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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мир отличается быстрым и непрерывным развитием информационных технологий, 

доступностью всемирного культурного наследия для широких слоев населения планеты. Как следствие, все 

более актуальными становятся проблемы самоидентификации белорусов на основе глубокого осмысления своей 
истории, культуры, национальных особенностей и традиций. Необходимость целенаправленной работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения отмечена в Кодексе Республики Беларусь 

об образовании. 

Одной из задач деятельности любого учреждения образования является создание условий для изучения 

учащимися малой родины с учетом возраста, пола и накопленного ими опыта, а также самореализация 

каждого ребенка в процессе освоений этих знаний. 

Участие учреждения образования в реализации областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» (далее – 
областной проект) позволит на системной основе организовать изучение педагогическими работниками и 

учащимися социокультурного наследия города Могилева и будет способствовать формированию социально 

зрелой, ответственной, приверженной традиционным национальным ценностям личности.  

На основании организационно-методических условий реализации областного проекта, положения о 

проведении конкурса «Вандроўка ў мінулае» в учреждении образования «Могилевский государственный 

профессиональный лицей № 7» (далее – МГПЛ № 7, лицей, учреждение образования) издан соответствующий 

приказ и разработан план мероприятий по реализации областного проекта.  

Деятельность творческой группы педагогических работников и учащихся позволила определить 

исследовательскую деятельность по изучению спортивных, религиозных, военных и промышленных 

объектов Октябрьского района города Могилева перспективными направлениями деятельности в рамках 

реализации мероприятий областного проекта. 

Предполагаемыми результатами участия в реализации проекта следует определить разработку и 

проведение цикла экскурсионных мероприятий (с описанием выбранных объектов) «I LIKE 

ZА!DNEPROVYE», создание соответствующих карт-схем и интерактивной карты, подготовку сопутствующих 

материалов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОГО ЦИКЛА 

«I LIKE ZА!DNEPROVYE» 

 

Общие положения 

1. «Экскурсионный цикл ставит своей задачей дать экскурсантам определенную систему знаний, 

законченный круг знаний, например, по истории родного города или о памятниках истории и культуры, 
расположенных на его территории, и т.п.» [1]. 

2. «В цикл включают от четырех до десяти экскурсий. Участие в экскурсиях определенного цикла 

позволяет экскурсантам получить более глубокие знания по интересующей их проблеме или целой отрасли 

знаний… Широкое развитие получили общеобразовательные циклы. Они строятся по принципу: обо всем 

интересном – понемногу. В такие циклы могут включаться следующие экскурсии: городская, обзорная, 

городская тематическая, производственная и загородная... Цикл дает возможность всесторонне ознакомиться с 

достопримечательностями края, города, получить определенный комплекс знаний по истории города, его 

современной жизни, архитектуре, искусству» [2]. 
3. «Портфель экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных пособий, используемых в 

ходе проведения экскурсии. Эти пособия обычно помещаются в папке или небольшом портфеле [3]. 

4. Во время экскурсии необходимо строго следить за соблюдением правил безопасности участниками 

экскурсии, правил дорожного движения, инструктировать экскурсантов о соблюдении норм безопасности при 

осмотре объектов.  

5. Маршрут экскурсии – это путь следования экскурсионной группы. 

6. Экскурсионный цикл «I LIKE ZА!DNEPROVYE» – это комплекс экскурсионных мероприятий, 
организованных учреждением образования «Могилевский государственный профессиональный лицей № 7» в 

рамках конкурса «Вандроўка ў мінулае» (областной проект «#Мая__Зямля__Прыдняпроўе») и направленных на 

формирование у учащихся гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств, приобщение к 

историко-культурным и иным ценностям Могилевщины. 
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Цель экскурсионного цикла: формирование у учащихся гражданско-патриотических, духовно-

нравственных качеств путем их ознакомления с социокультурным пространством Октябрьского района 

Могилевской области, на территории которого расположено учреждение образования. 

