
4. При посещении зала поинтересуйтесь                            

у ребенка: 

- Какой праздник белорусский народ отмечает 9 Мая? 

- Почему его называют День Победы? 

- Кого поздравляют в этот день? 

- Как ты думаешь, что такое парад? 

-Почему этот праздник веселый и грустный? 

-Почему Беларусь называют партизанской 

республикой? 

- Кто такие партизаны? 

Расскажите об условиях проживания партизан              

в землянках. 

Объясните, почему лесной домик называют 

землянка?  

При возможности расскажите ребенку, что 

много белорусских солдат погибло, сражаясь            

с фашистами. В нашей республике в годы войны 

погиб каждый четвертый. Памятники нашим 

солдатам освободителям существуют в многих 

городах, в том числе и в нашем Клецке. 

 

Часть 2 

Проезд на велосипеде - 

на территорию Клецкого 

сельскохозяйственного 

профессионального лицея 

к памятнику «Танк» 

Рассмотрите с ребенком танк. Расскажите ему, 

что уже традицией стало: каждый год накануне Дня 

танкистов в одном из городов страны на постамент 

торжественно водружать танк.  

В годовщину 70-летия освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков 

патриотическая эстафета добралась до Клецка. По 

ходатайству местного райисполкома Министерство 

обороны выделило райцентру лучший тяжелый 

танк своего времени — ИС–3. Ведь в боях за 

освобождение города и района особо отличились 

именно воины–танкисты танковой бригады              

1–го Краснодарского механизированного корпуса.  

 

 

 

Часть 3 

Проезд на велосипеде –    

к мемориальному 

комплексу советским 

воинам, партизанам, 

землякам 

Холм с мемориальной стеной, на которой 

высечены фамилии воинов, погибших при 

освобождении г.Клецка, Вечный огонь                          

в пятиконечном обрамлении, аллея и пять бетонных 

блоков с мемориальными досками, на которых 

выбиты наименования воинских частей                         

и партизанских соединений, освобождавших район 

от фашистов. Сегодня сюда приходят жители 

города почтить память погибших воинов-

освободителей. 

После прогулки предложите своему ребенку 

нарисовать воздушные шары для победителей                 

и салют Победы. 

Почитайте для ребенка: повесть В. Витки 

«Солдат с девочкой на руках» 

Стихотворения: А.Вольский «Парад»; П.Бровка 

“А хіба есць, што забываюць?” 

Литературный материал обострит восприятие 

малыша, поможет запомнить яркие образы.  

Поиграйте с ребенком в игры: 

«Сапер»- ребенку завязывают глаза и подводят   

к корзине, наполненной кубиками и мелкими 

мячами. Ребенок должен на ощупь отличить кубики 

от мячей (выбрать мячи и сложить в другую 

корзину).  

«Отбой – подъем» – двое соревнующихся (папа  

и ребенок, двое детей, и т.д.) одеты в шапочки          

и куртки, на спине- рюкзак. По команде «отбой» 

нужно снять рюкзак, достать из него коврик, 

разложить; снять куртку, шапку, обувь. Затем 

необходимо лечь на коврик и укрыться курткой. По 

команде «подъем» – надеть куртку, шапку, обувь; 

свернуть коврик, положить его в рюкзак, одеть 

рюкзак. Кто быстрее справиться, тот побеждает. 

 

Маршрут выходного дня – музей нашего города! 

 

                    

Велосипедный 

 

«Маршрут выходного дня –                  

музей нашего города» 

 

 

 

 

Для воспитанников 5-6 лет и их 

законных представителей (родителей) 

ГУО «Клецкий дошкольный центр 

развития ребенка» 

 

 



 Музей 

истории 

Клетчины                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник «Танк»  

 

 

Мемориальный комплекс советским                                                                                                                                      

воинам, партизанам, землякам 

 
 

Памятка для родителей 
«Маршрут выходного дня -музей нашего города» 

для воспитанников  5-6 лет и их родителей. 

В выходной день многих родителей интересует 

вопрос: «Куда пойти с ребенком?» Как полезно      

и интересно провести эти дни? Может в поход,        

а может быть в парк? А мы Вам предлагаем 

маршрут – музей нашего города. Практически 

всегда привлекательными для дошкольников 

оказываются краеведческие музеи. 

Государственное учреждение «Музей истории 

Клетчины» расположен по адресу: г. Клецк,          

ул. Гагарина, 6;  тел./факс: 8 01793 65 0 68              

e-mail: muzeikletsk@tut.by 

 Музей работает: 

8.00 – 17.00 

13.00-14.00 – обед 

Выходной – понедельник 

Цена билета: взрослый – 1 рубль 

           детский – 50 копеек 

экскурсионное обслуживание -5 рублей 

Содержание маршрута: 

 

Часть 1 

1.Обратите внимание ребенка на здание музея. 

Расскажите ребенку, что наш историко-

краеведческий музей был создан на базе средней 

школы № 2 города Клецка. Инициаторами его 

создания   стали наши земляки: сотрудник милиции 

Василий Абрамович, учитель географии Дорофей 

Чёрный и директор Клецкой средней школы № 2 

Анатолий Финский. Материалы для музея 

собирались школьниками, членами общества 

«Юный краевед», во время туристических походов 

и путешествий по району. 

 Обратите внимание, что музей находится рядом 

со школой, так как ученики школы принимали 

активное участие в его строительстве. 

Строительство продолжалось почти 10 лет.  

Образцом здания стал   охотничий домик из 

дворцового комплекса Румянцевых-Паскевичей        

в Гомеле. 

 1 сентября 1979 года школьный музей после 

переезда в новое здание получил статус 

государственного. 

 1 октября 2005 года   стал называться «Музей 

истории Клетчины». 

2. Расскажите ребенку о правилах поведения       

в музеи.  

3. Объясните ребенку, что музей вместил шесть 

экспозиционных залов: 

1 – зал «Далекое прошлое» посвящен 

археологическим находкам; 

2 – зал «Трагические страницы ХХ века», который 

посвящен войне (экспозиция «Партизанская 

землянка»); 

3 – зал «Ярких имен созвездие» о знаменитых 

земляках, уроженцах Клетчины; 

4 – зал «Национальные культуры Клетчины»             

о культуре, быте и традициях основных 

национальностей, живущих на Клетчине; 

5 – выставочный зал; 

6 – отдел экспозиции по истории клецкой милиции 

в здании Клецкого РОВД. 

Увидеть в музее все ребенок просто не                 

в состоянии. Переход от одной музейной витрины           

к другой утомителен и мало познавателен для 

ребенка. Гораздо лучше и намного полезнее 

выбрать что - то одно и внимательно рассмотреть   

в деталях. 

Спросите у ребенка, какой зал он хотел бы 

посетить, что увидеть?  

Решающее слово остается за ребенком.  

Если вас маршрут будет накануне праздников 

«День Победы», «День независимости Республики 

Беларусь» или «23 Февраля» предлагаем вам 

посетить зал «Трагические страницы ХХ века», 

экспозицию «Партизанская землянка». 

 

                                                             

 

 

 

Не забывайте смотреть вокруг глазами ребенка, 

разделять его радость и удивление. 

mailto:muzeikletsk@tut.by

