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Аня Ролич, г/п Плешки:
— «Резиночка» — супер! Натяги-

ваешь её между деревьями и прыгаешь 
сутками! Собираемся большими ком-
паниями: девочки и мальчики. Как  
же это весело! 

Павел Мороз, г. Новолукомль:
— А мы обожаем прятки. Раньше 

целыми днями в них играли. Однажды 
меня два часа никто не мог найти!

Вероника Сонич, г. Молодечно:
— Гонять в футбол — вот удо-

вольствие! А однажды меня на во-
рота поставили! Тут наступает 
решающий момент: противник го-
товится забить гол… И я ловлю мяч! 
Ох и радости было!

Полина Володарчук, г. Челябинск:
— Люблю зимние забавы: снежки, 

катание с горок, строительство кре-
пости! А летом — догонялки, игры  
с мячом, прятки.

Анна Братчикова, г. Саратов:
— Всегда обожали прятки! 

И не вспомнить, сколько видов их 
придумали, но самые крутые  —  
московские. Играли в них допоздна. 
Случалось, забывали кого-нибудь най-
ти, потому что детей во дворе мно-
го, но это весело.

Юлия Бильчинская,  
г. Петропавловск-Камчатский:

— Обычно играем в прятки или 
догонялки. А зимой, так как она у нас 
очень снежная, лепим фигурки и до-
мики. Несмотря на холод, нас не за-
гнать домой!

Беларусь

Ангелина Довгалёнок, г. Минск:
— «Квадрат» — классная игра. 

Нужен мяч, 4 человека и ровная по-
верхность, на которой рисуется 
нехитрая схема. В нашем дворе её 
начертили краской, потому что же-
лающих   размяться   всегда  хватает. 

Анна Сабило, г. Минск:
— Мы любим «Стоп, земля!». Тут 

главное быть внимательным, а если 
ты ведущий — не открывать глаза. 
Самое забавное, что мы их не завя-
зываем, а зажмуриваем. И, конечно, 
удержаться, чтобы не  подсмотреть, 
трудно. В общем, это весело! 

С белорусами играла Александра Фролова, БГУ.

Центральный парк куль-

туры и отдыха им. М. Горь-

кого (Москва)…
…основан в 1928 году, имя  

М. Горького носит с 1932-го. 

…главный архитектор ПКиО, 

осуществивший в конце 

1920-х годов планировку пар-

тера парка, — авангардист 

К.С. Мельников. 
Что в парке самое инте-

ресное? Разузнали юнкоры: 

«По газонам можно ходить, 

бегать, прыгать, валяться, 

разглядывая облака!», «В «Зе-

лёной школе» живёт кролик 

Маффи и большая улитка Ве-

нера», «А ещё тут — олени, 

лебеди, утки, белочки, фа-

заны и… Wi-fi-покрытие!», 

«Есть ужасный «Monstrum»  

с затонувшим кораблём, оди-

ноким маяком, осьминогом 

и прочей мистикой!», «А в 

«Шардаме» — творческие 

мастерские, подвижные игры, 

спортивные занятия, барабан-

ная школа и детское кафе, 

знаменитое на всю Москву 

своими блинчиками!»

 шпаргалка 



P.S. Скоро в твою коллекцию досто-
примечательностей Союзного 

государства добавятся другие интересные 
объекты. Конечно, если ты не пропустишь сле-
дующий белорусско-российский выпуск «ПВ».

Только чур давай обойдёмся без «стрелялок»! Даже компьютерных: пусть 
они останутся в виртуальном мире, а в реальном — лучше выберем развле-

чения, которые помогают нам радоваться жизни и учат дружить.  
Тем более на носу Всемирный день улыбки!

        твоя              игра? Россия

Ян Шпичинецкий, г. Нижневартовск:
— Больше всего нравится бегать 

с мячом на спортивной площадке. 
Сколько разных игр с ним можно за-
теять!

Центральный детский парк им. М. Горького (Минск)…
…открытие «Городско-

го сада» состоялось 1 мая 
1805 года. В 1920-м ему да-
но название «Профинтерн»,  
в 1936-м — присвоено имя  
М. Горького, а с 1960-го парк 
стал детским.

…парадный вход в ЦДП — 
историко-культурная цен-
ность Беларуси, разрабо-
тан в 1952 году институтом 
«Белгоспроект» (архитектор 
Г. Заборский).

Что в парке самое ин-тересное? Разузнали юн-
коры: «В доме, где сейчас 
находится центр творчества,  
в 1929—1941 годах жил Якуб 
Колас», «Тут более 60 видов 
деревьев и кустов местных 
пород: берёза, ель, рябина… 
Есть редкие растения: сосна 
кедровая, пихта калифор-
нийская, лиственница евро-
пейская, клёны палевый и се-
ребристый!», «Здесь много 
прикольных аттракционов!», 
«…и  мест для занятий  спор-
том!», «А ещё тут можно про-
катиться на  прогулочном ка-
тере по реке Свислочь!»

 шпаргалка 

С россиянами играла Юлия Матузова, БГУ.

Дмитрий Казаков, г. Москва:
— Мы любим «Казаков-разбойников». 

Целый день носимся во дворе, а когда 
стемнеет, выпрашиваем у родителей 
«ещё 5 минут», чтобы подольше по-
бегать с друзьями!










Как отпраздновать День улыбки (ведь с неё начинается дружба)? От-
правиться с компанией в парк! Ну и что, что сезон аттракционов за-

крыт? Устроить весёлую прогулку можно прямо на… столе! Вырежи картин-
ки и склей по указанным линиям. Получится вход в волшебную страну под 
названием «Парк Горького». Другие её достопримечательности ты можешь 
смастерить сам: юные журналисты Беларуси и России подготовили «шпаргал-
ки» о минском и московском парках-тёзках. Тебе остаётся только их нарисо-
вать и придумать правила игры. Главное, чтобы в ней добро  побеждало зло,  
а дружба и творчество не знали границ!  

Какая любимая