Задачи экскурсионного цикла:  
вовлечь учащихся в культурно-познавательную деятельность, направленную на получение и сохранение 

знаний об историко-культурных и иных достопримечательностях малой родины;  
развивать моральную культуру и гражданские качества учащихся;  

способствовать укреплению ценностного отношения к объектам религиозного, спортивного, 

промышленного и военно-исторического назначения, формированию чувств уважения и гордости за наследие 

малой родины. 

Общие признаки экскурсий: 

1. Протяженность по времени проведения от двух до четырех часов. 

2. Наличие группы экскурсантов. 

3. Наличие экскурсовода (педагогического работника), проводящего экскурсию. 
4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их расположения (по 

фото –  в рамках виртуальной экскурсии № 4 «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!). 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту. 

6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

Этапы цикла: 

Экскурсия № 1. «#СПОРТИВНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_ЗАДНЕПРОВЬЯ» 
Экскурсия № 2. «#ЗАДНЕПРОВЬЕ_ПРАВОСЛАВНОЕ» 

Экскурсия № 3. «#МЫ_ПОМНИМ!» 

Экскурсия № 4. «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» 

Участники экскурсионного цикла: педагогические и иные работники, учащиеся. К участию в 

экскурсионном цикле могут привлекаться все учащиеся и работники учреждения образования без возрастных 

ограничений на принципах добровольности, а также иные заинтересованные. 
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Информирование и наглядность  

Информация о реализации мероприятий областного проекта размещается (обновляется) на 

информационных стендах и сайте учреждения образования. 

Руководство учебных групп в рамках кураторских и информационных часов, в индивидуальных беседах 

доводит информацию о целях, задачах и направлениях деятельности по реализации областного проекта до 

учащихся. Из числа учащихся определяется инициативная творческая группа. 
До начала проведения экскурсионного цикла целесообразно проинформировать родителей (законных 

представителей) учащихся, желающих принять в нем участие. Информирование можно осуществить 

посредством телефонных разговоров, личных бесед, в рамках общения в социальных сетях и мессенджерах. 

Письменное согласие родителей для участия в экскурсионном цикле не требуется. 

Безопасность превыше всего 
Как в любой деятельности, связанной с детьми, в первую очередь, мы озаботились вопросами 

безопасности. Обязательным является знакомство с правилами поведения во время экскурсии и мерами 

безопасности, а также актуализация знаний правил дорожного движения и т.п. 

Фото и мнения на память  
Этапы проведения экскурсионного цикла следует фотографировать (Приложение 1). Целесообразно 

изучить мнения участников экскурсий и оформить соответствующие отзывы (Приложение 2). 

Творчество рождается в процессе 

В период реализации запланированных мероприятий приветствуется разработка (оформление) учащимися 

и педагогами различного рода творческих работ, отражающих особенности исследуемого региона, а также 

материалов, созданных на основе полученных впечатлений по итогам исследовательской деятельности и 
экскурсий (стихотворения (Приложение 3), интерактивная карта (Приложение 4), видеоклипы 

(Приложение 5), презентации (Приложение 6), буклеты и т.п.). 

Репродуктивность имеющегося опыта работы 

Полученный МГПЛ № 7 опыт педагогической работы и структура его описания позволяет, в том числе 

другим учреждениям образования, творчески применять опыт в сходных условиях, а также переносить его на 

аналогичные объекты. 
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2. ЭКСКУРСИЯ № 1 «#СПОРТИВНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_ЗАДНЕПРОВЬЯ» 

 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКУРСИИ 

 

Цель экскурсии: ознакомление с крупными спортивными объектами ближнего к учреждению 

образования окружения. 

Задачи экскурсии: 

посетить крупные спортивные объекты Октябрьского района города Могилева (Дворец спорта «Могилев, 

спортивный комплекс «ТОРПЕДО» (далее – СК), государственное специализированное учебно-спортивное 

учреждение «Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта», 

многопрофильный спортивный центр по улице Златоустовского (далее – СЦ); 

представить историческую и актуальную информацию об Октябрьском районе города Могилева, о 

деятельности посещаемых спортивных объектов; 

способствовать формированию у учащихся потребности и стремления к занятиям физкультурой и спортом, 
приобщению учащихся к здоровому образу жизни. 

