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В сборнике (часть 1) представлены экскурсионные марш-

руты разной тематики, разработанные в учреждениях 

образования Стародорожского района.  
Представленный материал содержит информацию об экс-

курсионных объектах, расположенных на территории района 

или недалеко за его пределами, а также методические и органи-

зационные указания по проведению экскурсий. 

 Сборник адресуется педагогическим работникам учреж-

дений образования, организаторам туристско-экскурсионной 

деятельности. 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ПОБЫВАЙТЕ В СТАРЫХ ДОРОГАХ» 

 

 

Авторы: творческая группа экскурсоводов экскурсион-

ного сектора школьного историко-краеведческого музея  

государственного учреждения образования «Пастовичская 

средняя школа». 

Руководитель: Коврей Ирина Константиновна, учитель 

истории и обществоведения, руководитель школьного исто-

рико-краеведческого музея  государственного учреждения 

образования «Пастовичская средняя школа». 

 

Цель экскурсии: 

формирование высоких нравственных качеств личности 

через изучение истории своей малой Родины. 

Задачи экскурсии: 

расширить знания экскурсантов об истории возникнове-

ния и развития города Старые Дороги, историко-культурном 

наследии Стародорожчины в контексте истории Беларуси; 

развивать социальную активность и стремление к поиску 

новой информации по истории родного края, организовать по-

знавательный досуг; 

воспитывать чувство уважения к истории белорусского 

народа, его культуре, традициям; способствовать формированию 

национального самосознания, гражданственности и патрио-

тизма.  

Тип экскурсии: историческая 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная 

Продолжительность экскурсии: 3 часа 20 минут 

Протяженность: 28 километров   

Маршрут экскурсии: Деревня Пастовичи – город Ста-

рые Дороги: мемориальный камень с надписью о первом 

письменном упоминании о местечке Дороги (центральная пло-

щадь города Старые Дороги) – Дворец культуры – районный 

историко-этнографический музей (в здании Дворца культуры) – 

районный центр ремесел (улица Первомайская) – частный 

художественный музей Анатолия Белого в городе Старые 
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Дороги (улица Садовая)  – здания железнодорожного вокзала и 

водонапорной башни (памятники архитектуры второй половины 

XIX века) – памятник «Танк-Т-34», установленный в честь осво-

бождения города Старые Дороги от немецко-фашистских 

захватчиков, мемориал в память о воинах и мирных жителях, по-

гибших в годы Великой Отечественной  войны (улица 

Московская, по пути следования) – окончание экскурсии (цен-

тральная площадь города).  

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

познакомятся с особенностями возникновения и развития города 

Старые Дороги, узнают, что название города не случайно: здесь, 

среди болотных топей, люди прокладывали участок дороги, 

связывающей Москву и Варшаву, узнают о значении 

строительства здесь в конце ХІХ века железной дороги. 

Экскурсанты увидят достопримечательности города Ста-

рые Дороги, познакомятся с традиционной народной культурой, 

почувствуют уникальность края, ощутят связь поколений через 

сохранение и развитие традиций. 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 предварительное изучение исторического матери-

ала; 

 методическая подготовка экскурсоводов; 

 наличие  «портфеля экскурсовода»; 

 экскурсия должна вестись в соответствии с требо-

ваниями дифференцированного подхода. 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением пра-

вил безопасности участниками экскурсии, правил дорожного 

движения, инструктировать экскурсантов о соблюдении норм 

безопасности при осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 

организационное вступление сделать при встрече с груп-

пой до начала движения, представиться группе, оговорить 

необходимые организационные вопросы и напомнить о прави-

лах поведения во время экскурсии и нормах безопасности; 

в информационной части вступления кратко сообщить о 

теме и основных объектах экскурсии; 
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настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экс-

курсии и установить с ними эмоционально-психологический 

контакт; 

продолжительность вступления 5 минут; 

Заключение: заключение сделать у здания ГУО «Пасто-

вичская средняя школа». 

Продолжительность заключения - 10 минут 

  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

«ПОБЫВАЙТЕ В СТАРЫХ ДОРОГАХ» 

Маршрут Объекты 

показа 

Время 

осмотра 

(в мин.) 

Основное содержание 

информации 

Методические 

указания и ука-

зания по 

организации 

Начало экс-

курсии 

Место сбо-

ра:   

ГУО «Пас-

товичская 

средняя 

школа» 

10 Сообщить тему экскур-

сии, ее маршрут и 

продолжительность, ме-

сто и время окончания 

экскурсии 

Установить 

эмоционально-

психологиче-

ский контакт 

 с группой 

Движение по  

автомобильн

ой 

магистрали 

Москва-

Варшава 

(участок 

дороги  

Бобруйск –

Слуцк)  в 

западном 

направлении 

(расстояние 

от 

аг.Пастовичи 

до города  

Старые 

Дороги – 

12 км.) 

Местные 

ландшафты 

15 Природный потенциал 

края 

 Связь строительства 

данной дороги с 

историей возникновения 

города и его названием 

Особенности застройки 

города по одну, 

северную сторону  от 

автомобильной дороги 

 

Использовать 

панорамный 

показ, темати-

ческий рассказ 

 

аг.Старые 

Дороги 

 (справа по 

Здание 

былой 

почтовой 

5 Время строительства 

Особенности архитек-

туры 

Рассказ во 

время медлен-

ного движения. 
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пути 

движения) 

 

станции  Сохранность 

Отметить, что до наших 

дней в Стародорожском 

районе сохранилось два 

таких здания – в дерев-

нях Паськова Горка и 

Старые Дороги 

Зрительная 

реконструкция 

постоялого 

двора, ко-

нюшни  

Движение по 

улице Ком-

мунистиче-

ской 

 

Памятник 

гостепри-

имству 

горожан 

Современ-

ные здания  

Городской 

рынок 

10 Визитная карточка со-

временного города 

Численность и занятия 

населения 

Особенности формиро-

вания менталитета 

стародорожан в связи с 

географическим положе-

нием города вдоль 

транзитной дороги на 

болотистой местности 

Рассказ ведётся 

во время дви-

жения. 

Использовать 

приемы пано-

рамного 

показа, описа-

ния и 

исторической 

реконструкции  

при рассказе о 

возникновении 

здесь поселе-

ний на 

заболоченной 

местности и 

прокладке на-

селением дорог 

через болота 

(гатей). 

Отметить ком-

пактность, 

чистоту совре-

менного города 

Остановка в 

центре го-

рода 

Мемори-

альный 

камень с 

надписью о 

первом 

письменном 

упоминании 

о местечке 

Дороги 

5 Исторические данные о 

городе. 

Первое упоминание о 

населенном пункте 

Дороги найдено в 

документах архива 

канцелярии Великого 

княжества Литовского 

 (Литовские метрики) и 

относится к 1524 году. В 

июле 1992 года здесь, на 

площади, был установ-

лен этот мемориальный 

камень с надписью о 

Использовать 

приёмы: опи-

сание, 

панорамный 

показ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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первом упоминании в 

документах о Старых 

Дорогах 

Прогулка по 

площади  

 

Админист-

ративные 

здания 

Доска По-

чёта 

Стенд «Ге-

рои 

Стародо-

рожчины» 

10 Герои Стародорожчины.  

Люди труда 

Тематический 

рассказ. 

Подчеркнуть, 

что трудолю-

бие  и 

ответствен-

ность человека 

в любой сфере 

деятельности 

не остаются 

незамечен-

ными 

государством 

Переход к 

Дворцу куль-

туры 

Дворец 

культуры 

5 Время ввода в эксплуа-

тацию. 

Особенность архитек-

туры. 

Размещение учреждений 

в здании 

Подчеркнуть 

знаковость со-

бытия: 10 июля 

2001 года со-

стоялось 

торжественное 

открытие 

Дворца куль-

туры в г. 

Старые Дороги 

с участием 

Президента 

Республики 

Беларусь А. 

Г.Лукашенко 

Дворец куль-

туры, 

 2-й этаж 

Стародо-

рожский  

районный 

историко-

этнографи-

ческий 

музей 

 

45 Постоянно-действующие 

экспозиции музея:  

«Белорусы-сакуны»  

«История дорог и почто-

вой службы» 

«Этнографическая гале-

рея с экспозицией 

предметов быта XVIII-

начала XX вв.» 

Предваритель-

ный рассказ об 

объекте с ис-

пользованием 

дополнитель-

ного 

материала. 

 Информация 

(цена билета: 2 

рубля для 

взрослых, 1 

рубль для де-

тей) 

Проведение 
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экскурсии со-

трудником 

музея. 

Фотосессия 

ул. Перво-

майская 

Стародо-

рожский 

районный 

центр реме-

сел  

 

40 Современные тенденции 

в декоративно-приклад-

ном искусстве 

Коллекция этнографиче-

ских изделий 

Сувенирная продукция 

Вход бесплат-

ный. 

Предваритель-

ный рассказ об 

объекте с ис-

пользованием 

дополнитель-

ного 

материала. 

Встреча с на-

родными 

мастерами. 

Участие в мас-

тер-классах 

Движение по 

ул. Перво-

майской 

Здания же-

лезнодорож

ного во-

кзала и 

водонапор-

ной башни 

10 Памятники архитектуры 

второй половины XIX 

века 

 Направляясь к старей-

шим сооружениям, 

железнодорожному во-

кзалу и водонапорной 

башне с «ледовней», со-

вершим небольшой 

экскурс в историю: «С 

конца X века земли со-

временного района 

входили в состав Туров-

ского удельного 

княжества, а с XIII века – 

в состав Великого кня-

жества Литовского. С 

1395 по 1612 годы земли 

нашего края находились 

во владении князей 

Олельковичей. В резуль-

тате второго раздела 

Речи Посполитой они 

вошли в состав Россий-

ской империи. 

