
 Вид маршрута: пеший. 

 Рекомендуемый возраст 

ребёнка: средний дошкольный 

возраст. 

 Общее расстояние от ГУО 

«Ланский УПК детский сад – средняя 

школа» до стелы погибшим 

землякам: 500 м. 

 Продолжительность по 

времени: 1 час (в зависимости от 

интереса ребёнка и степени 

самочувствия). 

 По ходу маршрута вся дорога 

заасфальтирована. 

 

Содержание беседы с ребёнком по 

ходу движения по маршруту 

 Спросите у ребёнка знает ли он 

что-нибудь о Великой Отечественной 

войне. 

 Расскажите ребенку, что 22 

июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории Беларуси, 

день, который нельзя забыть. В этот 

далёкий летний день люди 

занимались обычными делами. 

Школьники готовились к выпускному 

вечеру. Девочки играли в «дочки — 

матери», непоседливые мальчишки 

скакали верхом на деревянных 

лошадках, представляя себя 

красноармейцами. И никто не 

подозревал, что мирную жизнь 

разрушит война. На нашу Родину 

напали фашисты, иноземные 

захватчики. И люди пошли воевать — 

защищать свою землю. Очень многие 

солдаты и мирные жители погибли в 

ВОВ. 

 Поинтересуйтесь у ребёнка: 

«Что и где ты слышал о войне? Как 

ты думаешь, мы должны помнить о 

тех, кто не пришел с войны? Как 

люди сохранили память о войне? (о 

героях войны написано в книгах, 

стихах, песнях, снято в фильмах, в 

городах поставлены памятники). 

 Спросите у ребенка «Что такое 

памятники? Для чего их, возводят?» 

(слово «памятник» происходит от 

слов «память», «помнить». Это 

скульптурные сооружения, обелиски. 

Строят их в честь какого-либо героя 

войны или важного события, чтобы 

люди помнили этих героев на долю 

которых выпало тяжёлое время 

войны. Памятник — это напоминание 

нам о тех, кто погиб в партизанских 

отрядах, на полях сражений, кто 

просто не дожил до дня Победы). 

 Спросите у ребенка: «А в нашем 

агрогородке Лань есть памятники 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне?» (Стелла 

погибшим воинам,была воздвигнута в 

1973 году.) 

 Вот и мы сейчас пойдем на это 

святое, для всех жителей нашего 

агрогородка место. 

Ход экскурсии 

 Маршрут проходит по 

аккуратным, выложенным плиткой 

дорожкам. 

 Можно остановиться у 

мемориальной доски и прочесть 

списки погибших земляков.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поинтересуйтесь у ребенка 

знает ли он, как чтят память о 

погибших солдатах во время 

войны? (погибших во время ВОВ 

людей вспоминают минутой 

молчания, приносят к памятникам 

венки, цветы, запускают салют). 

 Спросите у ребёнка, знает ли он, 

что такое минута молчания? Как, 

нужно себя вести в это время? 

(минута молчания — символический 

ритуал, во время которого нужно 



встать и молча почтить память о 

каком-либо трагическом событии и 

погибших в нём людях. Минута 

молчания, как правило, длится менее 

одной минуты). 

 Предложите ребёнку почтить 

погибших воинов минутой молчания, 

тихонечко положить к стеле цветы 

(если предусмотрели этот момент при 

подготовке). 

 
 Нужно призвать ребёнка 

никогда не забывать тех, кто отдал 

свои жизни, чтобы освободить нашу 

Родину от немецких захватчиков. 

 После обзорной экскурсии 

можно посидеть на лавочках в тени 

раскидистых деревьев, утолить 

жажду, отдохнуть. 

 Будет уместным рассказать 

ребёнку о своих воевавших 

родственниках (если таковые 

имеются). 

 Можно поиграть в пальчиковые 

игры, разучить стихотворение. 

 Возвращаясь, рекомендуется 

поинтересоваться у ребёнка, что ему 

понравилось, хотел бы он посетить 

ещё какое-нибудь памятное место. 

Можно сделать несколько фото на 

память о выходном дне. 

 Желаем вам приятно провести 

время! 

 Примерные задания после 

завершения прогулки: 

 предложите своему ребенку 

нарисовать, что ему больше всего 

понравилось и запомнилось; 

 сделайте вместе с ребенком 

поделку танка (можно использовать 

губки для мытья посуды). 

 посмотрите с детьми 

видеоролик о Великой Отечественной 

войне: Видео о войне 

 прочитайте стихотворение: 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

Государственное учреждение 

образования «Ланский учебно-

педагогический комплекс детский сад 

– средняя школа» 

 

 

 

Маршрут выходного 

дня 

 «Стелла погибшим 

воинам» 
 

 
 

 

 

 

аг. Лань 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=16993373568172202260&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1592833992921294-1491713598169907112300255-production-app-host-vla-web-yp-257&redircnt=1592834179.1