Тип экскурсии:  

по содержанию – тематическая; 

по составу и количеству участников – может быть индивидуальной, для местного населения, приезжих 

туристов, взрослых, учащихся и т.д.; 

по месту проведения – городская; 

по способу передвижения – пешеходная, с использованием различных видов транспорта; 
по форме проведения – экскурсия-лекция. 

Продолжительность экскурсии: 3-5 часов.  

Место встречи с группой по адресу: город Могилев, улица Симонова, 4 (учреждение образования 

«Могилевский государственный профессиональный лицей № 7»). 

Маршрут экскурсии: город Могилев, улица Симонова, 4 (учреждение образования «Могилевский 

государственный профессиональный лицей № 7») → улица Гагарина, 1 (Дворец спорта «Могилев») → 
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проспект Витебский, 43 (спортивный комплекс «ТОРПЕДО») → ул.Златоустовского (Многопрофильный 

спортивный центр) → ул. Большая Чаусская, 2а (государственное специализированное учебно-спортивное 

учреждение «Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта»). 

Содержание экскурсии:  

Экскурсанты знакомятся с крупнейшими спортивными объектами Октябрьского района города Могилева. 

При желании по согласованию возможно непосредственное посещение спортивных учреждений для уточнения 
дополнительной интересующей информации.  

Экскурсия «#Спортивные_объекты_Заднепровья» является первой (из 4-х) в экскурсионном цикле «I like 

ZА!Dneprovye». Поэтому в начале встречи (в процессе проезда к спортивным объектам или в другое удобное 

время) целесообразно представить краткую обзорную информацию об изучаемом районе.  

 

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

№ 1 «#СПОРТИВНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_ЗАДНЕПРОВЬЯ» 

 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Время Наименование 

подтемы и 

основные 

вопросы 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

Вступление 

Начало 

экскурсии 

Площадка 

перед 

МГПЛ № 7 

(улица 
Симонова, 

4) 

Место сбора 

группы 

До 10 

минут 

Встреча с 

группой 

учащихся, 

инструктаж по 
технике 

безопасности и 

соблюдению 

правил 

Сообщение темы 

экскурсии и 

порядка 

передвижения по 
маршруту. 

Знакомство с 

правилами 

поведения во время 

Установить 

эмоционально-

психологический 

контакт с группой. 
Ярким 

вступлением 

помочь 

настроиться на 
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дорожного 

движения 

экскурсии, мерами 

безопасности 

экскурсию 

Проезд к Дворцу спорта «Могилев» (Могилевский ледовый дворец) 

Территория 

перед 

Дворцом 

спорта 

Улица 

Гагарина, 1 

Дворец спорта 

«Могилев» с 

посещением 

тренировки 

хоккейной 
команды 

25-30 

минут  

(без 

посеще

ния) 

Сведения об 

истории 

создания и 

направлениях 

деятельности 
Дворца спорта. 

Обзор услуг, 

информация о 

времени работы 

и пр.  

Посещение 

тренировки ХК 

«Могилев», 

общение с 

хоккеистами.  
Группа 

прогуливается 

вокруг Дворца 

спорта и по 

близлежащей 

территории 

Использовать 

приемы рассказа, 

описания и показа. 

Предоставить 

дополнительное 
время для 

самостоятельного 

просмотра и 

общения.  

По выходу –  

краткий обзор о 

деятельности ГУО 

«СШ № 6 
г. Могилева» со 

спортивным 

уклоном 

Проезд к спортивному комплексу «Торпедо» 

Территория 

перед 

входом в 

спортивный 

комплекс 

Проспект 

Витебский, 

43 

Спортивный 

комплекс 

«Торпедо» 

25-30 

минут 

Сведения об 

истории 

создания, 

направлениях 

деятельности 
СК. Информация 

о реконструкции 

Группа 

прогуливается по 

территории 

спортивного 

комплекса, 
лыжероллерной 

трассе, лесополосе 

Использовать 

приемы 

исторической 

справки, рассказа. 

Предусмотреть 
возможность 

экскурсантам 
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объекта поделиться 

своими эмоциями 

о посещении 

объекта, 

перспективах его 

развития и пр. 