Возможно, наш населён-

ный пункт так и остался 

Подчеркнуть 

значение стро-

ительства 

железной до-

роги в истории 

развития го-

рода. 

Отметить, чвое 

название 

Старые Дороги 

получили в 

конце XIX 

века, когда 

через 

несколько 

километров 

восточнее 

появилась 

деревня Новые 

Дороги. Из-за 

заболоченност

и местные 

жители 

прокладывали 

гати между 

населенными 

пунктами. 
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бы маленькой деревней, 

если бы не окружающие 

леса, которые притянули 

сюда внимание предпри-

имчивых людей. После 

отмены в 1861 году кре-

постного права 

помещики открывали 

здесь фабрики. Так, был 

основан смоло-скипи-

дарный завод, в 1893 

году построена лесо-

пильно-фанерная 

фабрика, а 28 декабря 

1896 года пущен первый 

железнодорожный состав 

от станции Осиповичи до 

станции Старые Дороги 

по линии Либаво-Ромен-

ской железной дороги. К 

1904 году железнодо-

рожная ветка 

протянулась к Верхутино 

и дальше до станции 

Уречье». По ней выво-

зили в Германию 

лесоматериалы. 

Поселения 

вдоль старой 

гребли назвали 

Старые Доро-

ги. 

 

Движение по 

ул.Садовой  

Частный 

художестве

нный музей 

Анатолия 

Белого 

20 Памятники героям 

Грюнвальда, Кресту 

Евфросинии Полоцкой, 

литераторам Ларисе 

Гениюш и Анатолию 

Березке, отцу и сыну 

Богдановичам, небесной 

покро-вительнице 

Беларуси Евфросинии 

Полоцкой, канцлеру 

ВКЛ, автору Статута 

ВКЛ Льву Сапеге и 

историку М.Улащику  

 

Вход бесплат-

ный по 

предваритель-

ной 

договорённо-

сти. 

Дать историче-

скую справку 

объекта. 

Познакомить с 

историей соз-

дания музея и 

личностью А. 

Белого, ис-

пользуя 

дополнитель-

ный материал 

Движение по Мемориалы 20 Героизм наших земляков Отметить, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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ул. Москов-

ской 

 

в память о 

воинах и 

мирных 

жителях, 

погибших в 

годы Вели-

кой 

Отечест-

венной  

войны. 

Памятник 

воинам-ин-

тернацио-

налистам 

в годы войны. 

В годы Великой Отечест-

венной войны, 

действовавшие на терри-

тории района 

партизанские формиро-

вания проводили 

диверсии на железнодо-

рожных и грунтовых 

коммуникациях, уни-

чтожали мосты, 

выводили из строя теле-

графно-телефонные 

линии, громили враже-

ские гарнизоны, вели бои 

с карателями. Самое 

крупное партизанское 

формирование на терри-

тории нашего района – 

100-я партизанская бри-

гада имени   С.М. 

Кирова. 

Улица Партизанская 

памятник «Танк-Т-34» 

мемориалы 

размещены по 

обе стороны 

улицы Мос-

ковской, 

которая явля-

ется частью 

автодороги 

Москва-Вар-

шава, чтобы 

каждый проез-

жающий мог 

поклониться 

безвинно по-

гибшим нашим 

землякам 

Прибытие в деревню Пастовичи. Заключение -10 минут 

 Время экскурсии: 3 часа 20 минут. Протяжённость маршрута: 28 километров 

Подвести итоги  экскурсии, отметить экскурсионные возможности края, сделать вы-

воды, ответить на возникшие вопросы, поблагодарить за внимание 
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Фото 1. Мемориальный камень  

с надписью о первом упоминании  

о местечке Дороги в 1524 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Дворец культуры 

 

 
 

Фото 3. Стародорожский историко-

этнографический музей 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Стародорожский историко-

этнографический музей 

 

 

 
 

Фото 5. Стародорожский районный 

центр ремёсел 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Художественный музей  

Анатолия Белого 

 
 

Фото 7. Здание железнодорожной 

станции и водонапорная башня  

(памятники архитектуры  XIX века) 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Памятник «Танк Т-34».  

Установлен в честь освобождения 

города Старые Дороги от немецко-

фашистских захватчиков 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ г. СТАРЫЕ ДОРОГИ» 

 

Автор: Санкевич Виоллета Сергеевна, учащаяся 9 «А» 

класса ГУО «Гимназия №1 города Старые Дороги». 

Руководитель: Краснова Тамара Владимировна, учитель 

географии. 

Цель экскурсии: формирование у экскурсантов граждан-

ского и патриотического сознания, воспитание чувства уважения 

к героическому прошлому Беларуси. 

Задачи экскурсии: 

содействовать получению объективных представлений о 

нашей истории, о трагедии белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны;   

показать сущность оккупационной политики фашистов 

через посещение памятников жертвам войны; 

помочь правильно осмыслить полученную информацию о 

трагедии во время оккупации; 

познакомить с историей создания памятников, ролью 

комсомольцев и молодежи советского периода в их создании. 

Длительность экскурсии: 45 мин 

Протяженность маршрута: 3 км 

Общие методические указания:  

необходимо донести до аудитории атмосферу военного и 

советского исторических промежутков времени через сочетание 

общего и локального материала, правильного его дозирования;  

при проведении экскурсии необходимо использовать раз-

нообразные методические приемы ведения экскурсии и их 

комбинирование, что обусловлено спецификой каждого объекта, 

особенностями аудитории и самого экскурсовода; 
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разъяснить группе правила поведения, связанные со спе-

цификой проведения экскурсии возле жилых домов, чтобы не 

нарушать права и спокойствие местных жителей;  

при проведении пешей экскурсии вдоль шоссе и с пере-

ходом улиц и переулков, необходимо обращать внимание на 

правила дорожного движения, технику безопасности. 

Содержание  экскурсии:  

Тематическая экскурсия «Памятники жертвам войны на 

территории города Старые Дороги» знакомит с историей города 

Старые Дороги в годы Великой Отечественной войны и с исто-

рией создания памятников жертвам войны, которые 

расположены вдоль шоссе Слуцк-Бобруйск. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ   

г. СТАРЫЕ ДОРОГИ» 

Маршрут Объект показа Время 

показа 

Основное содержание 

экскурсии 

Юго-западная 

окраина города, 

вдоль шоссе Слуцк 

– Бобруйск 

 

Памятник «Рекви-

ем», братские 

захоронения 

10 мин Рассказать о трагедии 

стародорожан в годы 

Великой Отечественной 

войны и об истории со-

здания памятника 

Урочище Слобод-

ка, лесной массив 

вдоль шоссе Слуцк 

– Бобруйск  

Памятник освобож-

дения «Каска» в 

честь советских вои-

нов, погибших при 

освобождении горо-

да и района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

10 мин Рассказать о совместной 

поисковой деятельности 

педагогов, учащихся и 

военнослужащих и об 

истории создания памят-

ника 

Юго-западная 

окраина города, 

пересечение улиц 

Московской и 

Кривошеина 

Памятник 

партизанкам-

подпольщицам 

Софье Бобаковой и 

Анне Королёвой  

5 мин Рассказать о трагедии 

комсомолок и об истории 

создания памятника 

Южная окраина 

города, 

пересечение улиц 

Московской и 

Памятник воинам-

освободителям  

«Танк Т-34 на поста-

менте» 

7 мин Рассказать экскурсантам 

об увековечивании памя-

ти воинов 4-го 

гвардейского кавалерий-
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Коммунистической ского Кубанского корпу-

са и 219-й танковой 

бригады 1-го механизи-

рованного корпуса 

конно-механизи- 

рованной группы 1-го 

Белорусского фронта, 37-

й механизированной бри-

гады Краснодарского 

механизированного кор-

пуса (командир – 

генерал-лейтенант 

С.М.Кривошеин), осво-

бодивших 28.06.1944 

Старые Дороги от немец-

ко-фашистских 

захватчиков 

Автовокзал, 

ул.Московская 

Памятник «Скорбя-

щий воин» 

8 мин Дать информацию об 

истории создания памят-

ника, его реконструкции 

и рестоврации 

Южная окраина 

города, 

автовокзал, 

ул.Московская 

Памятник воинам-

интернационалистам 

в честь памяти зем-

ляков, погибших в 

Афганистане 

5 мин Рассказать о воинах-

интернационалистах 

Стародорожского района 

и об истории создания 

памятника. 

Окончание экскурсии 
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Фото 1,2. Памятники «Реквием», «Братские захоронения» 

 

 
Фото 3. Памятник «Каска» Фото 4. Памятник С.Бобаковой  

и А.Королёвой 

 

 
Фото 5. Памятник «Танк Т-34» Фото 6. Памятник  

«Скорбящий воин» 

 

 
 

Фото 7. Памятник воинам-афганцам 
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ЭКСКУРСІЙНЫ МАРШРУТ 

«ЗОРНЫ ПАХОД ПА МЕСЦАХ БАЯВОЙ СЛАВЫ» 
 

Аўтары: творчая група навучэнцаў дзяржаўнай 

установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Пасецкі 

дзіцячы сад – сярэдняя школа”. 

