
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

 «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 

 

Авторы: Крюкова Наталья Николаевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад № 19 г. Борисова» 

Цель экскурсии: содействие воспитанию чувства гражданственности и 

патриотизма на примере знакомства с героями и участниками ВОВ 

Задачи экскурсии:  

 познакомить экскурсантов с улицами города Борисова, носящими имена 

героев ВОВ. 

 воспитать чувство патриотизма, уважения и гордости к истории и 

современности малой родины – г. Борисова 

Тип экскурсии: тематическая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 1 час 20 минут. 

Протяженность маршрута: 1,4 км. 

Содержание экскурсии: тематическая экскурсия «И помнит мир спасенный…» 

дает представление о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города 

Борисова, знакомит с историей города, его прошлым и настоящим, а также с 

объектами и достопримечательностями, расположенными на этих улицах. 

Общие методические указания к экскурсии: 

экскурсовод должен быть теоретически подготовлен к проведению экскурсии; 

экскурсовод должен иметь определенный запас знаний по истории ВОВ; 

объем материала, и подача экскурсионной информации зависит от конкретной 

аудитории экскурсантов; 

желательно экскурсоводу иметь при себе «портфель экскурсовода»; 

не злоупотреблять количеством цифр, дат; 

уметь владеть приемами репортажа и комментирования при показе объектов по 

ходу движения автобуса. 

Общие организационные указания: 

предусмотреть свободное время для экскурсантов на покупку сувениров; 

определять место и время встречи; 

предупреждать экскурсантов о правилах поведения в общественных местах, при 

посадке в автобус, а также соблюдении правил техники безопасности; 

соблюдать маршрут и объекты показа, указанные в маршрутном листе; 

при возвращении к месту приема группы, напомнить туристам, не забывать 

вещи в автобусе и проследить за этим. 

Вступление к экскурсии: 

организационное: 

- после знакомства с группой назвать свою фамилию, имя, организацию, а также 

представить группе водителя автобуса; 

- сообщить тему экскурсии, ее продолжительность; 

- место и время окончания экскурсии; 

- напомнить туристам о правилах поведения в автобусе, на паркингах, дать 

общие правила техники безопасности, необходимые для туристов на данном 

маршруте. 



информационное: 

- дать краткое сообщение о теме экскурсии; 

- ознакомить с маршрутом следования; 

- упомянуть два-три наиболее ярких объекта, при этом без необходимости 

давать подробную характеристику; 

- напомнить программу экскурсии; 

- знакомство с группой сделать до начала движения автобуса, стоя лицом к 

туристам; 

- дальнейшие сообщения можно сделать сидя, по ходу движения автобуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ  

«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 

 

Маршрут 

экскурсии 

Места 

остановок 

Объекты 

показа 

Время 

(мин) 

Наименование предметы и 

основные вопросы 

Организационные и 

методические 

указания 

Микрорайон 

Север-2. 

Ул. Бори́са 

Лавре́нтьевича 

Галу́шкина 

Перекресток с 

улицей Михаи́ла 

Гле́бовича 

Мармулѐва 

Портреты 

Б.Г.Галушкина, 

М.Г.Мармулева, 

С.И. Черняка, Ф.Ф. 

Озмителя 

8 мин Дать общие сведения о: 

- Великой Отечественной 

войне. 

- Истории города Борисова и 

Борисовского района в годы 

немецко- 

фашистской оккупации (1941-

1944 гг.). 

Рассказать, в честь каких героев 

и участников ВОВ названы 

улицы города. 

Установить эмоционально- 

психологический контакт с 

группой. Ярким вступлением 

помочь настроиться на 

экскурсию. Сообщить тему 

экскурсии, ее маршрут и 

продолжительность, место и 

время окончания 

экскурсии 

Ул. Мари́и 

Ива́новны 

До́линой 

Перекресток с 

улицей Михаи́ла 

Гле́бовича 

Мармулѐва 

Портреты М.И. 

Долиной, М.М. 

Расковой, П.К. 

Козакевича 

12 мин Рассказать о подвигах героев 

ВОВ. 

 

 

Упомянуть улицы, названные в 

честь Е.П. Тышкевича и Я. 

Мавра 

Расположить группу 

полукругом. 

Целесообразно использовать 

материалы «портфеля 

экскурсовода», показать фото 

или рисунки, на которых 

изображены портреты героев 

ВОВ. 

Микрорайон 

Старый город 

Ул. Алексея 

Васильевича 

Лопатина 

Перекресток с 

улицей О́такара 

Я́роша. 

Перекресток с 

улицей Евеля 

Самуиловича 

Белявина 

Портреты А.В. 

Лопатина, 

О.Яроша, Е.С. 

Белявина 

12 мин Рассказ об объектах, 

расположенных на этих улицах. 

Дать сведения об участии и 

роли в годы ВОВ героев, в 

честь которых названы улицы. 

Использовать приемы показа, 

описания и репортажа, чтобы 

дать возможность экскурсантам 

понять изменения, 

происходящие на улицах 

города. 



Река Березина 

Ул. Льва 

Михайловича 

Доватора 

Перекресток с ул. 

Гагарина 

Портрет Л.М. 

Доватора 

15 мин Дать историческую справку 

объектам, участникам ВОВ, 

событиям тех лет. 

Мост через реку Березина. 

Памятник П.Рака 

Использовать приемы рассказа: 

описания, объяснения, приемы 

показа. 

Пройтись по мосту, подойти к 

памятнику. 

Ул. Павла 

Николаевича Рака 

Перекресток с ул. 

М.Горького 

Портрет П.Н. Рака 8 мин Историческая справка  Используется прием 

локализации, описания 

и объяснения. Справка 

о П.Н. Рака 

Ул. Никола́я 

Фра́нцевича 

Гасте́лло 

Окончание 

экскурсии 

Перекресток с ул. 

М.Горького 

Портрет Н.Ф. 

Гастелло 

15 мин Подведение итогов экскурсии. 

Ответить на возникшие 

вопросы, поблагодарить за 

внимание. 

Заключение должно быть 

ярким, лаконичным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 1. М. Г. Мармулѐв, С.И. Черняк, 

Ф.Ф. Озмитель, Б.Л. Галушкин 
  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. А.В.Лопатин, Е.С.Белявин, 

О.Ярош, М.И. Долина 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Мост через реку Березина. 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Памятник экипажу Павла Рака 

Фото 5. Микрорайон Старый город.  

Свято-Воскресенский Кафедральный 

Собор 

 

 



 