Проезд к многопрофильному спортивному центру по ул. Златоустовского 

Территория 
перед 

входом, 

при 

желании –  

посещение 

Улица 
Златоустовс

кого 

Многопрофиль
ный 

спортивный 

центр 

25-30 
минут 

(без 

посеще

ния) 

Сведения об 
истории 

создания, 

направлениях 

деятельности 

СЦ. 

Информация о 

планируемых 

строительных 
работах 

 

Группа знакомится 
с возможностями 

материальной базы 

(зал борьбы, бокса, 

фитнеса, 

тренажерный зал, 

тир для стрельбы 

из лука и пр.), 

прогуливается 
вокруг и по 

близлежащей 

территории 

Использовать 
приемы рассказа, 

описания и показа. 

Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 

просмотра 

Пешая прогулка до государственного специализированного учебно-спортивного учреждения 

«Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта» 

Территория 

перед 

входом, 

при 
желании –  

посещение 

Улица 

Большая 

Чаусская, 

2а 

Государственн

ое 

специализиров

анное учебно-
спортивное 

учреждение 

25-30 

минут 

(без 

посеще
ния) 

Сведения об 

истории 

создания, 

направлениях 
деятельности 

Группа знакомится 

с возможностями 

материальной 

базы, 
прогуливается 

вокруг и по 

Использовать 

приемы рассказа, 

описания и показа. 

Предоставить 
дополнительное 

время для 
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«Могилевский 

областной 

центр 

олимпийского 

резерва по 

гребным видам 

спорта» 

близлежащей 

территории 

самостоятельного 

просмотра 

Заключение 

- - - До 10 

минут 

Подвести итоги 

экскурсии, 

обозначить 

тематику 

следующей 

экскурсии, 

предварительно 

согласовать ее 
время 

При 

необходимости 

подсказать, каким 

образом добраться 

по нужному адресу 

от места окончания 

экскурсии 

Предусмотреть 

возможность 

экскурсантам 

поделиться 

своими эмоциями 

о посещении 

спортивных 

объектов, 
перспективах их 

самостоятельного 

посещения. 

Выслушать 

пожелания 
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2.3. КАРТА-СХЕМА К ЭКСКУРСИИ № 1 «#СПОРТИВНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_ЗАДНЕПРОВЬЯ» 
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2.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.4.1. ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ГОРОДА МОГИЛЕВА 

 

Октябрьский район – административно-территориальная единица города Могилева (администрация 

района – улица Чигринова, 8а). Образован в 1962 году. Расположен в южной части города, на левом берегу 
Днепра. Граничит с Ленинским районом в основном по реке Днепр до пересечения проспекта Пушкина с улицей 

Челюскинцев, Вишневецкого до границы города Могилева. Основные магистрали: проспекты Пушкина, 

Шмидта, Димитрова, Витебский, бульвар Непокоренных, улица Островского. 

Население района – 171, 4 тысячи жителей. На территории района расположены 

ОАО «Могилевхимволокно», филиал ОАО «БЕЛАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – 

«Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова», ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1», ОАО «Вольт», 

ЧПУП «Завод горного машиностроения СЭЗ МОГИЛЕВ», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский 

мясокомбинат», СП ЗАО Химкомбинат «Заря», ЗАО «Швейная фабрика «АКМО», МОАО «Красный металлист» 
и ряд других предприятий. 

Установлены памятники: В.И.Ленину (перед Домом культуры по улице Автозаводской и др.), 

С.М.Кирову (перед зданием заводоуправления по Витебскому проспекту), А.С.Пушкину (в сквере возле 

кинотеатра «Космос» по проспекту Пушкина). 