Кіраўнік: Давыдава Зоя Валянцінаўна, намеснік 

дырэктара па асноўнай дзейнасці. 
 

Мэта экскурсіі: садзейнічаць выхаванню (абуджэнню) 

цікавасці да гістарычнай спадчыны малой радзімы, выхаванню 

нацыянальнай самасвядомасці, грамадзянскасці і патрыятызму, 

павагі да беларускай гісторыі. 

Задачы экскурсіі: 

 пазнаёміць удзельнікаў экскурсіі з гістарычнымі 

помнікамі, прысвечанымі Вялікай Айчыннай вайне; 

 фарміраваць каштоўнасныя арыентыры, гонар і павагу за 

гістарычнае мінулае беларускага народа; 

 прыцягнуць увагу да гісторыі і выклікаць цікавасць да яе 

вывучэння; 

выхоўваць беражлівыя адносіны да аб’ектаў гісторыі; 

 папулярызаваць дзейнасць школьнага Музея баявой 

Славы. 

 Тып экскурсіі: тэматычная (гісторыка-краязнаўчая). 

Від экскурсіі: пешаходна-аўтобусная 

Маршрут экскурсіі: г. Старыя Дарогі – в. Рубежы – 

Мемарыяльны комплекс у гонар воінаў 121-й стралковай дывізіі 

– аг. Сінягова – в. Гасціно – в. Рухава – аг. Пасека – в. Рубежы – 

г. Старыя Дарогі. 

Працягласць экскурсіі: 5 гадзін. 

Працягласць маршрута: 66 км. 

Змест экскурсіі: экскурсія знаёміць з гістарычнымі 

помнікамі і мясцінамі Пасецкага сельскага Савета 

Старадарожскага раёна Мінскай вобласці, якія звязаны з 

падзеямі Вялікай Айчыннай вайны; з падзеямі ваеннай гісторыі, 

якія праходзілі на тэрыторыі Пасецкага сельскага Савета. 

Уступ да экскурсіі: уступ да экскурсіі даваць пасля 

пасадкі групы ў аўтобус. 
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У арганізацыйнай частцы пасля знаёмства з групай 

назваць сваё прозвішча, імя, імя па бацьку; агаварыць 

неабходныя арганізацыйныя пытанні; нагадаць правілы паводзін 

ў аўтобусе, на прыпынках, пры ўваходзе ў аўтобус, выхадзе з 

яго, правілах бяспекі ў час экскурсіі; даць кароткае 

паведамленне аб тэме экскурсіі, згадаць 2-3 найбольш цікавыя 

аб’екты, не даючы іх падробную характарыстыку; назваць месца 

пачатку экскурсіі. 

Маршрут разлічаны на шырокую мэтавую аўдыторыю: 

дзяцей, моладзь, дарослых. 

 
ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСІІ  
«ЗОРНЫ ПАХОД ПА МЕСЦАХ БАЯВОЙ СЛАВЫ» 

Маршрут 

экскурсіі 

Месца 

пры- 

пынкаў 

Аб’ект 

паказу 

Час 

 
Асноўны змест 

экскурсіі. 

Пералік 

падтэмаў і 

пытанняў  

Арганізацыйныя  

і метадычныя 

ўказанні 

Пачатак 

экскурсіі 

  5 

мін 

Уводзіны да 

тэмы экскурсіі. 

Дадаткова 

можна 

выкарыстаць 

верш мясцовага 

паэта А.Усені 

«Насілкі» 

Усталяваць 

эмацыянальна-

псіхалагічны 

кантакт з групай. 

Агучыць тэму 

экскурсіі, яе 

маршрут і 

працягласць, 

месца і  час 

заканчэння. 

г. Старыя 

Дарогі –  

в.Рубежы 

Без 

пры-

пынку 

 20 

мін 

Пасецкі сельскі 

Савет сёння. 

Старадарожчы-

на ў час Вялікай 

Айчыннай 

вайны.  

Пасецкі сельскі 

Савет ў час 

Вялікай 

Айчыннай 

вайны 

Расказ вядзецца 

падчас экскурсіі. 

Даць даведачную 

інфармацыю аб 

населеных пунк-

тах Пасецкага 

сельскага Савета. 

Даць кароткую 

даведку аб 

стратах на 

Старадарожчыне 

ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны, 

колькасці помні-

каў і абеліскаў 



20 

 

(менавіта на 

тэрыторыі Пасец-

кага сельскага 

Савета). 

Колькасць і 

складанасць матэ-

рыялу вар’іраваць 

адносна 

ўдзельнікаў 

в.Рубежы Прыпы-

нак ля 

мясцо-

вых 

могілак 

Брацкая 

магіла 

савецкіх 

воінаў 

5 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнік 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помніка. 

Даць кароткую 

даведку аб 

вызваленні раёна 

ад нямецка-

фашысцкіх 

захопнікаў 

в.Рубежы 

–    м. к. у 

гонар 

воінаў  

121-й 

стралко-

вай 

дывізіі 

Без 

пры-

пынку 

 30 

мін 

Ідэя і гісторыя 

стварэння 

мемарыяльнага 

комплексу 

Расказ вядзецца 

падчас руху.  

Пры выездзе з в. 

Рубежы звярнуць 

увагу на 

указальнік дарогі 

на Мемарыяльны 

комплекс, які 

ўяўляе сабой 

помнік у выглядзе 

зоркі 

Мемары-

яльны 

комплекс 

у гонар 

воінаў  

121-й 

стралко-

вай 

дывізіі 

Прыпы-

нак  

Штабная 

зямлянка, 

часавы са 

станкавым 

кулямётам 

«Максім», 

лясны 

калодзеж з 

пітной 

вадой, 

гармата, 

скульптурн

ая 

кампазіцыя 

жанчыны з 

30 

мін 

Апісанне 

аб’ектаў 

Мемарыяльнага 

комплексу. 

Расказаць пра 

дзейнасць 

воінаў дывізіі. 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

аб’ектаў 

комплексу. 

Гістарычныя 

падзеі 

распавядаць у 

храналагічным 

парадку. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыёмы 

лакалізацыі, 

зрокавай 
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падлеткам, 

абеліск 

рэканструкцыі, 

апісання, расказа. 

Пажадана даць 

час для 

самастойнага 

агляду і 

фатаграфавання 

аг. 

Сінягова 

Прыпы-

нак ля 

мясцо-

вых 

могілак 

Брацкія 

магілы 

савецкіх 

воінаў 

10 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнікі 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помнікаў. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыёмы апісання, 

расказа 

Брацкія 

магілы 

партызан  

10 

мін 

Магіла 

Петрушэні 

Івана 

Сцяпана-

віча 

5 

мін 

Прыпы-

нак на 

ўскраі-

не вёскі  

Помнік 

савецкім 

воінам і 

землякам 

(земляны 

курган) 

10 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнік. Даць 

апісанне 

скульптурнай 

групы. 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помніка. 

Звярнуць увагу на 

беражлівыя 

адносіны да 

помнікаў.  

аг. 

Сінягова-  

в. Гасціно 

Без 

пры-

пынку 

 10 

мін 

Мінулае і 

сучаснае 

в.Сінягова і в. 

Гасціно 

Расказ вядзецца 

падчас руху. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыём расказа 

в. Гасціно Прыпы-

нак ля 

мясцо-

вых 

могілак 

Брацкая 

магіла 

савецкіх 

воінаў 

5 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнікі 
 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помнікаў. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыёмы апісання, 

расказа 

Можна выбраць 

найбольш 

цікавыя звесткі з 

біяграфіі героя, 

выкарыстаць 

Брацкая 

магіла 

партызан і 

ахвяр 

фашызму  

5 

мін 

Магіла 

Мікіты 

Шэшкі – 

Сінягоўска

10 

мін 

Расказ пра 

М.Шэшку. 



22 

 

га дзеда 

Талаша 

(помнік) 

фотаздымкі. 

Расказаць аб яго 

сустрэчы з 

легендарным 

дзедам Талашом 

на прыёме ў 

Крамлі 

в. Гасціно 

–  

в. Рухава 

Без 

пры-

пынку 

 25 

мін 

З гісторыі 

населенага 

пункта в.Рухава. 

Мінулае і 

сучаснае. 

Расказ вядзецца 

падчас руху. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыём расказа 

в. Рухава Прыпы-

нак ля 

мясцо-

вых 

могілак 

Брацкая 

магіла 

савецкіх 

воінаў і 

партызан  

5 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнікі. 

 

 

 

 

 

Даць 

інфармацыю пра 

воіна-афганца 

Русаковіча А.Д. 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помнікаў. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыёмы апісання, 

расказа 
Засяродзіць увагу 

на подзвігу 

камсамолкі 

М.Русаковіч 

Магіла 

Русаковіч 

Марыі  

5 

мін 

Магіла 

Русаковіча 

А.Д. 

5 

мін 

Прыпы-

нак ля 

магазі-

на 

Помнік у 

гонар 5-га 

партызанс-

кага атрада 

імя 

С.М.Будзё-

нага 

5 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнік 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помніка. 

Звярнуць увагу, 

што ў вёсцы ў 

1943-44 гг. 

размяшчаўся 5-ы 

партызанскі атрад  

імя 

С.М.Будзёнага 

100-й брыгады 

імя С.М.Кірава 

в. Рухава 

–  

аг.Пасека 

Без 

пры-

пынку 

 10 

мін 

Мінулае і 

сучаснае аг. 

Пасека.  

