
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ  

ПО МАЛОЙ РОДИНЕ 

«7 ЧУДЕС ДЕРЕВНИ ПАСЕКА» 
 

 

Автор: Девятень Дарья, учащаяся ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Пасекский детский сад – средняя школа». 

Руководители: Парфеевец Татьяна Александровна, учитель 

биологии; Сирота Нина Петровна, учитель русского языка и 

литературы. 

Цель экскурсии: знакомство с экскурсионными объектами, 

которые находятся на территории  агрогородка Пасека.  

Задачи:  
- содействовать сохранению и приумножению национального, 

духовного и культурного достояния своей малой родины, 

исторического 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 потенциала и 
уровня.  

Вид экскурсии: пешеходно-автобусная. 

Маршрут экскурсии:  
Деревянный однокупольный храм в честь святых мучениц 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 познакомиться 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 соблюдении 

правил техники безопасности, правил дорожного движения,  а также 

соблюдении правил безопасности при посадке в автобус.



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«СЕМЬ ЧУДЕС ДЕРЕВНИ ПАСЕКА» 

Маршрут Объект показа Время показа Описание  

объекта 

Организационные и  

методические  

указания 

Место сбора группы: 

школа (ул. 

Украинского, д.3). 

Начало экскурсии 

 10 мин Сказки, предания и легенды – 

неотъемлемая часть истории нашей 

земли. Истина и вымысел местных 

легенд. О чём говорят нам предания. 

Правда и тайны, погребённые под 

веками, тысячелетиями истории. 

Установить 

эмоционально-

психологический контакт 

с группой.  

Сообщить тему 

экскурсии, её маршрут, 

продолжитель-ность, 

место и время окончания 

экскурсии. 

Проезд на автобусе 

(ул. Украинского, д. 

20) 

Деревянный 

однокупольный 

храм, названный в 

честь святых 

мучениц Веры, 

Надежды,  Любови 

и  матери  их 

Софии 

25 мин Достопримечательность деревни – 

деревянный однокупольный храм, 

названный в честь святых 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 рассказал,  что в 

один из  приездов узнал, что в родной 

деревне стали очень часто умирать люди.  

Просто словно эпидемия напала. Что 

случилось? Чем помочь землякам? Свою 

тревогу высказал при встрече настоятелю 

Стародорожской Свято-Николаевской 

церкви отцу Игорю. Он, ища ответы на 

вопросы Александра Усени, посетил 

монастырь, и там ему посоветовали 

построить в деревне хотя бы часовню. И 

дело было начато. Александр Усеня 

Группу расположить 

полукругом перед 

храмом. 

Кратко рассказать о 

причине постройки храма 

и о самих мученицах. 



 

 

выделял средства, а отец Игорь был 

архитектором (церковь действительно 

построена по его собственному проекту). 

В церкви замурована горстка 

земли из священного города Иерусалима, 

где был распят Христос. А горстку земли 

со Святой земли привез сам Александр 

Усеня. 

День памяти святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии 

отмечается 30 сентября (именно в этот 

день произошло освещение церкви). Они 

родились в Италии в начале 2 века нашей 

эры, во время правления римского 

императора Адриана.  

Именно по приказу императора 

они были жестоко убиты, так как не 

захотели отречься от Христа и принести 

жертву языческой богине Артемиде. 

Сейчас мощи мучениц хранятся в 

Эльзасе (Франция), в церкви Эшо.  

А церковь, построенная в нашей 

деревне, подтолкнула жителей Пасеки к 

вере в Бога, к пониманию того, что жить 

нужно в согласии с совестью, чтобы в их 

душах всегда сохранялись 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 

Использовать приемы 

показа (предварительный 

осмотр) и рассказа. 



 

 

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 – хотели вывернуть его. 

Но только погрохотали, пошумели – 

одолеть не смогли. Дуб надёжно  

охраняет местное кладбище. 

Дуб-великан имеет огромное 

значение для нашей деревни.  

Старожилы свято верят, что он придаёт 

силы местным жителям и оберегает их от 

бед.  

