ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ
«ДОРОГАМИ ПРИНЕМОНЬЯ»
Авторы: участники объединения по интересам «Юные
краеведы» ГУО «Узденский районный центр творчества детей и
молодёжи»
Руководитель:
Витько
Татьяна
Васильевна,
педагог
дополнительного образования ГУО «Узденский районный центр
творчества детей и молодёжи»
Цель экскурсии:
ознакомление с достопримечательными
местами, природными объектами, историческими памятниками
Узденского края;
вовлечение детей и молодёжи, а также всех заинтересованных в
процесс изучения истории и культуры Узденщины.
Задачи экскурсии:
познакомить экскурсантов с историей Узденского края;
расширить кругозор экскурсантов;
воспитывать бережное отношение и уважение к белорусской
культуре.
Тип экскурсии: обзорная
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная

Продолжительность экскурсии: 6 часов.
Маршрут экскурсии: место встречи с группой Минская область,
г. Узда, ул. Карла Маркса, 87.
Автовокзал – памятники природы «Грабовый тоннель» г. Узда –
Николаевская церковь д. Могильно – литературно-краеведческий музей
им.И.Д.Гурского д. Могильно – Святой источник д . Язвины – г. Узда.
Содержание экскурсии: обзорная экскурсия помогает узнать
много нового и интересного о неманском крае, о жизни людей в
прошлом и настоящем, о природных достопримечательностях
Узденщины. Природные и исторические объекты, которые можно
посетить во время экскурсии «Дорогами Принёмонья» вызывают
интерес детей и взрослых к истории малой родины, к историческим и
природным памятникам родного края.
Общие организационные указания: во время экскурсии строго
следить за соблюдений правил безопасности участниками экскурсии,
правил дорожного движения, инструктировать экскурсантов о
соблюдении норм безопасности при осмотре объектов.
Заключение.
Продолжительность заключения – 5 минут

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ
«ДОРОГАМИ ПРИНЕМОНЬЯ»
Маршрут

Место
остановки

Объект показа

Продолжительность
показа

Наименование подтемы и основные
вопросы

5 мин

а) Встреча и знакомство с группой
б) Сообщение цели экскурсии.
Ознакомление с маршрутом

Организационные
вопросы

Методические
указания

1. Вступление
Сбор возле здания
автовокзала

Доведение правил
безопасного поведения во
время экскурсии

2. Основная часть
Узда –
памятники
природы
«Грабовый
тоннель»,
«Толстый лес»
«Толстый лес» –
Могильно

Грабовая аллея,
дубрава

Могильнянский
замок, Нёманская
средняя школа имени
И. Д. Гурского,
школьный музей

Экспонаты
школьного музея

Могильно –
урочище Сежа
Урочище Сежа –
ДОТы

Берег Немана

Благоустроенное
место отдыха
Долговременные
огневые точки

30 мин

ДОТЫ – д.
Язвины (святой
источник),
возвращение в
Узду

Лесная поляна, на
которой находится
Святой источник

Святой источник

30 мин

Лес между Могильно
и Язвинами

45 мин.

30 мин

Сведения
о «Грабовом тоннеле» и
1
«Толстом
лесе»
0

Пешая прогулка

а)ПСообщение экскурсоводов
школьного музея о населенном пункте
Могильно, его истории, о знаменитых
людях, жизнь и деятельность которых
связана с Могильно, об исторических
событиях, происходящих в этой
местности
б) Рассказ о Могильнянском замке
Сообщение об урочище Сежа

В случае необходимости
предложить перерыв до 5
мин. на посещение туалета

Рассказ об Минском укрепрайоне, о
строительства оборонительных
сооружений
Рассказ об истории святого источника,
о современном состоянии и почитании
источника. Встреча и беседа со
старожилами деревни Язвины.

.

Прогулка по берегу
Немана, осмотр местности
Отвести время на осмотр
одного из ДОТов
Целесообразно пригласить
для участия в беседе
местного поэта Николая
Савельевича Староверова
(Мiкола Нёманскi)

В ходе рассказа
прочитать стихи Н. С.
Староверова о Святом
источнике.Необходим
о представить
старожилов деревни и
сообщить краткие
сведения о них.

Фото 1. Грабовая аллея

Фото 2. Николаевская церковь в д.
Могильно

Фото 3. Усадьба «У Нiчыпараў»

Фото 4. Литературно-краеведческий
музей им.И.Д.Гурского