Расказ вядзецца 

падчас руху. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыём расказа 

аг.Пасека  Прыпы-

нак ля 

будын-

Мемарыяль

ная дошка 

на будынку 

5 

мін 

Даць кароткую 

гістарычную 

даведку пра 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 
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касельс-

кага 

савета 

Пасецкага 

сельскага 

Савета 

дзейнасць 

воінаў 100-й 

партызанскай 

брыгады імя 

С.М.Кірава  

будынка.  

Рэкамендуецца 

прачытаць 

інфармацыю на 

дошцы. 

Прыпы-

нак ля 

мясцо-

вых 

могілак 

Брацкая 

магіла 

савецкіх 

воінаў і 

партызан  

5 

мін 

Гістарычныя 

звесткі пра 

помнікі 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

падыходзіць да 

помнікаў. 

Рэкамендуецца 

выкарыстоўваць 

прыёмы апісання, 

расказа 

Магіла 

Украінскаг

а І.К.,  

героя 

грамадзянс

кай вайны  

5 

мін 

Магіла 

Нікіціна-

Лапіцкага 

І. Дз., героя 

грамадзянс

кай вайны  

5 

мін 

Прыпы-

нак ля 

Цэнтра 

вольна-

га часу і 

адпа-

чынку 

Школьны 

музей 

Баявой 

Славы 

15 

мін 

Абзорная 

экскурсія. 

Праводзяць 

навучэнцы 

ўстановы 

адукацыі 

Група выходзіць з 

аўтобуса, 

уваходзіць у 

будынак. Задача 

экскурсавода – 

падрыхтаваць 

групу да агляду 

экспазіцыі. 

Выкарыстоўваць 

прыёмы экскур-

сійнай даведкі 

аг.Пасека 

–   

г. Старыя 

Дарогі 

Без 

пры-

пынку 

 25 

мін 

Заключнае 

слова аб 

гістарычнай 

ролі помнікаў 

Вялікай Айчын-

най вайны ў 

выхаванні 

падрастаючага 

пакалення.  

Падвесці вынікі 

экскурсіі, 

адказаць на 

пытанні группы, 

падзякаваць за 

ўвагу 
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Фота 1-2. Мемарыяльны комплекс у гонар воінаў 121-й стралковай дывізіі 

 

 

 

Фота 3. Мемарыяльны комплекс  

у гонар воінаў 121-й  

стралковай дывізіі 

Фота 4. Помнік савецкім воінам  

і землякам, аг. Сінягова 

  
Фота 5. Магіла Русаковіча А.,  

в. Рухава 

Фота 6. Музей Баявой Славы,  

аг. Пасека 
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ЭКСКУРСІЙНЫ МАРШРУТ 

«ПА СЦЕЖКАХ ЛЕГЕНД І ПАДАННЯЎ 

ЯЗЫЛЬШЧЫНЫ» 
 

Аўтары: навучэнцы аб'яднання па інтарэсах «Юныя 

этнографы»        ДУА «Языльская сярэдняя школа імя  Героя 

Савецкага Саюза Г.А. Палаўчэні». 

Кіраўнік:  Палаўчэня Ірына Уладзіміраўна,  настаўнік 

гісторыі і грамадазнаўства. 
 

Мэта экскурсіі: садзейнічаць абуджэнню цікавасці да 

гістарычнай спадчыны краіны, выхаванню нацыянальнай 

самасвядомасці, павагі да беларускай гісторыі і культуры. 

Задачы экскурсіі: 
пазнаёміць удзельнікаў экскурсіі з гістарычнымі   і 

археалагічнымі аб'ектамі; 

садзейнічаць     фарміраванню     пазітыўнага стаўлення 

да захавання помнікаў гісторыі. 

Від экскурсіі: пешы 

Альтэрнатыва: веласіпедны    

Працягласць маршрута: 10 км  

Працягласць экскурсіі: 5 гадзін (у тым ліку правядзенне 

інструктажу па тэхніцы бяспекі − 10 хвілін). 

Маршрут экскурсіі: аг.Языль – в.Новы Рабак –  Мір-

гара – курганны могільнік. 

Змест экскурсіі: экскурсія знаёміць з гістарычнымі 

аб'ектамі на тэрыторыі Языльскага сельскага Савета. 

Экскурсанты пазнаёмяцца  з версіямі ўзнікнення назвы 

Мір-гара, якая знаходзіцца на мяжы Слуцкага і 

Старадарожскага раёнаў, аб «святасці» паходжання гары; з 

курганным могільнікам, дзе змешчаны 75 насыпаў вышынёй 

ад 0,5 да 2 метраў і дыяметрам 6-13 метраў. Па   дарозе   

экскурсанты   атрымліваюць інфармацыю аб паходжнні назваў 

пасёлкаў, якія сустракаюцца па трасе. 

Уступ да экскурсіі. У арганізацыйнай частцы 

агаворваюцца неабходныя арганізацыйныя пытанні, 

нагадваюцца правілы паводзін на дарозе.  
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У інфармацыйнай частцы даецца паведамленне аб тэме 

экскурсіі, згадваюцца аб'екты, якія будуць наведаны, не даючы 

ім характарыстыку. 

 
ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСІІ  

«ПА СЦЕЖКАХ ЛЕГЕНД І ПАДАННЯЎ ЯЗЫЛЬШЧЫНЫ» 

 

Маршрут 

экскурсіі 

Месцы 

пры-

пынкаў 

Аб'екты 

паказу 

Час  

 

Асноўны 

змест экс-

курсіі 

Арганізацыйныя  

і метадычныя  

ўказанні 

аг. 

Языль  

 

 

 

 

 

Пачатак 

экскурсіі 

Помнікі 

землякам, 

загінуўшым у 

гады Вялікай 

Айчыннай 

вайны і 

чырвонаармей-

цам Скварцову і 

Маёраву 

5 

мін 

Уводзіны   да   

тэмы 

экскурсіі  

Інфармацыйны 

ўступ. Усталяваць 

эмацыянальна-

псіхалагічны  кантакт  

з групай,   наладзіць   

яе   на   ўспрыняцце 

экскурсіі. Уступ да 

экскурсіі зрабіць 

яркім і вобразным, 

дадаткова можна вы-

карыстаць верш аб 

родным краі 

   

 

ДУА  

“Языль-

ская                                            

сярэдняя 

школа імя 

Героя 

Савецкага 

Саюза 

Г.А.Палаў-

чэні ” 

Школьны му-

зей 

этнаграфіі, 

побыту і 

гісторыі 

в.Языль 

40 

мін 

 Даўніна вёскі 

Языль, перыяды 

грамадзянскай 

вайны і Вялікай 

Айчыннай 

вайны, гісторыя 

школы і роднага 

калгаса, 

асабістыя рэчы 

землякоў-

герояў. 

Памятныя 

ўзнагароды 

ўдзельнікам 

спартыўнага 

свята бегу 

“Языльская 

дзясятка”. 

Расказ         вядзецца 

падчас экскурсіі. 

Даць   кароткую 

інфармацыю    пра 

ўзнікненне назвы 

вёскі, падзеі, якія 

адбываліся ў розны 

час на яе тэрыторыі, 

знакамітых людзях, 

героях 

Грамадзянскай і 

Вялікай Айчыннай 

вайны, якія   не 

толькі ўвайшлі ў 

гісторыю, але і былі 

яе творцамі.   
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в.Новы 

Рабак 

Прыпы-

нак 

  20 

мін 

Мяжа 

Старадарож-

скага і Слуцка-

га  раёнаў. 

Гісторыя  

паходжання 

назвы  вёскі. 

 

На            прыпынку 

 ўдзельнікі  запа-

саюцца  вадой. 

Пры   падыходзе   

да   вёскі   загаддзя 

зарыентаваць  

экскурсантаў  на 

здалёк віднеючую 

Мір-гару.            

  Прыпы-

нак 

 Мір-гара 60 

мін 

Паданні аб 

паходжанні 

назвы. 

Даць даведку аб 

паходжанні назвы 

Мір-гара, якая 

звязана з 

перыядам 

міжусобных 

войн. 

Расказ     вядзецца 

падчас ўзыхо-

джання на гару. 

Адзначыць, што 

з’яўляецца цікавым 

помнікам Старада-

рожчыны, пра які 

складзена шмат 

паданняў. 

На гэтым месцы 

быў падпісаны 

дакумент аб 

падзеле зямлі 

паміж феадаламі.   

На гары 

знаходзілася доўгі 

час царква, там 

праходзілі  

народныя  і 

рэлігійныя святы. 

 в.Новы 

Рабак 

Прыпы-

нак 

  

Курганны 

могільнік 

40 

мін 

Курганы – 

археалагічныя 

пахавальныя 

помнікі 

сярэднявечча. 

 

Адзначыць, што гэта 

даволі значны па 

колькасці курганоў 

могільнік. Налічвае 

73 курганы. 

Падкрэсліць 

беражлівае 

стаўленне мясцовага 

насельніцтва да 

археалагічнага 

помніка. 
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Фота 1-2. Стэнды “Поглядў мінулае” і “Наша школа сёння” 

  
Фота 3-4. У школьным краязнаўчым музеі 

  
Фота 5-6. Імі ганарыцца школа 

  
Фота 7. Мір-гара Фота 8. Курганны могільнік 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ ПО МАЛОЙ РОДИНЕ 

«7 ЧУДЕС ДЕРЕВНИ ПАСЕКА» 
 

Автор: Девятень Дарья, учащаяся ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Пасекский детский сад – средняя шко-

ла». 

