
Дорогие родители! 
Как приятно провести выходной день в 

кругу своих родных, вместе со своими 

детьми. Узнать что-то новое про свой родной 

город и рассказать про него своему ребенку. 

В один из солнечных дней организуйте 

для себя и своих детей экскурсии по улицам 

города Клецка. 

Перед экскурсией расскажите о том, что 

название Клецк произошло от названия реки, 

на берегу которой первоначально 

разместилось данное поселение. Возникает 

вопрос: а где та река? Ведь Клецк стоит на 

реке Лань. Почти каждый древний город 

появился на месте слияния двух рек – 

большой и маленькой. Последняя и дала ему 

название.  

А затем начните маршрут с городского 

сквера, где сможете познакомиться                      

с мемориальным комплексом советским 

воинам и партизанам, погибшим при 

освобождении района. Комплекс установлен        

в 1975 году. Основной композиционный 

акцент мемориала - 3 конолированные 

пилоны, объединённые 3-мя блоками. На 

внешних сторонах блоков образы лиц воина, 

партизана и женщины, как символ единства 

народа в борьбе с фашизмом. Перед 

пилонами прямоугольный холм-могила,              

в уклон которого врезана мемориальная стена 

с фамилиями воинов, что погибли при 

освобождении Клецка.  

 

В сквере 9 мая 2019 г. был открыт 

памятный знак в честь Вячеслава Иосифовича 

Алешки, который с 1973 по 1983 годы 

являлся первым секретарем районного 

комитета партии и был инициатором 

создания в Клецке мемориального комплекса 

советским воинам, партизанам и клетчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.  
 

 

Где вы думаете, находится  

центр Земли? 

Правильно, в нашем родном городе 

Клецке. Поэтому не забудьте прогуляться с 

ребенком к этому арт –объекту. 

Затем продолжите свой маршрут к озеру 

Мелявня. На территории озера расположены 

12 деревянных скульптур – подарок Клецку       

к 890-й годовщине. Каждая из перечисленных 

скульптур посвящена истории Клетчины.          

У некоторых сразу же появились свои 

легенды. Например, кто посидит на «Лаве для 

закаханых», тот будет счастлив в любви. 

Один из авторов посвятил свою работу 

Сымону Будному, чье имя тесно связано            

с Клецком. Скульптура установлена со 

стороны Клецкой СШ №1. Скульптурой 

«Лавец шчасця» автор пожелал Клецку и его 

жителям: «Каб гэты човен быў заўсёды 

шчасцейка повен». 

 



 

  

 

 

«Веселая прогулка 

ВМЕСТЕ» 

Есть у каждого на свете 

Свой родимый уголок 

И для Вас таким, поверьте, 

Стал наш Клецкий городок. 

Раньше вы не понимали 

И печалилась порой, 

Если мама после сада 

Вас вела пешком домой. 

Вы экскурсий не хотели, 

Вы хотели на качели! 

Но теперь вы стали старше 

И проснулся интерес: 

Про родной и славный город 

Разузнать всё, наконец. 

Каждый день вы с нетерпеньем 

С мамой ходите гулять, 

Потому что мама может 

Обо всём вам рассказать: 

Про скульптуры, монументы 

И про улицу Победы, 

Про спортсменов, мастеров, 

Знаменитых земляков… 

Ты всё-всё про город знаешь, 

И теперь ты понимаешь: 

Мы должны гордиться им,  
Нашим городом родным! 

О.В.Цалей   

 

Дома предложите 

ребенку нарисовать свои 

впечатления от прогулки 

(Вы тоже можете 

нарисовать свой рисунок и 

поделиться впечатлением 

со своим ребенком).  

В дальнейшем Вы 

можете возвращаться к 

этой теме, закреплять и 

дополнять её. 

Посмотрите     вместе     с 

ребенком    видео-сюжет      

про город   Клецк 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=ESYKj8WLKDc&t=

98s) 
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