Братские могилы советских воинов, погибших при освобождении Могилева и района от немецко-

фашистских захватчиков по Автозаводской улице и Чаусскому шоссе в поселке Боровка; мемориальный 

комплекс в память об узниках Луполовского лагеря смерти и советских воинов, погибших при освобождении 
города в 1944 году (проспект Шмидта); мемориальный комплекс «Землянка» на месте размещения штаба 

Западного фронта 26 июля – 3 июля 1941 года (Чаусское шоссе); мемориальный знак в честь воинов 121-го 

стрелкового корпуса 50-ой армии, освобождавшей Могилев в 1944 году (проспект Димитрова). Мемориальные 

доски установлены в память работников автозавода, погибших в годы Великой Отечественной войны 

(Витебский проспект, административный корпус автозавода), в честь деятеля болгарского и международного 

революционного движения Г.Димитрова (проспект Димитрова, 33). 
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2.4.2. КАРТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОГИЛЕВА 
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2.4.3. ДВОРЕЦ СПОРТА «МОГИЛЕВ» (МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ) 

 

Дворец спорта «Могилев» – спорткомплекс в городе 

Могилев, Беларусь. Вторая половина 1990-х, 2000-е и 2010-е, по 

всей видимости, войдут в историю белорусской архитектуры как 

эпоха ледовых дворцов. К 1994 году в республике существовало 
всего 4 более-менее крупных хоккейных арены. За следующие 18 

лет в эксплуатацию были сданы еще два десятка, и их количество 

продолжает расти. 

22 сентября 2000 года считается точкой отсчета 

современной истории могилевского хоккея. Именно в этот день 

официально был открыт местный ледовый дворец, на площадке 

которого состоялся матч между ветеранами Могилева и Шклова. 

На момент постройки ледовой арены она была второй по 
вместимости в стране после минского Дворца спорта (3048 против 3311). Сегодня она находится на шестой 

строчке – впереди три столичные арены, дворцы в Бобруйске и Орше.  

Основное назначение – проведение матчей по хоккею с 

шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и 

другим ледовым видам спорта.  

Предусматривается возможность трансформирования ледовой 

коробки в площадку для игровых видов спорта, спортивных 
единоборств, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а также в сцену 

для проведения концертов и других зрелищных мероприятий. В 

этом случае укладывается покрытие, предохраняющее лед от 

таяния и от проникновения холода наружу, на котором 

устанавливается сборная сцена, а в партере появляется 800 

дополнительных мест. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9#%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9#%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://wikiredia.ru/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wikiredia.ru/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
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В свободное от спортивных мероприятий время ледовая 

площадка задействована для проведения массовых катаний на 

коньках. Трибуны расположены П-образно, вместимость 

дворца в спортивном варианте составляет 3048 зрителей, в 

концертном – до 4000 зрителей. Арена является домашней 

площадкой хоккейного клуба «Могилев», а также базой для 
детских хоккейных секций и училища олимпийского резерва.  

В спорткомплексе проводятся соревнования 

международного уровня, концерты и мероприятия, массовое 

катание, занятия на ледовом поле, хоккейные матчи, 

настольный теннис, фитнесс-студия, автостоянка, кафе. 

Время работы билетных касс: Понедельник – Суббота – 

10:00 – 21:30. Воскресенье – 14:00 – 21:30. Справки по телефону – 8 0222 78 78 19. 

Массовое катание: взрослый билет – 4 бел.руб., детский 
билет (до 6 лет) – 2 бел.руб., услуга предоставления коньков (1 

пара на 1 час) – 3 бел.руб. 

Заточка коньков: (1 пара – 5 бел.руб.) Среда – 

Воскресенье: 14.00– 16.00, 16.30 – 21.00.  

Как добраться?  

Автобус: 4, 7, 8, 11, 21, 26, 40.  

Троллейбус: 3, 4.  
Маршрутное такси: 1, 10, 18, 35, 37. 

 

 

 

 

 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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2.4.4. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРПЕДО» 

 

«Торпе́до» – футбольный стадион в городе Могилеве. 

Максимальная вместимость – 3560 человек. Комплекс довольно 

большой, его территория составляет 6 га. Стадион был построен в 

1960 году.  
На стадионе «Торпедо» проводятся матчи футбольного 

чемпионата Республики Беларусь. На территории комплекса 

построен городок для игровых видов спорта. На площади 2800 м2 

расположены футбольное поле с искусственным покрытием (20×40 

м), площадка для пляжного волейбола, площадки для игры в 

волейбол, баскетбол, мини-футбол 

(35×40 м), построены открытые 

теннисные корты с земляным покрытием. Для спортсменов и любителей зимних 
видов спорта на стадионе «Торпедо» сооружена хоккейная площадка (30×60 м).  

