
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 гражданского 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 
разнообразные методические приемы ведения экскурсии и их 

комбинирование, что обусловлено спецификой каждого объекта, 

особенностями аудитории и самого экскурсовода; 

разъяснить группе правила поведения, связанные со спецификой 

проведения экскурсии возле жилых домов, чтобы не нарушать права и 

спокойствие местных жителей;  

при проведении пешей экскурсии вдоль шоссе и с переходом 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 историей 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 «Реквием», братские 

захоронения 

10 мин Рассказать о трагедии стародорожан в годы 

Великой Отечественной войны и об 

истории создания памятника 

Урочище Слободка, лесной 

массив вдоль шоссе Слуцк – 

Бобруйск  

Памятник освобождения «Каска» в 

честь советских воинов, погибших 

при освобождении города и района 

от немецко-фашистских захватчиков 

10 мин Рассказать о совместной поисковой 

деятельности педагогов, учащихся и 

военнослужащих и об истории создания 

памятника 

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 

Коммунистической 

Памятник воинам-освободителям  

«Танк Т-34 на постаменте» 

7 мин Рассказать экскурсантам об 

увековечивании памяти воинов 4-го 

гвардейского кавалерийского Кубанского 

корпуса и 219-й танковой бригады 1-го 

механизированного корпуса конно-

механизи- 

рованной группы 1-го Белорусского 

фронта, 37-й механизированной бригады 

Краснодарского механизированного 

корпуса (командир – генерал-лейтенант 

С.М.Кривошеин), освободивших 28.06.1944 

Старые Дороги от немецко-фашистских 

захватчиков 

Автовокзал, ул.Московская Памятник «Скорбящий воин» 8 мин Дать информацию об истории создания 

памятника, его реконструкции и 

рестоврации 

Южная окраина города, 

автовокзал, ул.Московская 

Памятник воинам-

интернационалистам в честь памяти 

земляков, погибших в Афганистане 

5 мин Рассказать о воинах-интернационалистах 

Стародорожского района и об истории 

создания памятника. 

Окончание экскурсии 



 

 

 

 

 

 

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 



 


