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Если вдруг случится так,
Что река маршрут изменит,
Это место вы найдете
Там, где был начальный путь
Фирмы, шопы,  интернет,
Лестница-спиралька…
И фонтан есть в этом месте.
И автостоянка.

Там растут деревья в клумбах,
В окнах чайники стоят…
Нету там фигур на тумбах…
По ночам бомжи не спят 
Granny к дяде Рональду
Поведут  внучат… 
Мест свободных нету…
Взяли всё – и в парк.

Железяка страшная
В этом парке есть.
Бабушки и дедушки
Там не могут есть.

Глядя, как народ там
Стрёмно  веселится,
Бабушки и дедушки
Могут подавиться.

Там больше 
И меньше 
А Белая стрелка 
На фоне голубом.
Письмецо отыщешь
Рядом, под столбом
Б. Справа – красное кольцо.
За ним – искомое словцо. 
В. Стрелка бело-красная.
Как какой-то флаг.
Ищи в обе стороны, 
Если не дурак.:)
Г. Идущий пешеход
К конверту приведёт.
А. На окне стоит цветок.
Нефролепис его звать.
А заветное письмо 
Надобно под ним искать.
Б. Если к месту боком стать–
Вывеску увидите.
Там попробуйте искать.
Пыль на полке вытрите.
В. В оцинкованный цилиндр
Мы засунули конверт
Проявите расторопность,
Пока струй дождя там нет.
Г. Ярко-красные цветы
Растут прям на колоннах.
Там найдешь конвертик ты
На земле бетонной.
Д. Маленькая груда
Простеньких камней.
Прятали мы грубо, 
Лишь бы поскорей.
Е. Клумба пятирядная
И весьма нарядная.
Конверт нужно в ней искать,
Только землю не копать
А. В песочек письмо
Для команды зарыто.
Могилка его
Под сердцем разбитым.
Б. Конверт в трубочку скрутили, 
В железячку поместили.
По ступенечкам пойдешь –
Слева поручень найдешь 
В. Конверт в трубочку скрутили, 
В железячку поместили.
По ступенечкам пойдешь –
Справа поручень найдешь 


А. Она могучая,
Она плакучая.
Она стоит там сотню лет.
В её ветвях искать конверт.
Б. Стоит конус красненький,
А на нём флажок.
Ты туда, конечно же
Загляни, дружок 
В. Ёлочки-красавицы 
В месте том растут.
Буковки веселые 
Там давно вас ждут.
Г. У заведенья дуб могучий.
И цепи нет на дубе этом.
Но есть дупло, где вы найдете
Письмо заветное с приветом 
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Там фонтан большой и круглый.
Много разных струек бьет
Из венков, что две подруги
Запускают круглый год.

За мужество и героизм перед родиной проявленные трудящимися города Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развёртывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменовании 30-летия освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. Присвоить городу Минску почётное звание город-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда".
                                   Указ Президиума верховного совета СССР.
                                           Москва, Кремль 26 июня 1974 года. 



А. Маленький зеленый домик
Вы легко найдете взглядом.
Там под крышею найдете
То, что вам найти там надо
Б. Маленький зеленый домик
Вы легко найдете взглядом.
В нем мышиная нора –
Там найдете то, что надо.
В. Маленький зеленый домик
Вы легко найдете взглядом.
Вдоль трубы пойдете
И конверт найдете
Г. Маленький зеленый домик
Вы легко найдете взглядом.
Рядом ящик на замочке.
В нем найдете то, что надо.

А. Мышь кусок гранита съела,
Видно, делала нору.
Мы туда конверт вложили
Рано-рано поутру.
Б. В водосточную трубу
Иль средь каких-нить палок
Мы хотели письмо спрятать.
Нет такого. Есть аналог.
 В. Эта клумба там одна, 
Других рядом нет.
Средь гранита и цветов 
Спрятан ваш конверт.
Г. В ёжике зеленом
Спрятан ваш конверт.
Будьте осторожны,
Помните свой цвет.