Еще одна уникальная особенность СК «Торпедо» – лыжероллерная 

асфальтированная трасса длиной в полтора километра и конькобежно-

роликовый стадион, которые используются для проведения соревнований, 

тренировок и массового катания. Для участников соревнований функционирует 

гостиница, рассчитанная на 23 места, а также гараж для автобусов.  

Ремонтные работы проводились в 1978 и 2005 годах. Комплекс «Торпедо» 
начинали строить, когда он входил в состав автозавода имени Кирова. Здание 

стадиона в недостроенном виде было законсервировано в конце 1990-х годов. 

Возобновилась стройка только в середине двухтысячных. В течение полутора 

лет достраивалась трибуна стадиона. На полную реализацию проекта не хватило 

средств, так как задачей № 1 для предприятия в то время было создание новых 

промышленных мощностей. 
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При передаче соцобъектов автозавода имени Кирова, 

который вошел в состав ОАО «БЕЛАЗ», была достигнута 

договоренность о выделении суммы на завершение строительства 

одного из блоков стадиона. Заказчиком по объекту 

«Незавершенное законсервированное капитальное строение 

спортивного комплекса и блокированных зданий блоков А,Б,В с 
трибунами на 3373 места и металлическим навесом над блоком Б» 

выступает городская СДЮШОР №2. В настоящее время в составе 

комплекса уже функционируют футбольное поле с травяным 

покрытием размером 105×68 метров и вместимостью 3560 мест, 

гостиница на 14 номеров, спортивный зал, теннисные корты, 

хоккейная коробка, волейбольная площадка, роликобежный 

стадион, лыжероллерная трасса, турники. 

В составе двухэтажного блока, строительные работы на котором уже ведутся, будут размещены раздевалки 
персонала, душевая, санитарный блок, комната медсестры, мужская и женская раздевалки, в том числе для 

физически ослабленных людей, для посетителей тренажерного зала, расположенного на втором этаже. Также в 

этом блоке будет функционировать сауна и бассейн, а к ним раздевалки, душевые мужская и женская, в том 

числе для физически ослабленных людей, ряд технических помещений, тренировочный зал. 

В настоящее время ремонтные работы еще ведутся.  

Как добраться?  

Автобус: № 6, 14, 25. 
Троллейбус: № 4, 6, 7. 

Маршрутное такси: № 16, 37. 
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2.4.5. МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО УЛИЦЕ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 

 

В Могилеве завершен комплекс работ первой очереди 

реконструкции бывшей гребной базы (строительство 

административно-спортивного корпуса гребной базы началось в 

2011 году, остановилось – в 2013-м). У жителей микрорайона 
Фатина и профессиональных спортсменов появилась новая 

площадка для занятий спортом и тренировок.  

Символическая церемония открытия многопрофильного 

спортивного центра прошла с участием председателя 

горисполкома Владимира Цумарева.  

Долгострой на берегу залива Днепра находился с 2009 года. 

Что здесь будет – решали долго. Сначала думали о гребном канале, 

потом о Центре детского творчества, поликлинике. Но люди 
хотели видеть здесь спортивный объект с бассейном. И вот на улице Златоустовского появился современный 

физкультурно-оздоровительный комплекс.  

В настоящий момент завершен комплекс работ первой 

очереди. Буквально за год был построен многофункциональный 

спортивный комплекс.  

Сейчас активно ведутся работы второй очереди. Они 

предусматривают строительство двух бассейнов. Один из них 
будет 50-метровым со всем необходимым набором оборудования 

для учебно-тренировочных сборов по плаванию и проведению 

соревнований международного уровня. Второй бассейн построят 

для детей – в нем будут учить плаванию. Во всем Октябрьском 

районе города Могилева функционирует всего один бассейн на 

территории средней школы №18. И его тоже необходимо 
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модернизировать: заменить системы очистки и подачи воды. На 

него большая нагрузка, потому новые бассейны просто 

необходимы. Бассейн на 50 м станет в городе первым, все 

остальные – по 25 метров. 

