных балок смастерили мосты и беседки в городском
саду.
В сентябре 2002 года ратушу начали восстанавливать. Ее восстановили
на исторически достоверном месте, которое было определено
археологическими раскопками. Внутреннюю планировку памятника
полностью не копировали, но постарались сохранить ее наиболее ценные
элементы. На первом этаже—музей, а на втором – принимают почетных
гостей в зале для особо важных совещаний.
Ведущий 2: Что сегодня украшает территорию перед ратушей?
 Колокол
 Скульптуры
 Фонтаны
Возле ратуши стоит скульптура, изображающая коляску губернатора с
запряжѐнными в неѐ конями. Кажется, что вот-вот придет губернатор,
сядет и помчится по городу.
Совсем недавно на площади появились ещѐ две скульптуры,
посвященные
знаменательному
событию—получению
Минском
магдебургского права.
Первая изображает войта с ключами от города и королевской грамотой
в руках. У его ног—план Минска 16 века.
Вторая скульптура— «Городские весы». Памятный знак стал символом
развития ремесла и торговли Минска того времени.
Ведущий 1: По легенде, у ратуши есть одна особенность. Какая?
 свой призрак
 свое подземелье
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своѐ войско

У минской ратуши есть свой призрак. Если увидите возле неѐ
очертания мужчины в одежде шляхтича 18 века, можете быть уверены—
перед вами призрак Михала Володковича.
История эта случилась давно. Михал Володкович мечтал стать членом
Минского магистрата. Но никто не хотел ставить его на эту должность:
он был известный задира. У Володковича был друг - Король Радзивилл,
один из самых богатых и влиятельных людей того времени. Он и помог
получить должность своему другу.
Однажды Михал устроил в ратуше настоящий разбой: ранил саблей
нескольких человек. Городские власти приговорили его к смерти и
расстреляли у стен ратуши.
Когда ратушу разрушили, призрак исчез. А сейчас, когда ее
восстановили, призрак появился вновь.
3 тур: Несвиж
Ведущий 2: Несвиж - небольшой уютный городок Минской области,
расположенный у истоков реки Уши. Несвиж - уникальный городпамятник. Сюда можно приехать отдохнуть, отправиться в
экспедицию по улочкам этого древнего города.
Несвижская ратуша самая древняя из сохранившихся на Беларуси.
Построена она была около 1596 года на средства мещан. Автором проекта
стал итальянский архитектор Ян Мария Бернардони. Ратуша сразу стала
«сердцем» города. С еѐ башни издалека можно было рассмотреть
приближающиеся к городу войска. Главный зал ратуши в праздники
использовался для театральных постановок и выступлений фокусников.
На первом этаже хранились товары. Стояли здесь городские весы и
контрольные бочки, которыми мерили зерно. В подвалах размещалась
тюрьма. Перед ратушей находился позорный столб.
Из века в век ратушу перестраивали. К концу 19 века она неузнаваемо
изменилась. И лишь в начале 21 века ратуша снова обрела свой
первозданный облик.
Ведущий 1: Что на сегодняшний день находится в ратуше?
 Библиотека
 музей
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клуб

Сейчас в ратуше располагается музей.
Ведущий 2: В старые времена в ратуше торжественно награждали
«короля курка». За что получали это звание?
 За исполнение циркового номера
 За театрализованное представление
 За участие в соревнованиях стрелков
В ратуше каждый год торжественно награждали «короля курка».
Все взрослые мужчины принимали участие в соревнованиях стрелков
на этот приз. Поединки проводились в торжественной обстановке, в
определенном месте для стрельбы (тире) за монастырем.
Первыми стреляли князь, его жена, губернатор несвижского замка и
войт. После них стреляли члены магистрата и все жители города, которые
имели оружие. Если пуля попадала в середину мишени, счастливого
стрелка объявляли на целый год «королем курка».
Победителю дарили бархатный пояс с серебряными пластинами. Его
имя записывали в магистратскую книгу и освобождали от некоторых
налогов.
Княжеская чета могла передавать право первого выстрела любому
горожанину.
4 тур: Слоним
Ведущий 1: В живописном уголке Гродненской области, в верховьях
Немана возник город Слоним (от восточнославянского слова "услона",
что означает заслон). Слоним был одним из крупнейших центров
Великого Княжества Литовского в 16 веке и польский король Жигимонт 1
дал городу самоуправление. И в 18 столетии на Рыночной площади была
построена Слонимская ратуша. Кроме комнат для членов магистрата и
зала заседаний, здесь в прошлом были помещения суда, гауптвахты,
архива. Ратуша в Слониме является самой скромной из сохранившихся
ратуш Беларуси. У неѐ нет башен и непосвященный человек может
пройти мимо и не признать в этом домике памятник архитектуры и тем
более символ городского самоуправления.