Руководители: Парфеевец Татьяна Александровна, учи-

тель биологии; Сирота Нина Петровна, учитель русского языка 

и литературы. 

 

Цель экскурсии: знакомство с экскурсионными объек-

тами, которые находятся на территории  агрогородка Пасека.  

Задачи:  
- содействовать сохранению и приумножению национального, 

духовного и культурного достояния своей малой родины, исто-

рического наследия и природных богатств своего края, 

самобытных традиций белорусского народа;  

- заинтересовать учащихся изучением памятников древности;  

- содействовать формированию культурного опыта учащихся, 

повышению их общекультурного и интеллектуального потенци-

ала и уровня.  

Вид экскурсии: пешеходно-автобусная. 

Маршрут экскурсии:  
Деревянный однокупольный храм в честь святых муче-

ниц Веры, Надежды,  Любови и  матери  их Софии  – Царь-дуб – 

Курганный могильник – Зона отдыха «Сказка» –  «Маленькая 

Швейцария» – Камни  – Лес, «Екатерининский путь».  

Продолжительность экскурсии: 3-3,5 часа.  

Протяжённость: 10 км. 

Содержание экскурсии: маршрут позволяет познако-

миться с достопримечательностями агрогородка Пасека. 

Маршрут можно использовать для семейного отдыха, для 

организации краеведческих и экологических экспедиций. 

Общие организационные указания:  

во время экскурсии встречаются объекты, не связанные с 

темой, о них необходимо дать короткую информацию; 

во время экскурсии предупреждать экскурсантов о со-

блюдении правил техники безопасности, правил дорожного 
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движения,  а также соблюдении правил безопасности при посад-

ке в автобус. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«СЕМЬ ЧУДЕС ДЕРЕВНИ ПАСЕКА» 

 

Маршрут Объект по-

каза 

Время 

показа 

Описание  

объекта 

Организа- 

ционные и  

методические  

указания 

Место 

сбора 

группы: 

школа (ул. 

Украинског

о, д.3). 

Начало 

экскурсии 

 10 мин Сказки, предания и ле-

генды – неотъемлемая 

часть истории нашей 

земли. Истина и вымы-

сел местных легенд. О 

чём говорят нам преда-

ния. Правда и тайны, 

погребённые под веками, 

тысячелетиями истории. 

Установить 

эмоционально-

психологическ

ий контакт с 

группой.  

Сообщить тему 

экскурсии, её 

маршрут, 

продолжитель-

ность, место и 

время 

окончания 

экскурсии. 

Проезд на 

автобусе 

(ул. Укра-

инского, д. 

20) 

Деревянный 

одноку-

польный 

храм, 

названный в 

честь свя-

тых 

мучениц 

Веры, 

Надежды,  

Любови и  

матери  их 

Софии 

25 мин Достопримечательность 

деревни – деревянный 

однокупольный храм, 

названный в честь свя-

тых мучениц Веры, 

Надежды,  Любови и  

матери  их Софии. 

Пожертвовал 

деньги на строительство 

храма основатель и 

главный редактор газеты 

“Частный детектив”, наш 

земляк Александр Усеня 

(Алесь Усеня).  Он и рас-

сказал,  что в один из  

приездов узнал, что в 

родной деревне стали 

очень часто умирать лю-

ди.  Просто словно 

эпидемия напала. Что 

случилось? Чем помочь 

землякам? Свою тревогу 

Группу 

расположить 

полукругом 

перед храмом. 

Кратко расска-

зать о причине 

постройки 

храма и о са-

мих 

мученицах. 
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высказал при встрече 

настоятелю Стародорож-

ской Свято-

Николаевской церкви 

отцу Игорю. Он, ища 

ответы на вопросы Алек-

сандра Усени, посетил 

монастырь, и там ему 

посоветовали построить 

в деревне хотя бы часов-

ню. И дело было начато. 

Александр Усеня выде-

лял средства, а отец 

Игорь был архитектором 

(церковь действительно 

построена по его соб-

ственному проекту). 

В церкви заму-

рована горстка земли из 

священного города 

Иерусалима, где был 

распят Христос. А горст-

ку земли со Святой 

земли привез сам Алек-

сандр Усеня. 

День памяти 

святых Веры, Надежды, 

Любови и их матери Со-

фии отмечается 30 

сентября (именно в этот 

день произошло освеще-

ние церкви). Они 

родились в Италии в 

начале 2 века нашей эры, 

во время правления рим-

ского императора 

Адриана.  

Именно по при-

казу императора они 

были жестоко убиты, так 

как не захотели отречься 

от Христа и принести 

жертву языческой богине 

Артемиде. 

Сейчас мощи 
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мучениц хранятся в Эль-

засе (Франция), в церкви 

Эшо.  
А церковь, по-

строенная в нашей 

деревне, подтолкнула 

жителей Пасеки к вере в 

Бога, к пониманию того, 

что жить нужно в согла-

сии с совестью, чтобы в 

их душах всегда сохра-

нялись вера, надежда и 

любовь.  

Пройти 

пешком до 

царь-дуба 

Царь-дуб 20 мин Царь-дуб –

самый красивый дуб во 

всём Стародорожском 

районе.  Великаном его 

назвали не просто так: 

высота дерева – более 30 

м, охват ствола – 5,73 м. 

Старые люди не 

могут точно вспомнить, 

сколько лет он стоит, но 

утверждают, что этому 

дереву около 600 лет. 

Житель  нашей 

деревни Саков Павел 

Прокофьевич рассказал, 

что не раз били в его 

гром, наваливались на 

его сильные ветры – хо-

тели вывернуть его. Но 

только погрохотали, по-

шумели – одолеть не 

смогли. Дуб надёжно  

охраняет местное клад-

бище. 

Дуб-великан 

имеет огромное значение 

для нашей деревни.  Ста-

рожилы свято верят, что 

он придаёт силы мест-

ным жителям и оберегает 

их от бед.  

Использовать 

приемы показа 

(предварительн

ый осмотр) и 

рассказа. 

Проезд на Курганные 20 мин Курганные мо- Использовать 
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автобусе до 

курганных 

могильни-

ков 

могильники гильники – это третья 

достопримечательность 

нашей деревни. От вре-

мен средневековья в 

районе, а также на тер-

ритории нашей деревни  

сохранилось достаточно 

значительное количество 

памятников в виде насы-

пей круглой формы, 

которые называются 

курганами. 

На территории 

деревни, по рассказам 

местных старожилов, 

находится 30 курганов. 

Курганы говорят, что 

наши предки – гордые, 

непокорные, полные че-

ловеческого достоинства 

и несгибаемости. Курга-

ны – самые святые места 

на нашей земле. 

И нам нужно 

помнить об этом, ведь 

курган – мавзолей мате-

ри-земли, память, 

гордость и боль Белару-

си. 

приемы показа 

(предварительн

ый осмотр) и 

рассказа. 

Рассказать 

легенду о 

кургане. 

Проезд на 

автобусе до 

зоны отды-

ха «Сказка» 

Зона отдыха 

«Сказка» 

20 мин Зона  отдыха “Сказка” 

была построена к 60-

летию Великой Победы 

советского народа над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. Идею со-

здания зоны отдыха 

предложил бывший лес-

ничий Пасекского 

лесничества Давидович 

Михаил Владимирович. 

Здесь очень кра-

сивая местность: 

огромный дуб, рядом 

поляна. И похоже всё на 

сказку. Две красивые 

Использовать 

приемы показа 

и рассказа, 

самостоятельн

ого 

ознакомления с 

местом. 

Фотографирова

-ние объектов 
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беседки, на дуб лесники 

повесили цепь с качеля-

ми, нарисовали кота, 

построили навес от до-

ждя, поставили столы. 

Зона отдыха пользуется 

популярностью среди 

жителей района и много-

численных гостей из 

других мест. 

Проезд на 

автобусе 

«Маленькая 

Швейца-

рия» 

15 мин «Маленькая Швейцария» 

– так прозвали место, 

которое находится рядом 

с деревней. Живописная 

природа, чистый воздух, 

тишина и покой, краси-

вый лес... Чем не 

Швейцария? Сосны раз-

растаются здесь 

букетами.Можжевельник 

стройный, как кипарис. 

Это сокровенный уголок 

для молодежи, где мож-

но отдохнуть, помечтать, 

побыть наедине с живо-

писной  природой  

«Маленькой Швейца-

рии». 

Использовать 

приемы показа 

и рассказа. 

Проезд на 

автобусе 

Камни 20 мин В седую старину 

белорусы, как и боль-

шинство древних 

народов, ценили камни и 

отводили им значитель-

ную роль в своей жизни. 

Бытует мнение, что са-

мые большие из них 

были когда-то богатыря-

ми, а позже, за грехи 

перед небом, были пре-

вращены в камни. С того 

незапамятного времени 

возле нашей деревни 

лежат многочисленные 

камни. Камни – еще одно 

чудо нашей деревни. 

Расположить 

группу полу-

кругом.  

Использовать 

приемы показа 

и рассказа, 

самостоятельн

ого 

ознакомления с 

местом. 

Фотографирова

-ние объектов 
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Проезд на 

автобусе 

Лес, «Ека-

теринински

й путь» 

 

25 мин             В нашей местно-

сти встречаются 

сосновые и еловые леса, 

березовая роща и дубра-

ва. Сосновый лес 

предстает как неруко-

творный храм; березовая 

роща – светлица, врач 

души; дубрава – мощь, 

величие, независимость, 

еловый лес – эхо исто-

рии. Говорят, что лес – 

родительский дом, а де-

ревья здесь – родные, 

близкие люди: ива – 

мать, клён – отец, сосон-

ки – сёстры, дуб – дед, 

береза – бабушка. Лес и 

деревья воплотят душу и 

судьбу человека.  

