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Цель экскурсии: формирование у учащихся гражданско- 

патриотических и духовно-нравственных качеств через приобщение к 

историко-культурным ценностям родного края.  

Задачи экскурсии: 

массовое вовлечение учащихся в культурно-познавательную  

деятельность, направленную на получение и сохранение знаний  
об историко-культурных достопримечательностях малой родины; 

формирование моральной культуры и гражданских качеств; 

формирование ценностного отношения к историко-культурным 

памятникам, уважения и гордости за историко-культурное наследие 

малой родины. 

Тип экскурсии: историко-краеведческий 

Вид экскурсии: пешеходная 

Продолжительность экскурсии:5 часов 
Протяженность: 10 км 

Маршрут экскурсии: место встречи с группой по адресу 

Минская обл., Стародорожский район, аг. Горки, пер. Школьный, 1 

(Горковская средняя школа).  

Аг. Горки: Народный музей «Этнография, история д.Горки» 

(Горковская средняя школа) →Липовая аллея Пересвет-Солтонов 

→захоронения рода Солтанов возле д. Новосёлки→ братская могила 
советских воинов и партизан в д. Новосёлки → почтовая станция 

(памятник дорожной архитектуры) в д. Паськова Горка →памятник 

землякам аг. Горки→братская могила и могила отца Ивана 

Никифоровича Стасевича, заслуженного деятеля БССР на кладбище в 

а.г.Горки. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

познакомятся с историей деревни Горки, с важными событиями в жизни 

жителей деревни Горки, известными земляками. 
Наша малая родина – аг. Горки Стародорожского района. Она 

имеет свою историю, интересные историко-культурные объекты,  

знаменитых людей. Об этом должны знать и этим гордиться наши 

земляки. Мы предлагаем начать экскурсию с посещения школьного 

народного музея «Этнография, история деревни Горки». Там можно 

познакомиться с историей появления деревни Горки, владельцами этих 

земель в XVI – XIX века. Экспозиции «Орудия труда крестьян» и 



 
 

«Крестьянская изба» позволят в полной мере представить образ жизни 

и занятия крестьян XIX – начала XX века, познакомиться с 

многообразием крестьянских орудий труда того времени и их 

предназначением. Экспозиция «Природа Беларуси» представлена 

экспонатами животного мира белорусских лесов. Также в музее 

представлены экспозиции, которые повествуют о важных сторонах 
исторического развития жителей Горковской земли – о создании и 

деятельности колхоза «Красная Горка», о его заслуженных тружениках, 

о судьбах земляков в годы Великой Отечественной войны и войны в 

Афганистане, о заслуженных и знаменитых людях Горковской земли, о 

истории школы. Особого внимания заслуживает музей «Истории 

образования Стародорожского района», в котором можно узнать о 

создании первых учебных заведений на территории Стародорожского 
района, о развитии системы образования в прошлом и на современном 

этапе.  

После посещения школьного музея предлагаем прогуляться по 

липовой аллее, посаженной при последних владельцах имения Горки 

Пересвет-Солтанах, полюбоваться прекрасными пейзажами возле реки 

Ареса.  

Далее предлагаем отправиться на католическое кладбище возле д. 

Новосёлки, где находятся захоронения (надмогильные плиты) членов 
рода Пересвет-Солтанов. Здесь же находилась деревянная католическая 

часовня, куда в конце XIX – начале XX века приезжали в большие 

праздники и на похороны Пересвет-Солатнов католические 

священники из Баранович и Несвижа. Считают, что эта часовня была 

построена по приказу жены Адама Пересвет-Солтана, Стефании 

Солтан. 

В д. Новосёлки на кладбище находятся братская могила 17 
советских воинов и 3 партизан, которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны. Среди них – воины 219-й танковой бригады 

конно-механизированной группы 1-го Белорусского фронта,  

которые погибли при освобождении нашей земли в 1944 году.  