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Ведущий 2: Что сегодня размещается в стенах ратуши?
 Библиотека
 клуб
 музей
Сегодня в каменной ратуше размещается библиотека.
5 тур: Чечерск
Ведущий 1: Чечерск очень древний город. Много веков назад на этом
месте находилась одна из первых стоянок людей на территории
современной Беларуси. Чечерск вошел в число городов туристического
маршрута «Золотое кольцо Гомельщины».
Чечерск получил право на самоуправление в 1511 году. Ратушу
построили позже, в конце 18 века. В то время Чечерск принадлежал графу
Захару Чернышову. Такой щедрый подарок ему сделала императрица
Екатерина II.
Ведущий 2: Чечерская ратуша самая необычная в Беларуси. В чем
ее особенность?
 У нее несколько башен
 У нее несколько зданий
 У нее несколько комнат
Вместо привычной одной башни у неѐ целых пять! Все башни
выполнены из дерева. Несмотря на это, она выглядит так, как будто это
каменная постройка. Кроме того, ратуша меняет стиль постройки: если
смотреть на ратушу с одной стороны, то кажется, что она построена в
классическом стиле, если с другой – то в готическом. Ну, а кто-то видит в
ней и восточные мотивы. На центральной башне были установлены часы.
С башен легко можно было рассмотреть центр города, Замковую гору и
старый парк.
Ведущий 1: Возле ратуши дежурил часовой. Каковы были его
функции?
 охранял ратушу
 оповещал о прибытии гостей
 был экскурсоводом
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Возле ратуши дежурил часовой, который не только охранял здание, но
и оповещал о прибытии гостей.
Почти 30 лет ратуша была на реставрации. Сегодня ратуша в Чечерске
– визитная карточка города, в здании располагается Чечерский историкокраеведческий музей. В нѐм хранятся фрагменты бивня и зуба мамонта,
кремневые ножи из раскопок на Бердыжской стоянке. А на втором этаже
вы попадаете в атмосферу эпохи графа Чернышова.
Ведущий 2: Из-за чего Чечерск называют маленьким Парижем?
 Из-за планировки улиц
 Из-за знаменитой башни
 Из-за центральной площади
Из-за планировки улиц Чечерск называют маленьким Парижем. За
короткое время Захарий Григорьевич превратил Чечерск в цветущий
город. Он реконструировал его по специальному плану. Город
спланировали по образу и подобию французской столицы, построили три
православные церкви, костѐл и даже свой собственный Зимний дворец.
Прямые дороги, будто лучи, уходили от площади в четыре стороны света.
Однако до наших дней сохранилась одна лишь Спасопреображенская
церковь.
6 тур: Могилев
Ведущий 1: Рассказывает сотрудник о могилѐвской ратуше
(выступление на 10 минут). Текст ниже приблизительный. Возможен
свой вариант рассказа.
Могилѐв один из прекраснейших уголков нашей Родины. Он уютно
расположился по берегам реки Днепр. Издавна могилевские холмы
именовались горами. Недаром жители старого Могилева говорили, что их
город расположен «на семи холмах, аки Рим».
Первая ратуша в Могилѐве была построена в 1578 году из дерева. Из-за
пожаров еѐ несколько раз перестраивали. В 1698 году мастерами Феской
и Афанасом, Игнатием и Недосеком, Андреем и Гришкой была возведена
каменная ратуша. Возведена она была на Торговой площади (сегодня—
площадь Славы).
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В стенах ратуши женили и разводили, учили зарабатывать и тратить
деньги, выдавали разрешение на торговлю ремесленникам и прививали
уважение к семье.
Во время Великой Отечественной войны она сильно пострадала, но
стены выстояли. В 1957 году историческое здание было взорвано. Одно
время на месте взорванной ратуши поставили колесо обозрения. В 1992
году был заложен первый камень новой ратуши. 3 июля 2008 года ратуша
была построена. Сегодня в ней находится музей города.
Высота башни ратуши всегда была гордостью Могилева — 46 метров—
по старинным меркам просто небоскреб!
Легенда о горнисте
Было это во времена Магдебургского права. Жил в Могилѐве
мальчик—сын богатого горожанина. Ещѐ в детстве он случайно взял в
руки трубу и прекрасно научился на ней играть. Восхищенные горожане
попросили исполнять мелодии для всех.
Юный трубач отнесся к просьбе жителей города очень серьезно.
Каждый день он выходил с горном на балкон городской ратуши и играл.
Люди слушали его и радовались.
