
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ 

СТАРОДОРОЖЧИНЫ» (часть 1) 

 

Авторы: творческая группа учащихся объединения по интересам 

«Наш край» ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодёжи 
Стародорожского  района» 

Руководитель: Курганович Николай Николаевич, руководитель 

объединения по интересам «Наш край». 

Цель экскурсии: воспитание у учащихся моральных качеств 

гражданина и патриота через изучение исторических памятников малой 

родины. Содействие пробуждению интереса к культурно-

историческому наследию малой родины, воспитанию национального 
самосознания посредством белоруской культуры и истории. 

Задачи экскурсии:  

содействовать массовому вовлечению учащихся в культурно-

познавательную и исследовательскую деятельность, направленную на 

получение знаний об историко-культурных достопримечательностях 

малой родины; 

способствовать формированию культурного опыта учащихся, 

повышению их интеллектуального уровня; 
содействовать сохранению и приумножению национального, 

духовного и культурного достояния своей малой родины. 

Тип экскурсии: историческая 

Вид экскурсии: автобусная  

Продолжительность экскурсии: 2 часа 40 минут 

Протяженность: 84 километра 

Маршрут экскурсии: г. Старые   Дороги, Церковь святителя 
Николая чудотворца – аг. Залужье, церковь Святого Великомученика 

Георгия-победоносца – аг. Щитковичи, церковь святых бессребреников  

Космы и Дамиана. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

познакомятся с историей возникновения, особенностями архитектуры, 

православных церквей в городе Старые Дороги, аг. Залужье, аг. 

Щитковичи. 



 
 

 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 предварительное изучение исторического материала; 

 методическая подготовка экскурсоводов; 

 наличие «портфеля экскурсовода»; 

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода. 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 

безопасности участниками экскурсии, правил дорожного движения, 

инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при 

осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 
организационное вступление сделать при встрече с группой до 

начала движения, представиться группе, оговорить необходимые 

организационные вопросы и напомнить о правилах поведения во время 

экскурсии и нормах безопасности; 

в информационной части вступления кратко сообщить о теме и 

основных объектах экскурсии; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии и 
установить с ними эмоционально-психологический контакт; 

продолжительность вступления 5 минут. 

Заключение. Заключение сделать у здания ГУДО «Центр 

туризма и краеведения детей и молодёжи Стародорожского района». 

Продолжительность заключения - 10 минут. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ СТАРОДОРОЖЧИНЫ» (часть 1) 
 

Маршрут Место остановки Объект 

показа 

Время 

 

Основное содержание 

экскурсиии 

Организационнные и 

методические указания 

Начало 

маршрута. Место 

сбора группы - 

ГУДО «Центр 

туризма и 

краеведения 

детей и 

молодёжи 

Стародорожского 

района» 

ул. Гагарина, 16  10 мин.                                                            

 

Встреча и краткое знакомство с 

группой. 

Сообщение темы экскурсии,её 

маршрута и продолжительности 

Знакомство с 

правилами поведения 

во время экскурсии, 

порядке передвижения, 

расположения на местах 

остановок (оставление мест 

для прохода), мер 

безопасности и порядок 

задачи вопросов (в конце 

экскурсии) 

Установить эмоционально- 

психологический 

контакт с группой. 

Движение от ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодёжи Стародорожского района» 

 по ул.Школьной к Храму святителя Николая Чудотворца  

 ул.Советская, 26 Храм 

святителя 

Николая 

Чудотворца 

20 мин. 14.03.1993г. состоялось 

освящение, которое 

совершилМитрополит Минский 

и Слуцкий Филарет. 

 Настоятелем прихода назначен 

иерей Игорь Кручко. 

Переданное приходу здание 

реконструировано: пристроены 

алтарь и притвор с колокольней, 

установлены три купола 

скрестами. В 2006 году начато 

строительство нового, 

кирпичного здания Свято - 

Группа располагается в 

зависимости от показа 

объектов 

Визуальный взгляд на Храм. 

Обход церквей. Рассказ  

(экскурсионная справка) во 

время медленного 

движения.Ответы на вопросы 



 
 

Николаевской церкви 

Садимся в автобус и по ул. Советская, ул. Кирова (по трассе Р-92 Старые Дороги-Марьина Горка) едем в аг. Залужье,15км 

г. Старые 

Дороги- аг. 

Залужье 

аг.Залужье   20 мин. Природный потенциал края. 

Любование ландшафтом.Рассказ 

об аг. Оршль и aг.  Шапчицы по 

пути следования 

Инструктаж по мерам 

безопасности при посадке и 

высадке из автобуса 

 ул. Колхозная, 

81а 

Церковь Святого 

Велико-мученика 

Георгия Победо-

носца 

 Первая церковь в аг. Залужье 

была возведена в 18 в. В 1903 г. 

возведён новый деревянный 

храм закрытый властями в 1933 

г. После войны купола и 

звонница были сброшены, а в 

здании разместился сельский 

клуб. В 1991 г. храм возвращён 

провославной церкви. В декабре 

1995 г. настоятелем Залужской 

церкви стал священник 

Александр Пигаль и является им 

доныне. В 2013 г. капитальный 

ремонт храма завершен 

окончательно  

Визуальный взгляд на 

церковь.Обход церкви 

.Рассказ  во время медленного 

движения.Ответы на вопросы 

Садимся в автобус и по трассе Р-92 Старые Дороги –Марьина Горка,  

поворот в д. Левки на трассу Р-91 на Барановичи едем в аг. Щитковичи, 27 км. 

аг. Залужье – аг. 

Щитковичи 

  40 мин. Природный потенциал края. 

Любование ланшафтами.Рассказ 

об аг. Дражно и аг Левки по 

пути следования 

Инструктаж по мерам 

безопасности при посадке и 

высадке из автобуса 



 
 

 ул. 

Молодёжная18 

Церковь святых 

бессребреников 

Космы и Дамиана 

20 мин. Церковь построена в 1896 г. на 

месте старой церкви. Во время 

ВОВ церковь сгорела. По 

инициативе уроженки деревни 

Раисы Алексеевны  Гладышевой 

и на ее средства был построен 

храм в честь святых 

бессребреников Космы и 

Дамиана. В 2014 г. было 

совершено освящение храма 

Инструктаж по мерам 

безопасности при посадке и 

высадке из автобуса 

Визуальный взгляд на 

церковь. Обход церкви. 

Рассказ  во время медленного 

движения. Ответы на вопросы 

Садимся в автобус и по трассе Р-91на Осиповичи, поворот в д. Левки на трассу Р-92 Марьина Горка-Старые Дороги возвращаемся 

обратно (ул. Гагарина, 16), 40 мин. 

Прибытие в г. Старые Дороги. Заключение -10 мин. 

Подвести итоги  экскурсии, отметить экскурсионные возможности края, сделать выводы, ответить на возникшие вопросы, 

поблагодарить за внимание 



 

  

Фото 1. Действующая церковь 

святителя Николая Чудотворца 

Фото 2. Строящаяся церковь 

в г. Старые  Дороги 

  

Фото 3. Церковь Святого Великому-

ченника Георгия Победоносца  

Фото 4. Церковь святых  бессребреников 

Космы и Дамиана аг. Щитковичи 
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