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория. 

Сдать объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года. 
Также здесь будет построена гостиница для проживания 

спортсменов во время тренировочных сборов. 

Это второочередные планы. А в первую очередь жители 

города на Днепре получили физкультурно-оздоровительный набор: 

зал борьбы, бокса, фитнеса, тренажерный зал, тир для стрельбы из 

лука, где стрелки могут зимой готовиться к соревнованиям. Кроме 

того, здесь есть две сауны, бассейн для людей с ограниченными возможностями.  

ФОК станет самым крупным в городе. В нем будет весь необходимый набор оборудования для учебно-
тренировочных сборов по плаванию. Ожидается, что комплекс сможет принимать и соревнования разного 

уровня. При его строительстве учтут все международные стандарты, включая электронную систему фиксации 

результатов пловцов. 

Как добраться?  

Автобус: № 4, 40. 

Маршрутное такси: №1. 
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2.4.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА» 

 

Выполняя Государственную программу развития отрасли, 

в целях оптимизации и достижения еще больших спортивных 
результатов по гребным видам спорта, в городе Могилеве 

1 февраля 2014 года создан Могилевский областной центр 

олимпийского резерва по гребным видам спорта путем 

объединения детско-юношеской спортивной школы по гребным 

видам и отделений гребли академической и гребли на байдарках и 

каноэ областной школы высшего спортивного мастерства. 

Центр имеет свою спортивную базу, построенную в 

1981 году, реконструированную и модернизированную в 2010 году. 
Общая площадь гребной базы составляет 2540,9 кв.м. 

База представляет собой административное здание 

физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, 

включающее в себя: спортивный зал, 2 гребных бассейна, 2 

тренажерных зала, физкультурно-восстановительный 

комплекс, медицинский кабинет, гостиницу, эллинг для гребного 

инвентаря и оборудования.  

В центре проходят подготовку около 200 спортсменов-

учащихся. Всего 23 учебно-тренировочные группы. Работает 

14 тренеров-преподавателей.  

Основной задачей работы Центра является подготовка 

спортивного резерва для национальных команд Республики 
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Беларусь и подготовка спортсменов высокого класса. Учащиеся центра ежегодно принимают участие в 

официальных республиканских и международных соревнованиях и завоевывают медали различного 

достоинства. 

Гребля академическая и гребля на байдарках и каноэ являются одними из приоритетных видов спорта 

в нашей стране. Академическая гребля – циклический вид спорта. Это один из немногих видов спорта, в 

котором спортсмен задействует около 95% мышц всего тела. Спортсмены находятся в лодках и гребут спиной 
вперед. Коррекция движения лодки осуществляется по специальным дорожкам (буйкам), натянутым на 

поверхности воды по всей длине гребного канала. Стандартная длина дистанции – 2000 метров. 

Академическая гребля широко распространена во всем мире. Привлекательность ее состоит, прежде всего, 

в разносторонней оздоровительной направленности, способствующей повышению уровня функциональных 

возможностей организма: развитию дыхательной системы, системы кровообращения, совершенствованию 

координации движений, а также развитию скоростно-силовых возможностей. Занятия академической греблей 

проводятся на свежем воздухе в условиях воздействия на организм человека оздоровляющих природных 

ресурсов окружающей среды. Спортсмены-гребцы отличаются атлетическим телосложением и высокой 
физической работоспособностью. 

Значение академической гребли в жизни современного 

человека велико и многообразно. Возможность разнообразить и 

варьировать величину и интенсивность нагрузки позволяет 

использовать академическую греблю для занятий с людьми 

различного возраста и пола. Помимо чисто спортивной 

направленности данный вид спорта может служить прекрасным 
средством активного отдыха. В Республике Беларусь занятия 

академической греблей в детско-юношеских спортивных школах 

разрешены с 10-ти летнего возраста. 

Как добраться?  

Автобус: № 4, 8, 14, 18, 23. 

Троллейбус: № 3а, 4. 
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2.4.7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПАРРИНГ «Я ЗА ЗОЖ!» 

