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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА» 
                  

Авторы: учащиеся объединения по интересам «Турист» ГУО «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодёжи».  

Руководитель: Петух Михаил Николаевич, педагог дополнительного 

образования ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодёжи». 

Цель экскурсии: знакомство с культурно-историческим наследием наших 

земляков, военной историей своей малой родины, исследование жизненного 

и творческого пути знаменитых людей родного края. 

Задачи: 

-  привлечение учащихся к туристско-краеведческой и поисково-

исследовательской работе по изучению родного края; 

- сбор материалов об историческом прошлом и настоящем родного края; 

- формирование у молодого поколения ответственности за сохранение 

историко-культурного наследия; 

- воспитание у учащейся молодежи гражданственности, патриотизма, 

любви и уважения к Родине. 

Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 7 часов 30 мин. 

Протяженность: 38  километров.  

Маршрут экскурсии:  г.Вилейка (ж/д вокзал – пл.Свободы – пл.Ленина) – 

д.Забродье – г.Вилейка. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с 

историко-культурным наследием г.Вилейки и Вилейского района. 

Город Вилейка Минской области – административный центр 

Вилейского района. На Вилейщине есть свои природные особенности, 

специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, 

который формирует в человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность. 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 экскурсовод должен обладать теоретическими знаниями об историческом 

прошлом своей малой родины, о знаменитых людях, прославивших своими 

достижениями родной край; 

 целесообразно при себе иметь план проведения экскурсии; 

 экскурсия может включать в себя элементы интерактивной деятеьности; 

 для расширения зрительного ряда, повышения эффективности экскурсии 

следует широко использовать наглядный материал и QR – навигатор. 



2 

 

 

Общие организационные указания: 

- содержание экскурсии, состоит из трех частей: вступления, основной и 

заключительной части; 

- вступление: познакомиться с группой, представив себя и водителя; 

напомнить правила поведения на улице, в автобусе, при выходе из 

автобуса; инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности 

при осмотре объектов; предупредить о том, что задавать вопросы и 

делиться впечатлениями следует в предоставленное для этого время; 

назвать тему экскурсии; охарактеризовать маршрут экскурсии; 

обозначить продолжительность экскурсии, установить с экскурсантами 

эмоционально-психологический контакт, настроить на активную культурно-

познавательную деятельность; 

- в основной части экскурсии экскурсанты знакомятся с основными 

экскурсионными объектами; 

- заключение: подвести итоги экскурсии; сделать вывод по теме экскурсии; 

предложить экскурсантам задать интересующие их вопросы по теме 

экскурсии; указать пути послеэкскурсионной работы по теме экскурсии.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА» 

 

 
Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Продолжительность 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

г. Вилейка 

 
Здание 

железнодо-

рожного 

вокзала  

 

Площадка 

возле здания 

железнодо-

рожного 

вокзала  

 

л.Привокзальная,            

д.33  

35 мин. 
 

Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

 

Знакомство с 

архитектурным 

памятником начала XX 

века.  

 

Дать краткую справку о 

том, какую функцию 

выполняет ныне это 

здание. 

 

Знакомство с 

правилами поведения 

во время экскурсии, 

порядке передвижения, 

расположения на 

местах остановок 

(оставление мест для 

прохода), мер 

безопасности и порядок 

озвучивания вопросов 

(в конце экскурсии). 

 

Предложить 

группе 

расположиться 

полукругом не 

более чем в два 

ряда 

Переезд к зданию Вилейского РЦДОДМ: архитектурный памятник конца XIX -  начало XX веков 

(2,5 км, 7 мин.) 

г. Вилейка 

 

пл.Свободы 

Площадка 

перед ГУО 

“Вилейский 

районный центр 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодёжи” 

ул. Советская, 54 

Здание 

Вилейского 

РЦДОДМ: 

архитектурный 

памятник конца 

XIX -  начало XX 

веков 

 

35 мин 

 

 

 

 

  

 

Обзорная экскурсия 

снаружи и внутри 

архитектурного памятника 

конца XIX -  начало XX 

веков. 