            Через наш лес 

проходит дорога, по ко-

торой, согласно легенде,  

проезжала Екатерина в 

1794 году. Так и говорят 

пасекчуки сегодня «Ека-

терининский путь». 

Вот поэтому мы 

должны сохранить на 

земле свой извечный дом 

зеленым, заботиться о 

нём, как о самом близ-

ком друге, выступать 

последовательными за-

щитниками леса.  

Использовать 

приемы показа 

и рассказа. 

Возвраще-

ние к школе 

 15 мин Заключение о 

роли объектов экскурси-

онного маршрута в 

жизни местного населе-

ния и гостей  деревни 

После завер-

шения 

экскурсии под-

вести итог. 

Экскурсовод 

отвечает на 

вопросы, бла-

годарит за 

внимание 



 

 

 

Фото 1. Деревянный 

однокупольный храм 
Фото 2. Зона отдыха «Сказка» 

 

 

Фото 3. Курганные могильники Фото 4. Камни 
 

 

 

 

Фото 5. «Маленькая Швейцария» 

 
Фото 6. «Екатерининский путь» Фото 7. Царь-дуб 

36 

 



37 

 

ЭКСКУРСІЙНЫ МАРШРУТ 

«СЦЯЖЫНКАМІ МАЛОЙ РАДЗІМЫ:  

ШЧЫТКАВІЦКАЯ ПРОШЧА» 

 

Аўтары: творчая група навучэнцаў аб’яднання па 

інтарэсах “Знаўцы роднага краю” дзяржаўнай установы 

адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы 

сад – сярэдняя школа”. 

Кіраўнікі: Качан Таццяна Іванаўна, настаўнік рускай 

мовы і літаратуры, Лялькіна Аляксандра Валянцінаўна, 

настаўнік інфарматыкі. 

 

Мэта экскурсіі: выхаванне ў навучэнцаў маральных 

якасцей грамадзяніна і патрыёта праз вывучэнне гістарычных 

помнікаў малой радзімы. 

Задачы: 
зацікавіць навучэнцаў гісторыяй сваёй малой Радзімы; 

далучыць навучэнцаў да эстэтычных і культурных 

асаблівасцей экскурсійнай дзейнасці; 

арганізаваць вольны час навучэнцаў. 

Тып экскурсіі: аглядна-тэматычная. 

Від экскурсіі: пешаходная. 

Працягласць экскурсіі: 3 гадзіны (1 гадзіна на дарогу). 

Адлегласць: 4км 900 м. 

Катэгорыя экскурсантаў: масавая (дарослыя, 

навучэнцы). 

Маршрут экскурсіі: месцам сустрэчы з групай 

экскурсантаў з’яўляецца школа ў аг.Шчыткавічы, потым па 

вуліцы Леніна (2 км) выходзім на трасу Асіповічы-Бабоўня (1 

км), зварочваем улева на лясную дарогу да вайсковай часці (1 

км), не даходзячы да часці, зварочваем улева на вузкакалейку ў 

лес (900 м). 

Змест экскурсіі: падчас экскурсіі удзельнікі азнаёмяцца з 

гісторыяй узнікнення, паводле ўяўленняў мясцовых вернікаў, 

святога месца, аднаго з “цудаў” Старадарожчыны – 

Шчыткавіцкай Прошчай; даведаюцца аб незвычайных 

уласцівасцях Прошчы – знакамітым спосабе “лячэння” ад 

розных хвароб. 
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Агульныя арганізацыйныя і метадычныя ўказанні: 

экскурсавод павінен мець пэўны запас ведаў па гісторыі 

Беларусі старажытнага перыяду, у тым ліку па гісторыі роднага 

краю; 

экскурсаводу мэтазгодна пры сабе мець даведнік з 

патрэбнай інфармацыяй; 

папярэдзіць удзельнікаў аб правілах бяспечных паводзін 

падчас правядзення экскурсіі (падчас пераходу ад аб’екта да 

аб’екта, на дарозе, у Прошчы). 
 

ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСІІ 

“СЦЯЖЫНКАМІ МАЛОЙ РАДЗІМЫ: 

ШЧЫТКАВІЦКАЯ ПРОШЧА” 

 

Маршрут 

экскурсіі 

Аб’екты  

паказу 

Час Асноўныя пытанні Арганізацыйныя і 

метадычныя 

ўказанні 

Пачатак 

экскурсіі 

Месца збору 

групы –  

ДУА “ВПК 

Шчыткавіцкі 

дзіцячы сад –  

сярэдняя 

школа” 

20 

мін 

Даць агульныя 

звесткі аб мэце і задачах 

экскурсіі. 

Адзначыць: на 

паўднёвым усходзе 

Мінскай вобласці на мяжы 

з Магілёўскай размясціўся 

Старадарожскі раён, у 

паўночна-заходняй частцы 

якога знаходзіцца наша 

малая Радзіма – ваколіцы 

Шчыткавіцкага сельсавета. 

Пазнаёміць 

удзельнікаў экскурсіі з 

укладам жыцця беларусаў-

сакуноў (традыцыямі, 

звычкамі, вераваннямі і 

інш.). Паведаміць аб 

вучоным-этнографе 

І.Сербаве і яго кнізе 

“Беларусы-сакуны”. 

Паводле яе, жыхары 

нашай мясцовасці 

(Шчыткавіч, Церабут, 

Ляўкоў, Застарычча і інш. 

вёсак) належаць да 

Усталяваць 

эмацыянальна-

псіхалагічны 

кантакт з групай. 

Яркім уступным 

словам дапамагчы 

настроіцца на 

экскурсію. 

Паведаміць 

тэму экскурсіі, яе 

маршрут і 

працягласць, 

месца і час 

заканчэння 

экскурсіі. 
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сакуноў. 

Сакуны – частка 

самага большага 

беларускага племені 

дрыгавічоў, якія 

насяляюць верхнюю 

плынь ракі Пціч і яе 

прытоку Арэсы. Сакунамі 

завёмся таму, што ўсе 

дзеясловы на “ся” ў нас 

вымаўляюцца на цвёрдае 

“са”. У нас кажуць: 

наеўса, выспаўса. Праўда, 

цяпер так гавораць толькі 

старажылы. 

Вёскі нашай 

ваколіцы размешчаны на 

невялікіх нізінных 

астраўках сярод 

непраходных багнаў і 

балотаў верхняга Палесся 

Мінскай вобласці. 

Цікавымі па 

паходжанні з’яўляюцца 

назвы вёсак нашых 

ваколіц. 

Перакры-

жаванне 

дарогі з 

аг.Шчыт-

кавічы з 

трасай 

Асіповічы 

– Бабоўня 

Гарыстыя 

ўчасткі 

дарогі, 

прыродныя 

асаблівасці 

мясцовасці 

20 

мін 

Паведаміць экскурсантам, 

што праз Ляўкі, 

Шчыткавічы і Церабуты 

цягнецца суцэльнай 

паласой пясчаная 

ўзгорыстая града, якая 

месцамі паднімаецца 

вышэй за 100 метраў над 

узроўнем мора і густа 

засеяна валунамі (паводле 

І.Сербава). 

Адны ўзгоркі 

пакрыты сасновым борам, 

а другія ўжо распаханы 

пад палі. Па нізінах 

месцамі расце елка, асіна, 

вольха, іва, бяроза, а на 

раўніне – дуб, граб, клён, 

ліпа. На балоце месцамі 

Група стаіць збоку 

дарогі для 

лепшага агляду. 

Пры дапамозе 

прыёму 

лакалізацыі 

экскурсавод 

ўсталёўвае сувязь 

дадзенага месца з 

падзеямі, тым 

самым 

прыкоўваючы 

погляды 

экскурсантаў да 

асаблівасцей 

мясцовых 

краявідаў. 
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сустракаюцца нізкарослыя 

бярозкі і сосны. Раней, 

яшчэ да асушэння балот, 

дрыгва была густа пакрыта 

асакой, чаротам, яварам. 

На імшаных балотах 

і ў зарасніках па купінках 

сярод багульніку растуць 

ягаднікі: журавіны, 

брусніцы, буякі. 

“Цуда” 

Старада-

рожчыны 

– 

Шчытка-

віцкая 

Прошча 

Шчыткавіцка

я Прошча: 

“крыжыкі”, 

каплічка 

1 г Расказаць экскурсантам аб 

тым, што ў мінулыя часы ў 

Беларусі прошчай 

называлі святыя крыніцы, 

калодзежы, асобныя 

дрэвы, камяні, тоўстыя пні 

спіленых дрэў. Слова 

“прошча” значыць 

“просьба, прашэнне”. 

Лічылася, што тут, у 

прошчы, духі вады, дрэў 

або камянёў могуць 

адгукнуцца на 

ўпрошванне. У надзеі на 

прыхільнасць у ваду кідалі 

манеты, на галінах дрэў 

развешвалі ручнікі, клалі 

манеты ў выемкі камянёў. 

Дзяўчаты на выданні 

навязвалі рознакаляровыя 

стужкі і прасілі добрага, 

працавітага жаніха, які не 

п’е. 

