
9 МАЯ 2016 года 
в 17.00 на 

главной площади 
поселка 

состоится 
молодежный 
исторический 
квест «Путь к 

Победе».
Участвуют 6 

команд учащихся 
старшей и 
начальной 

школы, 
военнослужащие 

РТБ и 5 
ракетного полка.
Приглашаем всех 

поддержать 
наших ребят!



9 МАЯ 2016 года в 17.00 на 
главной площади поселка 

состоится молодежный 
исторический квест
 «Путь к Победе».

Участвуют 6 команд учащихся 
старшей и начальной школы, 

военнослужащие РТБ и
 5 ракетного полка.

Приглашаем всех поддержать 
наших ребят!



9 МАЯ 2016 ГОДА на главной 
площади ЗАТО  п. Солнечный 

состоится молодежный 
исторический квест
 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 

Участвуют 6 команд учащихся 
старшей и начальной школы, 

военнослужащие РТБ и
5 ракетного полка, 
которые пройдут 

по маршруту 
нашей ПОБЕДЫ!
Приглашаем всех 

поддержать 
наших ребят!



9 МАЯ 2016 года 
в 17.00 на 
главной 

площади 
поселка 

состоится 
молодежный 
исторический 
квест «Путь к 

Победе».
Участвуют 6 

команд 
учащихся 
старшей и 
начальной 

школы, 
военнослужащие 

РТБ и 5 
ракетного полка.
Приглашаем всех 

поддержать 
наших ребят!



ВПЕРВЫЕ В ЗАТО поселке СОЛНЕЧНЫЙ!
9 МАЯ 2016 года в 17.00 на главной 

площади поселка состоится молодежный 
исторический квест 

«Путь к Победе».

Участвуют 6 команд учащихся старшей и 
начальной школы, военнослужащие РТБ 
и 5 ракетного полка, которые пройдут по 

маршруту нашей Победы!
Станции «Героическая», «Медсанбат», 

«Тропами партизан», «Разведрота», 
«Фронтовая поляна», «Оружие Победы», 
«Письмо с фронта» должны напомнить 
современной молодежи об основных 

событиях и героях Великой 
отечественной войны
 1941 – 1945 годов.
Приглашаем всех
 жителей поселка

 на историческую игру!



ВПЕРВЫЕ В ЗАТО поселке СОЛНЕЧНЫЙ!
9 МАЯ 2016 года в 17.00 на главной 

площади поселка состоится молодежный 
исторический квест 

«Путь к Победе».
Участвуют 6 команд учащихся старшей и 

начальной школы, военнослужащие РТБ и 
5 ракетного полка, которые пройдут по 

маршруту нашей Победы!Станции «Героическая», 
«Медсанбат», «Тропами 

партизан», «Разведрота», 
«Фронтовая поляна», 

«Оружие Победы», «Письмо с 
фронта» должны напомнить 
современной молодежи об 

основных событиях и героях 
Великой Отечественной 

войны
 1941 – 1945 годов. 
Приглашаем всех
 жителей поселка 

на историческую игру!



ВПЕРВЫЕ В ЗАТО поселке СОЛНЕЧНЫЙ!
9 МАЯ 2016 года в 17.00 на главной 

площади поселка состоится молодежный 
исторический квест 

«Путь к Победе».
Участвуют 6 команд учащихся старшей и 

начальной школы, военнослужащие РТБ и 
5 ракетного полка, которые пройдут по 

маршруту нашей Победы!  
Станции «Героическая», «Фронтовая 

поляна», «Тропами партизан», 
«Медсанбат», «Разведрота», « Оружие 

Победы», «Письмо с фронта» воссоздают 
детали и события великих сражений 

Великой отечественной войны 1941 – 1945 
годов.

Приглашаем всех поддержать наши 
команды!



9 МАЯ 2016 года в 17.00 на 
главной площади поселка 

состоится молодежный 
исторический квест «Путь к 

Победе».
Участвуют 6 команд 
учащихся старшей и 
начальной школы, 

военнослужащие РТБ и
 5 ракетного полка.
Приглашаем всех

 поддержать наших ребят!



ВПЕРВЫЕ В ЗАТО поселке СОЛНЕЧНЫЙ!
9 МАЯ 2016 года в 17.00 на главной площади поселка 

состоится молодежный исторический квест 
«Путь к Победе».

Участвуют 6 команд учащихся старшей и начальной 
школы, военнослужащие РТБ и 5 ракетного полка, 

которые пройдут по маршруту нашей Победы!

Приглашаем всех
 жителей 
поселка

 на историческую
 игру!



ВПЕРВЫЕ В ЗАТО поселке 
СОЛНЕЧНЫЙ!

9 МАЯ 2016 года в 17.00 на главной 
площади поселка состоится 

молодежный исторический квест 
«Путь к Победе».

Участвуют 6 команд учащихся 
старшей и начальной школы, 

военнослужащие РТБ и 5 ракетного 
полка, которые пройдут по маршруту 

нашей Победы!
Станции «Героическая», 

«Медсанбат», «Тропами партизан», 
«Разведрота», «Фронтовая поляна», 

«Оружие Победы», «Письмо с 
фронта» должны напомнить 

современной молодежи об основных 
событиях и героях Великой 

отечественной войны
 1941 – 1945 годов.
Приглашаем всех
 жителей поселка

 на историческую игру!



9 МАЯ 2016 ГОДА на главной 
площади ЗАТО  п. Солнечный 

состоится молодежный 
исторический квест
 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 
Участвуют 6 команд 
учащихся старшей и 
начальной школы, 

военнослужащие РТБ и 5 
ракетного полка, которые 

пройдут по маршруту нашей 
ПОБЕДЫ!

Приглашаем всех 
поддержать наших ребят!
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