
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ  

«ЦЕЛЕБНЫЕ ВАЛУНЫ СТАРОДОРОЖЧИНЫ» 
 

Автор: Санкевич Дарья, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г.Старые 
Дороги».  

Руководитель: Игнатчик Валентина Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Цель экскурсии: знакомство с историко-культурным и 

природным наследием Стародорожского района. 

Задачи:  
Формировать знания об истории и географическом положении 

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 Дороги –           

аг. Синегово – г. Старые Дороги.  

Содержание экскурсии: маршрут позволяет познакомиться 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 деревни 

Старые Фаличи. Камень-следовик находится в агрогородке Старые 

Дороги. Каменный крест – в агрогородке Синегово. 

Общие организационные указания: во время экскурсии 

предупреждать экскурсантов о соблюдении правил техники 

безопасности, правил дорожного движения,  а также соблюдении 
правил безопасности при посадке в автобус. 

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 10 минут; 

Заключение: заключение сделать у здания ГУО «Гимназия № 1». 
Продолжительность заключения - 10 минут 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«ЦЕЛЕБНЫЕ ВАЛУНЫ СТАРОДОРОЖЧИНЫ» 

 

Маршрут Объект  

показа 

Время 

осмотра 

Описание объекта, основное содержание 

информации 

Методические и 

организационные указания 

Начало 

экскурсии 

Место сбора: ГУО 

«Гимназия № 1»  

г. Старые Дороги 

10 мин Сообщить тему экскурсии, ее маршрут и 

продолжительность, место и время окончания 

экскурсии 

Создать эмоционально-

психологи-ческий контакт с 

группой. Вступление сделать 

ярким и образным. 

г. Старые 

Дороги – место 

между д. Буда 

и д. Старые 

Фаличи 

Природные 

ландшафты 

25 мин Стародорожская земля богата удивительными 

камнями, которые отличаются не только 

внушительными размерами, но и большим 

количеством преданий о своём мифическом 

происхождении. 

В славянской народной традиции 

распространено почитание культовых камней, 

особенно связанных с именами святых или 

легендарных героев. Частицы  этих камней, а 

также вода, собирающаяся в их углублениях, 

считались целебными, а сами камни служили 

местом паломничества больных, которые 

оставляли свои приношения около камней, 

или развешивали их рядом на деревьях. 

Рассказ ведётся во время 

движения. 

Использовать приемы 

панорамного показа 

Место между д. 

Буда и д. 

Старые Фаличи 

Старофаличский 

валун 

25 мин Старофаличский валун имеет высоту около 

трёх метров, а в ширину – около шести. 

Попытки вывезти валун в другое место и 

использовать его как экспонат оказались 

напрасными – камень глубоко находится в 

земле.  

          По мнению многочисленных свиде-

телей его чудес, он может излечить любые 

заболевания и защитить от неприятностей. 

Группа располагается 

полукругом, не более двух 

человек в ряд. Дать краткую 

информацию о происхождении 

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. Старые 

Дороги 

Камень-следовик 20 мин Камень-следовик - место паломничества 

местных жителей возле агрогородка Старые 

Дороги. В центре камня отчетливо выбит след 

человеческой ноги.  

Считается, что если приложить ногу к 

отпечатку следа, то болезни отступят. 

Легенда о камне. 

Обратить внимание на след в 

центре камня. Рассказать 

легенды и предания  

 о целебных свойствах камня. 

 

 

аг. Старые 

Дороги – д. 

Синегово 

Природные 

ландшафты 

40 мин Природный потенциал края Рекомендуется использовать 

приемы описания 

д. Синегово, 

кладбище 

Каменный крест 20 мин Крест вытесан из цельного огромного валуна 

высотой около полутора метров, посередине 

высечен крестик. Крест пролежал в земле 

много лет незаметно: верхняя его часть 

покрыта мхом, а нижняя глубоко вросла в 

землю. Крест откопали, подняли и установили 

посередине кладбища. Местные жители 

утверждают, что если постоять, приложив к 

кресту ладонь, то становится легче на душе, 

тревоги и печаль отступают.  

Возле валуна рассказать о том, 

что он не стоял на кладбище в 

ХІХ-ХХ веках, иначе в деревне 

знали бы что-нибудь о таком 

приметном объекте. Старожилы 

утверждают, что на этом месте 

когда-то была часовня и рос 

вековой дуб. 

 

д. Синегово – г. 

Старые Дороги 

 40 мин Легенды и предания. Природный потенциал 

края 

Рассказ ведётся во время 

движения 

г. Старые 

Дороги 

 ГУО «Гимназия № 

1»  

г. Старые Дороги 

10 мин «Всякому мила своя сторона»  – гласит 

народная мудрость. И с этим трудно не 

согласиться. Где бы не жил человек, в сердце у 

него навсегда останется уголок, именуемый 

«малой родиной». 

Подвести итоги  экскурсии, 

отметить экскурсионные 

возможности края, сделать 

выводы, ответить на возникшие 

вопросы, поблагодарить за 

внимание 



 

 

Фото 1. Старофаличский валун 

 

 

Фото 2. Камень-следовик 

 
 

 

Фото 3. Валун в форме креста в д.Синегово 

 

 
 

 


	Общие организационные указания: во время экскурсии предупреждать экскурсантов о соблюдении правил техники безопасности, правил дорожного движения,  а также соблюдении правил безопасности при посадке в автобус.