Посетив почтовую станцию в д. Паськовы Горки, можно воочию 

познакомиться с памятником архитектуры конца XIX века, узнать об 

истории создания, предназначении и функционировании почтовой 

станции на одном из важнейших путей сообщения – шоссейной 
магистрали Москва – Брест – Варшава.    

При въезде в аг. Горки (северная часть) возле шоссе Слуцк – 

Бобруйск расположен памятник землякам. Он возведен в память 220 

местных жителей, которые погибли в годы Великой Отечественной 

войны. В 1967 г. был насыпан курган, на вершине которого установлена 

скульптурная композиция: воин, партизан и мирный житель – 

женщина, как символ решительной борьбы с немецкими оккупантами. 



 
 

Перед курганом расположены мемориальные плиты, где написаны 

имена погибших.    

  Далее мы предлагаем посетить братскую могилу, где 

похоронены 98 военнопленных, расстрелянных немецкими 

оккупантами в 1942 году.    

  Здесь же на местном кладбище можно посетить могилу отца 
известного земляка, заслуженного деятеля искусства БССР Ивана 

Никифоровича Стасевича. Его именем названа пионерская дружина 

Горковской школы. 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 экскурсовод должен иметь большой запас знаний об истории 

д. Горки, об объектах экскурсионного маршрута, о жизни и творчестве 

Ивана Никифоровича Стасевича; 

 целесообразно при себе иметь «портфель 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 сельского клуба 
культуры аг. Горки. Здесь провести мысль о неразрывной связи 

прошлого и настоящего. Продолжительность заключения – 5 минут. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА 

«ПО ТРОПИНКАМ МАЛОЙ РОДИНЫ» 
 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Время Наименование подтемы 

и основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

Начало экскурсии 

 

Площадка 

перед школой 

Место 

сбора 

группы 

10 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

 

Сообщение темы 

экскурсии и порядка 

передвижения по 

маршруту. 

Знакомство с 

правилами 

поведения 

во время экскурсии, 

мерами 

безопасности. 

 

Установить 

эмоционально-

психологический 

контакт с группой. 

Ярким вступлением 

помочь настроиться 

на экскурсию. 

Ознакомить с 

порядком задавания 

вопросов во время 

проведения экскурсии 

(после рассказа 

экскурсовода) 

Экскурсия в народный музей «Этнография, история д. Горки» 

Школьный народ-ный  музей 

«Этно-графия, история  

д.Горки» 

Школьный 

музей по 

адресу аг. 

Горки, пер. 

Школьный, 1 

Народный 

музей 

«Этно-

графия, 

история  

д. Горки» 

25 мин. Знакомство с историей д. 

Горки посредством 

обзорной экскурсии по 

школьному народному 

музею «Этнография, 

история д. Горки» 

Групп проходит в 

музей, 

распологается 

полукругом не 

более чем в два 

ряда.Знакомство с 

правилами 

поведения в музее. 

Предоставить время 

для самостоятель-

ного просмотра 

экспозиций. 

Использовать приемы 

показа (наглядность) 

и рассказа 

(экскурсионной 

справки) 

Прогулка по липовой аллее Пересвет-Солтанов (0,4 км) 



 
 

аг. Горки  

Липовая аллея перед ГУО 

«Горковская средняя школа 

Стародо-рожского района» 

Аллея  

перед 

учреждением 

образования аг. 

Горки 

 

Липовая 

аллея  

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о владельцах д. 

Горки, об их вкладе в 

развитие местности. 

Сведения о Адаме 

Пересвет-Солтане и его 

семье. 

Обратить внимание на 

природную красоту 

местности (р.Ареса) 

Группа прогуливается по 

аллее от школы к шоссе 

Бобруйск-Слуцк 

 

 

 

Использовать 

приемы 

рассказа: 

описания, 

приемы показа.  

Переход к католическому кладбищу возле д. Новосёлки (1,5 км) 

Католическое кладбище возле 

д. Ново-сёлки 

Территория 

старого 

католического 

кладбища возле 

д. Новосёлки  

Захоронен

ия членов 

рода  

Пересвет-

Солтанов 

15 мин. История католического 

кладбища. 