Со временем это стало его обязанностью.
Такова легенда…
Ведущий 2: назовите имя мальчика-горниста на ратуше?
 Бронислав
 Могислав
 Ярослав
Сегодня мальчик-горнист по имени Могислав связывает историю и
современность, вновь выполняя свой почетный долг. Каждый день его
фанфары приветствуют горожан, возвещая о том, что в городе всѐ
спокойно.
Прообразом мальчика стала старинная игрушка, найденная в городе.
Имя для горниста выбирал весь город.
Ведущий 1: Что сейчас располагается в ратуше?
 Библиотека
 клуб
 музей
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7 тур: Шклов
Ведущий 2: Шклов— небольшой, уютный город Могилевской области.
Шклов – город, который любят посещать туристы. Ему есть чем удивить
охотников за достопримечательностями.
Мало кто знает, что у белорусского города Шклова есть своя тайна –
этот город рожден трижды.
Первый Шклов это современная деревня Старый Шклов в 4 км от
современного райцентра. От него осталось два высоких холма и ров.
Король Сигизмунд Август приказал для укрепления границ возвести
вдоль реки крепости. Так был основан второй город-замок Шклов в устье
реки Серебрянки при впадении ее в Днепр. Под стенами замка стали
селиться ремесленники и торговцы. Появилось «место» Шкловское –
крупное поселение. Его уничтожил страшный пожар 1769 года. Сгорела и
ратуша, построенная в 1672 году. К сожалению, еѐ внешний вид
неизвестен.
Шклов решили отстроить заново. По плану в центре города возвели
каменную ратушу с торговыми рядами, а вокруг—здание почты, церковь,
монастырь и школа. Из подземелья ратуши в разные стороны уходили
подземные ходы.
В годы Второй Мировой войны ратуша пострадала. В 1999 году еѐ
отреставрировали. Сегодня шпиль ратуши украшает герб города, а стены
башни – часы, бой которых слышен по всей округе. Внутри располагается
школьный музей.
Шкловская ратуша внесена в каталог памятников мировой
архитектуры, изданный в США.
Ведущий 1: А сейчас мы немного развлечемся протестируем вас на
знание белорусского языка (выбирается 5 человек из команды, им
завязываются глаза. Каждому игроку вручаются буквы, из которых
нужно собрать слово за 1 минуту. Буквы необходимо озвучить для
игроков. Слова: СЯМ’Я, ЧЫТАЧ)
8 тур: Витебск
Ведущий 2: Витебск—город с уникальными традициями, историей и
прекрасными памятниками архитектуры.
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У каждого здания своя удивительная история. Есть она и у ратуши главной достопримечательности Витебска.
В 1597 году польский король и великий князь Литовский Сигизмунд III
Ваза даровал Витебску магдебургское право. Вскоре на городской
площади, появилась первая деревянная ратуша. После восстания город
был лишен Магдебургского права, а ратуша была снесена.
В 1644 году Витебску вернули самоуправление. Тогда же на городской
площади и появилось новое двухэтажное здание с высокой крышей и
наблюдательной восьмигранной вышкой, где был установлен купол со
шпилем. Первый этаж ратуши сделали кирпичным, а выше здание было
деревянным. С двух сторон к ней примыкал гостиный двор с
постройками.
Одно время ратушу использовали вместо пожарной вышки.
В 1833 году на верхнем ярусе башни были установлены часы.
До сих пор ратушу в Витебске называют «каланчой»
Ведущий 1: В годы Великой Отечественной войны ратуша стала
местом печали и скорби. Почему?
 Располагался концентрационный лагерь
 Была установлена виселица
 Находилась газовая камера
Перед ней на площади была установлена виселица, где казнили
витебских партизан и подпольщиков. На месте казни установлен
памятный знак.
Сегодня в ратуше действует областной краеведческий музей,
уникальные экспонаты которого украшают многочисленные выставочные
залы. Во все времена ратуша была драгоценным украшением города.
Витебская ратуша изображена на почтовой марке.
Подведение итогов игры.
Ведущий 2: Наш интеллектуальный круиз закончен. У нас нет
проигравших и побеждѐнных. Баллы, которые вы сегодня заработали,
отправляются в вашу интеллектуальную копилку. Мы не только
протестировали знания об истории родной страны, но и пополнили ваш
интеллектуальный багаж. Впереди у вас новые путешествия,
исследования и открытия. Всѐ, что вам нужно — это желание. Ну а если
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ваши желания не совпадают с вашими возможностями, то приходите к
нам в библиотеку. Множество увлекательных и познавательных книг
перенесут вас в любую точку земного шара.
Мечтайте! Путешествуйте! Узнавайте!
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