Дать краткую справку о 
том, какую функцию 
выполняет ныне это 
здание. 

 

Группа располагается в 

зависимости от показа 

объекта. 

Использовать 

приемы показа 

(предваритель-

ный осмотр) и 

рассказа 

(экскурсионно

й справки). 
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Переезд к Православной церкви преподобной Марии Египетской и Римско-католическогоКрестовоздвиженского костела  

(2,5 км, 7 мин.)  

г. Вилейка 

пл. Ленина 

 

 

 

Площадка  

перед 

Православной 

церковью.  

 

 

 

 

 

 

Площадка  

перед 

Римско-

католического 

Крестовоздви-

женского 

костела.  

 

ул.17 

Сентября, 33 

 

Православная       

церковь. 

 

 

 

 

 

ул.Октябрьская, 

д.2 

Римско-

католический 

Крестовоздви-

женский костел. 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

Обзорная экскурсия 

снаружи и внутри 

Православной церкви, 

построенной 1865г. (имеет 

черты стиля русской 

православной церковной 

архитектуры конца XIX -  

начало XX веков). 

 

 

Обзорная экскурсия 

снаружи и внутри Римско-

католического 

Крестовоздвиженского 

костела, построенного в 

1906-1913 гг. (архитектура 

храма сочетает 

композиционные формы 

романского и готического 

стилей). 

 

 

 

Экскурсию проводит 

настоятель храма. 

Группа располагается 

в зависимости от 

показа объекта. 

 

 

 

 

 

Экскурсию проводит 

настоятель храма. 

Группа располагается 

в зависимости от 

показа объекта. 

 

 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки. 

 

 

 

 

Переезд в д. Забродье Вилейского района (16,5 км, 25 мин.)  

 

 

д. Забродье 

 

Площадка 

перед 

этнографичес-

ким 

комплексом 

Забродье.  

 

д. Забродье 

Вилейский р-н 

Мемориально-

этнографический 

комплекс 

Забродье. 

 

3 часа 

 

   Первый в Беларуси музей 

истории Первой мировой 

войны, хранящий более 

2000 экспонатов: 

обмундирование и оружие, 

противогаз, документы и 

 

Обзорная экскурсия с 

экскурсоводом. 

Группа располагается 

в зависимости от 

показа объектов. 

 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 
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фотографии, предметы 

быта солдат и личные 

вещи в память о близких. 

    Музей быта столетней 

давности (старинная 

мебель, ручники, одежда, 

домашняя утварь, 

музыкальные 

инструменты, фото). 

   Кузница и баня. 

   Музей СССР с кино-

верандой. 

   Творческие мастерские 

художника и режиссера 

кукольного театра. 

   Деревянная 

Борисоглебская часовня. 

   Лазаретное кладбище 

времен Первой мировой и 

6-метровый крест на 

захоронении близ военного 

лагеря, памятная часовня . 

 

экскурсионной 

справки. 

Работа с 

интерактивны-

ми 

экспонатами. 

Переезд в г. Вилейка Минской области (16,5 км, 25 мин.)   

 

   Заключение. Краткий обзор объектов, с которыми познакомились во время экскурсии; подведение итогов экскурсии; предложить 

экскурсантам задать интересующие их вопросы по теме экскурсии. 
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Фото 4. Римско-католический 

Крестовоздвиженский костел 

 

Фото 5. д.Забродье. Мемориально-

этнографический комплекс Забродье  

 

Фото 6. Музей Первой мировой войны 

в д.Забродье 

Фото 1. Здание железнодорожного 

вокзала   

Фото 2. Здание ГУО «Вилейский 

районный центр дополнительного 

образования детей и молодёжи»   

Фото 3. Православная церковь 

Преподобной Марии Египетской   