Захоронения членов рода 

Пересвет-Солтанов 

Группа располагается 

полукругом возле 

захоронений  

Использовать 

приемы 

рассказа, показа. 

Переход к братской могиле на кладбище д.Новосёлки (0,2 км) 

Кладбище  д. Ново-сёлки Территория 

кладбища возле 

д. Новосёлки 

Братская 

могила 17 

советских 

воинов и 3 

партизан, 

которые 

погибли в 

годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны.  

 20 мин. Кратко о военных 

действиях на 

Стародорожчине в годы 

ВОВ (нападение 

фашистской Германии, 

оборонительные бои 214-

й воздушно-десантной 

бригады и 121-й 

стрелковой дивизии, 43-й 

и 47-й кавалерий-ских 

дивизий летом 1941 г.; 

оккупационный 

фашистский порядок на 

Стародорожчине и его 

жертвы; подполье на 

Стародорожчине (д. 

Новосёлки)  

Группа располагается 

полукругом. 

 

Использовать 

приемы 

исторической 

справки, 

рассказа. 

Предусмотреть 

возможность 

экскурсантам 

поделиться 

своими 

знаниями о 

военных 

действиях и 

фашистском 

оккупационном 

режиме) 

 

Переход к почтовой станции (памятник дорожной архитектуры) в д. Паськова Горка (2,2 км) 



 
 

д. Паськовы Горки 

 

Площадка 

перед зданием 

почтовой 

станции 

Почтовая 

станция 

(конец 

XIX века) 

15 мин. История деятельности 

почтовой станции  

Группа 

располагается 

полукругом.  

 

Использовать приемы 

рассказа, 

исторической 

справки. 

Переход к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в аг. Горки (1 км) 

аг. Горки (северная окраина 

деревни возле шоссе 

Бобруйск – Слуцк) 

 

Площадка 

перед памятни-

ком 

 

Памятник 

землякам, 

погибшим 

в годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны 

 

20 мин. 

 

Партизанская борьба на 

Стародорож-чине: 

деятель-ность 100-й 

партизанской бригады 

им. С.М. Кирова; 

карательные меры 

фашистских властей (о 

массовом убийстве жи-

телей деревни в августе 

1941г.).История создания 

памятника. 

Группа 

располагается 

полукругом.  

Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 

просмотра 

Использовать приемы 

рассказа, 

исторической 

справки, описания и 

показа. 

 

Переход к братской могиле в аг. Горки (2 км) 

аг. Горки (кладби- 

ще на юго-западной окраине 

деревни) 

Территория 

кладбища аг. 

Горки 

Братская 

могила 

советских 

военно-

пленных 

10 мин. О жертвах войны. 

 

 

Группа 

располагается 

полукругом.  

 

Использовать приемы 

рассказа, 

исторической 

справки. 

Переход к могиле отца Ивана Никифоровича Стасевича 

аг. Горки (кладбище на юго-

западной окраине деревни) 

Террито-рия 

кладбища аг. 

Горки 

Могила 

отца 

Ивана 

Никифоро

-вича 

Стасевича 

10 мин. И.Н.Стасевич –

заслуженный деятель 

искусств БССР, участ-

ник военных действий в 

годы Великой 

Отечествен-ной войны, 

знаменитый выпускник 

Горковской средней 

школы 

Группа 

располагается 

полукругом. 

 

Использовать приемы 

рассказа, 

исторической справки 

Переход к зданию сельского дома культуры и завершение экскурсии (0,3 км) 



  
 

Фото 1. Народный музей «Этнография, 

история д. Горки» ГУО «Горковская 

средняя школа Стародорожского 

района» в аг. Горки 

 

 

Фото 2. Липовая аллея, которая вела 

к дому Пересвет-Солтанов 

 

  

 

Фото 3. Почтовая станция конца  

XIX века в д. Паськова Горка 

 

 

Фото 4. Памятник землякам, погибшим 

 в годы Великой Отечественной войны 
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