
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ  

 «История и культура Жукова Борка  и его  окрестностей» 

Авторы: учащиеся ГУО «Аталезский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа». 

Руководитель: Кравченко Роман Сергеевич, учитель географии ГУО 

«Аталезский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа». 

Цель экскурсии: формирование у обучающихся гражданско- 

патриотических и духовно-нравственных качеств через приобщение к 

историко-культурным ценностям родного края. Воспитание чувства 

гражданственности  

и патриотизма, сохранение исторических знаний о своей малой родине. 

Задачи экскурсии: 

массовое вовлечение обучающихся в культурно-познавательную  

и исследовательскую деятельность, направленную на получение знаний  

об историко-культурных достопримечательностях Республики Беларусь; 

популяризация деятельности государственного учреждения 

«Аталезский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа». 

Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 1 день (1.5-2 часа). 

Маршрут экскурсии: место встречи с группой Минская обл., 

Столбцовский район, аг. Аталезь, ул. Ленина, 26.  

аг. Аталезь – стоянка «Лысая гора» – мемориальный камень-знак – 

мельница 

Содержание экскурсии: Наша экскурсия начинается с Лысокой горы- 

стоянки первобытного человека, которая существовала в 3 тысячелетии до 

н.э. Затем рассказываем о поселении каменного века, находящемся в 300 

метрах от реки Неман. 

Недалеко  расположен  курган, на котором  камень  с надписью: «Rok  

1770. Barok Zukau». Около кургана в  1720 году по указу Петра І построена 

церковь, разрушенная в 1962 году. На  месте былой церкви выросли три  

символические березки. 

      Пройдя несколько метров, останавливаемся у мемориального камня-

знака, установленного в 1990 г. в честь знаменитых людей, которые жили в 

18-19 ст., рассказываем о них. 

 Семья  будущего писателя  Адама Плуга  переехала в Жуков Борок в 

1831 г. Многие его  произведения непосредственно связаны с Жуковым 

Борком и наднеманским краем. Владислав  Сырокомля – белорусско-



русский поэт прожил в Залучье 8 лет. Здесь  поэтом написано первое 

произведение «Почтальон».  

Жил в Залучье с 1850 года, работая секретарем у Сыракомли, Викентий 

Каратынский – белорусско-русский поэт. 

 Направляясь по дороге от мемориального знака, подходим к     мельнице, 

построенной  в 1913 году на средства помещиков Тумиловских. 13 июня 

1944 года немцами здесь расстреляны жители деревни  Жуков Борок. О тех 

трагических событиях свидетельствует мемориальная доска с именами 

погибших. 

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; 

продолжительность вступления 5 минут. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ   
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Маршрут 

Место 

остановки 

Объект показа Продолжительност

ь 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

аг.Аталезь  

ГУО 

«Аталезский 

УПК д/с-

СШ» 

Площадка 

перед 

учреждением 

образования 

Минская обл., 

Столбцовский 

район, аг. Аталезь, 

ул. Ленина, 26.  

 

10 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). 

Предложить 

группе 

расположиться 

полукругом не 

более чем в два 

ряда 

стоянка «Лысая гора» 

стоянка 

«Лысая гора» 

Площадка 

перед 

стоянкой 

первобытного 

человека 

 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о поселении 

каменного века, 

находящемся в 300 метрах 

от реки Неман. 

 

 

 

 

 

Группа располагается 

полукругом, таким 

образом 

 

 

 

 

Использовать 

приемы показа 

(предварительн

ый осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

 

 

мемориальный камень-знак 



мемориальн

ый камень-

знак  

 

Площадка 

перед 

мемориальны

м камнем-

знаком  

 20 минут останавливаемся у 

мемориального камня-

знака, установленного в 

1990 г. в честь 

знаменитых людей, 

которые жили в 18-19 ст., 

рассказываем о них. 

 

Группа располагается 

полукругом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки 

 

Мельница 

мельница Площадка 

перед 

мельницей 

 

  30 минут Мельница, построена  в 

1913 году на средства 

помещиков Тумиловских. 

13 июня 1944 года 

немцами здесь 

расстреляны жители 

деревни  Жуков Борок. О 

тех трагических событиях 

свидетельствует 

мемориальная доска с 

именами погибших. 

 

Группа 

располагается 

полукругом. 

 

 

 

 

 

 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионной 

справки. 

 



 

 

   

      Река «Неман»                                                                     Мельница 

                     

Мемориальный камень-знак                 На  месте былой церкви выросли 

                                                     три  символические березки. 

 

 

                                                                       

В свое время здесь жили писатели В.Сырокомля, А.Плуг, В.Каратынский; 

философы   С. Маймон, Ю. Кодис 