Цікава адзначыць, 

што святароў царквы не 

вельмі бянтэжыла 

язычніцкае паходжанне 

абраду. Яны самі 

імкнуліся выкарыстаць 

гэта: ставілі на гэтых 

месцах праваслаўныя 

крыжы, іншы раз і 

невялічкую каплічку, 

служылі літургіі, на святы 

ішлі туды з хрэсным 

Група стаіць на 

лясной дарозе, 

узбоч 

“крыжыкаў”, для 

лепшага агляду. 

Пры дапамозе 

прыёму 

лакалізацыі 

экскурсавод 

ўсталёўвае сувязь 

дадзенага месца са 

старадаўнімі 

падзеямі, тым 

самым 

прыкоўваючы 

погляды 

экскурсантаў да 

асаблівасцей 

Прошчы. 

Уступным 

словам 

экскурсавод 

арыентуе групу на 

тое, што можна 

ўбачыць падчас 

агляду. Затым ідзе 

самастойнае 

азнаямленне з 

месцам. 

Жадаючыя 

выконваюць 

абрады навязвання 

стужак на крыжык 

(на добрага мужа), 

бяруць жменьку 
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ходам. 

Гісторыя 

Шчыткавіцкай Прошчы 

вельмі цікавая. У 1908 

годзе мясцовыя жыхары 

адкрылі для сябе ў лесе 

Прошчу. Здарылася гэта 

так: у дзень праводнай 

нядзелькі (першая нядзеля 

пасля Вялікадня) бабе 

Алене, калі яна збірала 

грыбы-вяселікі (вясновыя 

грыбы), у лесе з’явілася 

Маці Божая з Дзіцем на 

руках. Алена аслепла. 

Праз нядзелю яна занесла 

на гэтае месца каравай 

хлеба і адразу стала 

відушчай. На другі год па 

ўказанні Святога Алена 

паставіла на месцы 

з’яўлення Божай Маці 

крыж і назвала само месца 

Прошчай. 

Потым некаторыя 

старыя людзі з ваколіц 

Шчыткавіч пад уздзеяннем 

відзенняў ставілі на 

Прошчы капліцы, крыжы. 

Пазней у кожную 

маладзіковую нядзелю да 

прошчы на паклон 

сыходзіліся тысячы 

багамольцаў з усёй акругі. 

Святар, закончыўшы 

абедню ў царкве, з 

крыжовым ходам ішоў да 

Прошчы і служыў там 

малебен. Багамольцы, 

зняможаныя рознымі 

хваробамі, на каленях 

поўзалі вакол капліц, бралі 

жмені зямлі з таго месца, 

дзе, паводле паданняў, 

ляжала пад невялікім 

зямлі са “святога” 

месца (на здароўе, 

асабліва жаночае). 

Таксама 

ахвяруюць грошы. 
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дрэвам Дзіця. Тады ж была 

пабудавана драўляная 

царква. Малебны у 

Прошчы праводзяцца і 

зараз па вялікіх святах. 

У 30-ыя гады ХХ 

стагоддзя ішла барацьба з 

рэлігіяй, святыя месцы 

знішчаліся. Прошча каля 

Шчыткавіч была знішчана 

таксама. І толькі ў апошнія 

дзесяцігоддзі месца зноў 

набывае свой гістарычны 

святы змест. 

Ходзяць чуткі, што 

Прошча вылечвала 

паралітыкаў, кульгавых, 

глухіх, бяздзетных жанчын 

не толькі з мясцовых 

ваколіц, але нават з Расіі, 

Літвы. Сёння гэта месца 

зноў стала набываць 

былую “папулярнасць”, у 

першую чаргу, дзякуючы 

намаганням настаяцеляў 

царквы Святых 

бяссрэбранікаў Касмы і 

Даміяна ў Шчыткавічах, 

мясцовага насельніцтва. 

Заканчэн-

не экскур-

сіі 

Месца збору 

групы – ДУА 

“ВПК 

Шчыткавіцкі 

дзіцячы сад –  

сярэдняя 

школа” 

20 

мін 

Падвядзенне 

вынікаў экскурсіі. 

Экскурсавод 

адказвае на ўзнікшыя 

пытанні, дзякуе за ўвагу. 

 

Заключнае 

слова павінна 

быць кароткім, 

яркім і 

змястоўным. 

Пажадана 

раздаць 

удзельнікам 

буклеты, даведнік 

“Сцяжынкамі 

малой радзімы”. 
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Фота 1. Выгляд Прошчы напрыканцы 

90-х гадоў 20 стагоддзя 
Фота 2. Навучэнцы школы падчас 

экскурсіі на Прошчу 

з настаўнікам Галенсонам Б.І. 

  

Фота 3. Выгляд Шчыткавіцкай Прошчы 

летам 2018 года.На месцы былой каплічкі 

пабудавана новая 

Фота 4. Выгляд Шчыткавіцкай Прошчы 

ў кнізе вучонага-этнографа І.Сербава 

“Беларусы-сакуны” 

 

Фота 4. 2 верасня 2018 года, асвячэння капліцы ў гонар Іверскай іконы Божай Маці 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ  

«ЦЕЛЕБНЫЕ ВАЛУНЫ СТАРОДОРОЖЧИНЫ» 
 

Автор: Санкевич Дарья, учащаяся ГУО «Гимназия №1 

г.Старые Дороги».  

Руководитель: Игнатчик Валентина Васильевна, заме-

ститель директора по воспитательной работе. 

 

Цель экскурсии: знакомство с историко-культурным и 

природным наследием Стародорожского района. 

Задачи:  
Формировать знания об истории и географическом по-

ложении Стародорожского района. 

Развивать познавательный интерес у учащихся к малой 

родине. 

Воспитывать любовь к родной Стародорожской земле. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 3,5-4 часа. 

Протяжённость: 85 км. 

Время: в течение года, рекомендуется апрель – октябрь. 

Маршрут экскурсии:  
г. Старые Дороги – д. Старые Фаличи – аг. Старые До-

роги – аг. Синегово – г. Старые Дороги.  

Содержание экскурсии: маршрут позволяет познако-

миться с камнями-валунами, достопримечательностями 

Стародорожского района.   

Маршрут можно использовать для семейного отдыха, 

для организации краеведческих и экологических экспедиций. 

Отправной точкой является город Старые Дороги. Для 

экскурсии выбраны три объекта: Старофаличский камень-валун, 

камень-следовик, каменный крест.  

Первым экскурсионным объектом будет валун возле де-

ревни Старые Фаличи. Камень-следовик находится в 

агрогородке Старые Дороги. Каменный крест – в агрогородке 

Синегово. 



45 

 

Общие организационные указания: во время экскурсии 

предупреждать экскурсантов о соблюдении правил техники без-

опасности, правил дорожного движения,  а также соблюдении 

правил безопасности при посадке в автобус. 

Вступление к экскурсии: 

организационное вступление сделать при встрече с груп-

пой до начала движения, представиться группе, оговорить 

необходимые организационные вопросы и напомнить о прави-

лах поведения во время экскурсии и нормах безопасности; 

в информационной части вступления кратко сообщить о 

теме и основных объектах экскурсии; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экс-

курсии и установить с ними эмоционально-психологический 

контакт; 

продолжительность вступления 10 минут; 

Заключение: заключение сделать у здания ГУО «Гимна-

зия № 1». 

Продолжительность заключения - 10 минут 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«ЦЕЛЕБНЫЕ ВАЛУНЫ СТАРОДОРОЖЧИНЫ» 

 

Маршрут Объект  

показа 

Время 

осмотра 

Описание объекта, ос-

новное содержание 

информации 

Методические и 

организационные 

указания 

Начало 

экскур-

сии 

Место сбора: 

ГУО «Гимна-

зия № 1»  

г. Старые 

Дороги 

10 мин Сообщить тему экскур-

сии, ее маршрут и 

продолжительность, 

место и время оконча-

ния экскурсии 

Создать эмоцио-

нально-психологи-

ческий контакт с 

группой. Вступле-

ние сделать ярким и 

образным. 

г. Ста-

рые 

Дороги – 

место 

между д. 

Буда и д. 

Старые 

Фаличи 

Природные 

ландшафты 

25 мин Стародорожская земля 

богата удивительными 

камнями, которые от-

личаются не только 

внушительными разме-

рами, но и большим 

количеством преданий 

о своём мифическом 

происхождении. 

В славянской народной 

Рассказ ведётся во 

время движения. 

Использовать прие-

мы панорамного 

показа 
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традиции распростра-

нено почитание 

культовых камней, 

особенно связанных с 

именами святых или 

легендарных героев. 

Частицы  этих камней, 

а также вода, собира-

ющаяся в их 

углублениях, считались 

целебными, а сами 

камни служили местом 

паломничества боль-

ных, которые 

оставляли свои прино-

шения около камней, 

или развешивали их 

рядом на деревьях. 

Место 

между д. 

Буда и д. 

Старые 

Фаличи 

Старофалич-

ский валун 

25 мин Старофаличский валун 

имеет высоту около 

трёх метров, а в шири-

ну – около шести. 

Попытки вывезти ва-

лун в другое место и 

использовать его как 

экспонат оказались 

напрасными – камень 

глубоко находится в 

земле.  

          По мнению мно-

гочисленных свиде-

телей его чудес, он мо-

жет излечить любые 

заболевания и защи-

тить от неприятностей. 

Группа располага-

ется полукругом, не 

более двух человек 

в ряд. Дать краткую 

информацию о про-

исхождении валуна. 

Рассказать легенду 

о предполагаемых 

целебных свойствах 

камня. 

Переезд 

в аг. 