Проезд на автобусе до 

курганных 

могильников 

Курганные 

могильники 

20 мин Курганные могильники – это 

третья достопримечательность нашей 

деревни. От времен средневековья в 

районе, а также на территории нашей 

деревни  сохранилось достаточно 

значительное количество памятников в 

виде насыпей круглой формы, которые 

называются курганами. 

На территории деревни, по 

рассказам местных старожилов, 

находится 30 курганов. Курганы говорят, 

что наши предки – гордые, непокорные, 

полные человеческого достоинства и 

несгибаемости. Курганы – самые святые 

места на нашей земле. 

И нам нужно помнить об этом, 

ведь курган – мавзолей матери-земли, 

память, гордость и боль Беларуси. 

Использовать приемы 

показа (предварительный 

осмотр) и рассказа. 

Рассказать легенду о 

кургане. 

Проезд на автобусе до 

зоны отдыха «Сказка» 

Зона отдыха 

«Сказка» 

20 мин Зона  отдыха “Сказка” была построена к 

60-летию Великой Победы советского 

Использовать приемы 

показа и рассказа, 



 

 

народа над немецко-фашистскими 

захватчиками. Идею создания зоны 

отдыха предложил бывший лесничий 

Пасекского лесничества Давидович 

Михаил Владимирович. 

Здесь очень красивая местность: 

огромный дуб, рядом поляна. И похоже 

всё на сказку. Две красивые беседки, на 

дуб лесники повесили цепь с качелями, 

нарисовали кота, построили навес от 

дождя, поставили столы. Зона отдыха 

пользуется популярностью среди 

жителей района и многочисленных 

гостей из других мест. 

самостоятельного 

ознакомления с местом. 

Фотографирова-ние 

объектов 

Проезд на автобусе «Маленькая 

Швейцария» 

15 мин «Маленькая Швейцария» – так прозвали 

место, которое находится рядом с 

деревней. Живописная природа, чистый 

воздух, тишина и покой, красивый лес... 

Чем не Швейцария? Сосны разрастаются 

здесь букетами. Можжевельник 

стройный, как кипарис. Это сокровенный 

уголок для молодежи, где можно 

отдохнуть, помечтать, побыть наедине с 

живописной  природой  «Маленькой 

Швейцарии». 

Использовать приемы 

показа и рассказа. 

Проезд на автобусе Камни 20 мин В седую старину белорусы, как и 

большинство древних народов, ценили 

камни и отводили им значительную роль 

в своей жизни. Бытует мнение, что самые 

большие из них были когда-то 

богатырями, а позже, за грехи перед 

небом, были превращены в камни. С того 

незапамятного времени возле нашей 

деревни лежат многочисленные камни. 

Расположить группу 

полукругом.  

Использовать приемы 

показа и рассказа, 

самостоятельного 

ознакомления с местом. 

Фотографирова-ние 

объектов 



 

 

 

Камни – еще одно чудо нашей деревни. 

Проезд на автобусе Лес, 

«Екатерининский 

путь» 

 

25 мин             В нашей местности встречаются 

сосновые и еловые леса, березовая роща 

и дубрава. Сосновый лес предстает как 

нерукотворный храм; березовая роща – 

светлица, врач души; дубрава – мощь, 

величие, независимость, еловый лес – эхо 

истории. Говорят, что лес – родительский 

дом, а деревья здесь – родные, близкие 

люди: ива – мать, клён – отец, сосонки – 

сёстры, дуб – дед, береза – бабушка. Лес 

и деревья воплотят душу и судьбу 

человека.  

            Через наш лес проходит дорога, 

по которой, согласно легенде,  проезжала 

Екатерина в 1794 году. Так и говорят 

пасекчуки сегодня «Екатерининский 

путь». 

Вот поэтому мы должны 

сохранить на земле свой извечный дом 

зеленым, заботиться о нём, как о самом 

близком друге, выступать 

последовательными защитниками леса.  

Использовать приемы 

показа и рассказа. 

Возвращение к школе  15 мин Заключение о роли объектов 

экскурсионного маршрута в жизни 

местного населения и гостей  деревни 

После завершения 

экскурсии подвести итог. 

Экскурсовод отвечает на 

вопросы, благодарит 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 



 

 


