
 

 

 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ПО ТРОПИНКАМ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Автор: учащиеся ГУО «Куренецкая средняя школа Вилейского района» 

Руководитель: Рагиня Мария Владимировна, учитель истории. 

Цель экскурсии: формирование у обучающихся духовно-

нравственного сознания, воспитание ценностного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию родного края. 

Задачи экскурсии: 

- познакомить экскурсантов с историко-культурными, природными 

достопримечательностями аг.Куренца и г.Вилейки; 

- формировать историческое сознание учащихся; 

- воспитывать уважение к родному краю, чувство гордости за свою Родину, 

за своих земляков. 

 Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: велосипедно-пешеходная. 

Продолжительность: 6 часов 26 минут. 

Протяженность: 39,2 км. 

Маршрут экскурсии: Вилейский район, аг.Куренец – д. Саковичи  – 

д.Снежково – г.Вилейка  – р.Вилия – Вилейское водохранилище. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с 

местами природного и историко-культурного наследия агрогородка Куренец 

и окрестностей. 

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 должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода; 

 для расширения зрительного ряда, повышения эффективности 

экскурсии следует широко использовать наглядный материал и QR – 

навигатор. 

 

 



Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил 

безопасности участниками экскурсии, правил дорожного движения, 

инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при осмотре 

объектов. 

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. 

Заключение. 

  Заключение сделать возле Вилейского водохранилища 

Продолжительность заключения - 10 минут. 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  «ПО ТРОПИНКАМ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Продолжите

льность 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные вопросы Методические 

указания 

Вступление 

аг.Куренец 

Вилейского 

района 

аг.Куренец, ул. 

Партизанская, 

19 

Площадка возле 

ГУО 

"Куренецкая 

средняя школа» 

5 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

 

Знакомство с правилами 

поведения во время экскурсии, 

порядке передвижения, 

расположения на местах 

остановок (оставление мест 

для прохода), мер 

безопасности и порядок 

задачи вопросов (в конце 

экскурсии). 

Подготовка к 

прослушиванию 

основного текста 

экскурсии. 

Краткая 

экскурсионная 

справка. 

аг.Куренец Камень валун «Гомсин камень» 

Республиканский 

геологический 

памятник 

природы. 

20 мин. Легенда о  камне Группа располагается 

полукругом, таким 

образом, что бы 

камень был 

слева от них. 

 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

аг.Куренец ул. Папанина, 

3 

Могила 18 

повстанцев 1863 г 

20 мин Сведения о могиле  

18 повстанцев 1863 г  

Группа располагается 

полукругом. 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки. 

аг.Куренец ул. Советская Братская могила 

советских 

воинов и 

партизан  

20 мин Рассказ об истории подвига 

партизан Вилейско- 

Куренецкого подполья 

 

Группа располагается 

полукругом 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 



Переезд в д.Саковичи, Вилейского района 2,7 км (15 мин) 

д.Саковичи д.Саковичи, 

около 

усадебного 

дома   

Памятник 

природы 

«Плакучая ель» 

 

15 мин. Короткие сведения о 

«Плакучая ель» Памятник 

природы. В 30-х годах 

завезена местным 

помещиком из питомника в 

Варшаве.  

Группа располагается 

полукругом. 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

Переезд в д.Снежково, Вилейского района 10 км (35 мин) 

д.Снежково д.Снежково, 

площадка 

перед 

памятником  

 

 

около 

д.Снежково 

на обочине 

трассы Минск 

– Куренец 

 

 

1. Памятник 

партизану 

Вилейско-

Куренецкого 

подполья 

 

2. Памятник 

экипажу 

бомбардировщи

ка «Су-2» 

 

 

3.Комплекс 

«Памяці былых 

вёсак» 

10 мин 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

30 мин 

Короткие сведения из 

истории подвига партизан 

Вилейско- Куренецкого 

подполья 

 

 

24 июня 1941 года жители 

Вилейщины стали 

свидетелями воздушного боя 

советского самолета с 

немецким истребителем. 

 

Импровизированное 

кладбище исчезнувших 

деревень. Значимость 

комплекса «Памяці былых 

вёсак». 

Группа располагается 

полукругом. 

 

 

 

 

Группа располагается 

полукругом. 

 

 

 

 

Группа располагается 

полукругом. 

 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки).  

 

 

 

 

Рассказ об 

истории 

строительства 

комплекса. 

Переезд в г.Вилейка 5 км (18 мин) 

г.Вилейка г.Вилейка, 

Октябрьская 

улица, 2 

(площадь 

Ленина) 

Храм 

Воздвижения 

Святого Креста 

 

20 мин Осмотр храма, знакомство с 

историей его создания. 

Описание архитектурного 

стиля. 

 

Группа располагается 

полукругом. 

 

Рассказ об 

истории 

строительства 

храма, его 

реконструкции. 

г.Вилейка   г.Вилейка,  

улица 17 

Сентября, 33 

(площадь 

Ленина)    

Храм 

преподобной 

Марии 

Египетской 

 

20 мин Осмотр храма, знакомство с 

историей его создания.  

 

Группа располагается 

полукругом. 

 

Рассказ об 

истории 

строительства 

храма, его 

реконструкции. 

 

https://yandex.by/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&sll=26.91516%2C54.488934&ol=biz&oid=1163190073&z=14&ll=26.91516%2C54.488934
https://yandex.by/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&sll=26.91516%2C54.488934&ol=biz&oid=1163190073&z=14&ll=26.91516%2C54.488934
https://yandex.by/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sll=26.916205%2C54.488093&ol=biz&oid=187573296497&z=14&ll=26.916205%2C54.488093
https://yandex.by/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sll=26.916205%2C54.488093&ol=biz&oid=187573296497&z=14&ll=26.916205%2C54.488093


г.Вилейка г.Вилейка,  

ул.Советская, 

54 

Памятник 

дважды Ази 

Асланову.  

20 мин История дважды Героя 

Советского Союза Ази 

Асланова.   

Группа располагается 

полукругом. 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки. 

г.Вилейка Стоянка возле 

р.Вилия 

 

Река Вилия 20 мин Краткие сведения о реке. 

Легенда о р.Вилии 

Панорамный показ. Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки).  

 

Переезд на Вилейское водохранилище 5 км (18 мин) 

Вилейское 

Водохрани 

лище 

Стоянка возле 

Вилейского 

водохранили

ща 

Вилейское 

водохранилище 

30 мин История создания 

Вилейского водохранилища. 

Панорамный показ. 

Начало экскурсии от 

автостоянки. 

Рассказ об 

истории создания 

водохранилища  

Переезд в аг.Куренец Вилейского района 16,5 км (55 мин.)   
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    Фото 1. Валун «Гомсин камень»          Фото 2. Могила 18 повстанцев 1863 г 

 

  

 

 

 

    

 

 

    Фото 3. Братская могила        Фото 4. Памятник природы «Плакучая ель» 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

Фото 5. Памятник партизану Вилейско-      Фото 6. Памятный знак экипажу    

Куренецкого подполья         бомбардировщика «Су-2»    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        Фото 7. Комплекс «Памяці былых вёсак»               Фото 8.  Храм Воздвижения Святого Креста 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Фото 9. Храм преподобной Марии                 Фото 10. Памятник Ази Асланову 

 Египетской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11-12. Вилейское водохранилище 

  

 

 

 