Старые 

Дороги 

Природные 

ландшафты 
15 мин Природный потенциал 

края 

Рассказ ведётся во 

время движения. 

 

аг. Ста-

рые 

Дороги 

Камень-

следовик 

20 мин Камень-следовик - ме-

сто паломничества 

местных жителей возле 

агрогородка Старые 

Дороги. В центре камня 

отчетливо выбит след 

Обратить внимание 

на след в центре 

камня. Рассказать 

легенды и предания  

 о целебных свой-

ствах камня. 
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человеческой ноги.  

Считается, что если 

приложить ногу к от-

печатку следа, то 

болезни отступят. 

Легенда о камне. 

 

 

аг. Ста-

рые 

Дороги – 

д. Сине-

гово 

Природные 

ландшафты 

40 мин Природный потенциал 

края 

Рекомендуется ис-

пользовать приемы 

описания 

д. Сине-

гово, 

кладби-

ще 

Каменный 

крест 
20 мин Крест вытесан из цель-

ного огромного валуна 

высотой около полуто-

ра метров, посередине 

высечен крестик. Крест 

пролежал в земле мно-

го лет незаметно: 

верхняя его часть по-

крыта мхом, а нижняя 

глубоко вросла в зем-

лю. Крест откопали, 

подняли и установили 

посередине кладбища. 

Местные жители 

утверждают, что если 

постоять, приложив к 

кресту ладонь, то ста-

новится легче на душе, 

тревоги и печаль от-

ступают.  

Возле валуна рас-

сказать о том, что 

он не стоял на клад-

бище в ХІХ-ХХ 

веках, иначе в де-

ревне знали бы что-

нибудь о таком 

приметном объекте. 

Старожилы утвер-

ждают, что на этом 

месте когда-то была 

часовня и рос веко-

вой дуб. 

 

д. Сине-

гово – г. 

Старые 

Дороги 

 40 мин Легенды и предания. 

Природный потенциал 

края 

Рассказ ведётся во 

время движения 

г. Ста-

рые 

Дороги 

 ГУО «Гим-

назия № 1»  

г. Старые 

Дороги 

10 мин «Всякому мила своя 

сторона»  – гласит 

народная мудрость. И с 

этим трудно не согла-

ситься. Где бы не жил 

человек, в сердце у не-

го навсегда останется 

уголок, именуемый 

«малой родиной». 

Подвести итоги  

экскурсии, отметить 

экскурсионные воз-

можности края, 

сделать выводы, 

ответить на воз-

никшие вопросы, 

поблагодарить за 

внимание 
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Фото 1. Старофаличский валун 

 

Фото 2. Камень-следовик 

 

Фото 3. Валун в форме креста в д.Синегово 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «ЗОНЫ ОТДЫХА И 

АГРОУСАДЬБЫ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА» 
 

Авторы: Пархимович  Анастасия, Колесникова Александра,  

учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги». 

Руководитель: Тышкевич  Елена  Александровна, учитель 

географии.  
 

Цель экскурсии:  

популяризация экскурсионных объектов Стародорожчины. 

Задачи экскурсии:  
способствовать пробуждению интереса к развитию экоту-

ризма;  

использовать рекреационные ресурсы Стародорожчины для 

отдыха и оздоровления; 

воспитывать национальное самосознание, чувство гордости 

и патриотизма.  

Тип экскурсия: обзорная. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 5,5-6 часов.  

Протяжённость: 170 км. 

Содержание экскурсии: мы предлагаем вам отправиться в 

увлекательное путешествие по Стародорожчине. Агротуризм – 

это красивая природа, чистые водоёмы, целебный воздух, иде-

альная возможность заняться охотой и рыбалкой, 

комфортабельные условия размещения за городом, вкусное пи-

тание, экскурсии по культурным и историческим местам.  

Маршрут интересен для любителей активного отдыха.  

Желающие могут проехать как по всему маршруту, так и 

использовать какой-либо его участок. 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 

безопасности участниками экскурсии. 

Вступление к экскурсии: 

организационное вступление сделать при встрече с группой 

до начала движения, представиться группе;  

в информационной части вступления кратко сообщить о те-

ме и основных объектах экскурсии. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

«ЗОНЫ ОТДЫХА И АГРОУСАДЬБЫ 

СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА» 
 

Маршрут  Объект 

показа  

Время 

показа  

Основные вопросы Организацион-

ные и методи-

ческие указания 

Начало 

экскурсии 

Место сбора 

группы: 

автовокзал. 

 

 

  Экотуризм неслучайно 

получил столь широкое 

распространение, за-

служив репутацию 

«легких Европы» у же-

лающих насладиться 

красотой чистой нетро-

нутой природы, а 

заодно – поправить 

свое здоровье, отдох-

нув и душой и телом. 

Установить 

эмоционально-

психологический 

контакт с 

группой.  

Сообщить 

тему экскурсии, 

её маршрут и 

продолжитель-

ность, место и 

время окончания 

экскурсии. 

 Придорожная 

зона отдыха 

 Придорожное 

обустройство будет 

крайне полезно путе-

шественникам для 

краткого отдыха. Здесь 

установлены беседки, 

скамейки, сделаны 

привлекательные деко-

ративные украшения. 

Также здесь есть места 

для стоянки автотранс-

порта, для разведения 

костра, туалеты.  

Отметить, 

что в районе 

благоустроен-

ных придорож-

ных мест отдыха 

свыше 30.  

 

г.Старые Дороги – аг. Пасека – зона отдыха «Сказка» (14 км) 

аг.Пасека Зона отдыха 

«Лесная 

сказка» 

15 мин  Сказочный 

уголок, который 

находится в лесной 

чаще. 

Красивое место. 

Всё здесь похоже на 

сказку на самом деле. 

Группа 

выходит из 

автобуса, 

подходит к 

объектам. 

г.Старые Дороги – д.Новые Фаличи (15 км) 

д.Новые 

Фаличи 

Зона отдыха 

«Дом 

25 мин Рассказать экс-

курсантам, что   для 

Использовать 

приемы показа 
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охотника 

№1» 

желающих поохо-

титься, порыбачить 

построен настоящий 

охотничий домик. Он 

расположен на берегу 

пруда, площадь кото-

рого составляет 0,18 

.  

В     доме четыре   

комфортабельных 

номера на восемь  

мест. На территории  

комплекса   имеется  

баня,  беседка  для  

посетителей.   

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа. 

д.Новые 

Фаличи 

Зона отдыха 

«Дом 

охотника 

№2» 

20 мин В охотничьем 

комплексе №2   есть 

комфортабельный  дом  

с шестью  комнатами 

на двенадцать человек. 

В распоряжении   от-

дыхающих – гостиная  

комната с  электриче-

ским камином и 

телевизором, кухня, 

имеется  водопровод, 

два  холодильника. Во 

дворе расположена   

гостевая беседка на 50 

человек.   Дом охотни-

ка располагает 

прекрасной возможно-

стью попариться – 

сауна с мини-

бассейном станет хо-

рошим дополнением к 

вашему отдыху. 

Использовать 

приемы показа 

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа. 

г.Старые Дороги – аг.Положевичи (14 км) 

аг. 

Положе-

вичи 

 

Агроусадьба 

«Барберовка» 

25 мин  Гостей здесь 

разместят в просторном 

доме, где неповтори-

мый  интерьер  каждой 

комнаты органично 

сочетает современный 

комфорт  и предметы 

Использовать 

приемы показа 

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа.  
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старинного быта. К 

столу гостей хозяева 

подадут блюда нацио-

нальной кухни. Лес 

порадует невиданным  

по щедрости урожаем 

грибов и ягод. Буде-

ничское озеро, 

жемчужина окрестной 

природы, как магнитом 

притянет к себе рыбо-

ловов. 

г.Старые Дороги – аг.Щитковичи – д.Мишевичи (40 км) 

д.Мише-

вичи 

Агроусадьба 

«Андреевская 

Заимка» 

20 мин Рассказать, что в 

этом месте можно в 

полной мере ощутить, 

что  такое настоящий 

 загородный отдых,  

насладиться  красотой  

белорусской  природы. 

В  лесу  вы  найдёте   

ягоды,  грибы.                                                                                      

Здесь  понравится  и 

тихим романтикам, и 

шумным компаниям, и 

семьям с детьми. 

      Использовать 

приемы показа 

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа. 

г.Старые Дороги – аг.Старые Дороги (2 км) 

аг.Старые 

Дороги 

Агроусадьба 

«Клубничная 

поляна» 

15 мин В  усадьбе  имеются   

клубничные плантации. 

Ароматная  ягода  

разных  сортов  

придётся  по вкусу 

всем  посетителям,  а  

желающим  приобрести  

посевной  материал, 

гостеприимная  хозяйка  

предложит  рассаду  и  

рекомендации  как  

получить  хороший  

урожай. Вам  дадут  

рецепты,  как  вкусно 

приготовить  варенье,  

джем, желе  из  

клубники. 

      Использовать 

приемы показа 

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа. 

Желательно 

раздать 

участникам 

путеводитель 

экотуристского 

маршрута 

Стародорож-

ского района. 
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Фото 1. Придорожная зона отдыха Фото 2. Зона отдыха «Лесная сказка» 

 
 

Фото 3. Дом охотника № 1 Фото 4. Дом охотника № 2 

 
 

Фото 5. Агроусадьба «Барберовка» Фото 6.Усадьба «Андреевская заимка» 

 

 

Фото7-8. Агроусадьба «Земляничная поляна» 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

КАРТА СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 