 

Правила игры: 

 

Участники экскурсии делятся на две (или более) команды, выстраиваются напротив друг друга и по 

команде ведущего задают вопросы. Если участник команды ответил на вопрос неправильно, он выбывает. 

Побеждает команда, в которой останется больше всего участников. 

Возрастная категория участников: 15+ 

 

 

1 раунд 

1. В каком виде спорта (боевого единоборства) 

преуспел Шерлок Холмс? (Бокс) 

2. Как называются самые престижные 
соревнования по теннису? (Большой шлем – 

Уимблдонский турнир) 
 

 2 раунд 

1. Назовите не менее 5-ти спортивных секций 

(видов спорта), которыми можно заниматься в 

учреждениях, расположенных на территории 

Октябрьского района города Могилева (Хоккей, бокс, 

фитнес, лыжный спорт, конькобежный спорт и др.). 

2. На каком общественном транспорте можно 

добраться до остановки «Стадион «Торпедо», если ты 

находишься на остановке «Гостиница «Турист»? 

(Автобус: № 6, 14; троллейбус: № 4; маршрутное 

такси: № 16, 37). 
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 3 раунд 
1. К какому виду спорта вполне применима 

поговорка «не подмажешь – не поедешь»? (Лыжный 

спорт) 

2. Русское слово «мышца» первоначально 
означало «мышка»: движение бицепса напоминало 

шмыганье мышонка. Точно также казалось и древним 

римлянам. Как будет «мышонок» по латыни? 

(«Мускулюс» – «мускул») 

 

 

4 раунд 

1. Обязательная программа в этом виде спорта 

состоит из шести фигур: «Рыба-меч» или «Каталина», 

«Цапля» или «Фламинго», «Аврора» или «Альбатрос». 
Назовите вид спорта? (Синхронное плавание) 

2. Как по-испански звучит «челнок»? (Каноэ) 

 

 

5 раунд 

1. В каком году состоялось открытие стадиона 

«Торпедо»? (1960 год) 

2. В каком году состоялось открытие Дворца 
спорта «Могилев»? (2000 год) 
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6 раунд 

1. Спортивный костюм для занятий этим видом 

спорта не менялся с позапрошлого века. (Конный 

спорт) 
2. Хотя этот спортивный инвентарь не должен ничего 

резать, по русской поговорке, его вострят. (Лыжи) 

 

 

7 раунд 

1. Снаряд для занятий этим видом спорта может 

поднять грудной ребенок: он весит 2,5 грамма. 

(Теннисный шарик – теннис) 
2. Одним из горячих поклонников этого вида 

спорта и одним из первых спортсменов был граф Лев 

Толстой. (Велоспорт)  
 8 раунд 

Общий вопрос для двух игроков. Участники 

отвечают по очереди. Проигрывает тот игрок, 

который не сможет предложить еще один вариант 

ответа.  
Какое значение имеет спорт для человека? 

(Укрепляет здоровье, поднимает настроение, 

развивает терпение, стремление к победе и т.д.). 
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3. ЭКСКУРСИЯ № 2 «#ЗАДНЕПРОВЬЕ_ПРАВОСЛАВНОЕ» 

 

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКУРСИИ 

 

Цель экскурсии: ознакомление со значимыми религиозными объектами православия, расположенными на 

территории Октябрьского района города Могилева. 

Задачи экскурсии: 

представить историческую и актуальную информацию о православных объектах Октябрьского района 

города Могилева (Фундамент Троицкой церкви на набережной реки Днепр, храм Казанской иконы Божией 

Матери, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Храм праведных Богоотец Иоакима и Анны) и их 

деятельности в рамках посещения; 

способствовать расширению кругозора экскурсантов по истории религии и православной церкви; 

определить роль церкви в развитии и сохранении отечественной культуры; 

содействовать формированию бережного отношения к памятникам истории и культуры малой Родины;  
воспитывать толерантное отношение к различным религиозным конфессиям. 

Тип экскурсии:  

по содержанию – тематическая; 

по составу и количеству участников – может быть индивидуальной, для местного населения, приезжих 

туристов, взрослых и учащихся и т.д.; 

по месту проведения – городская; 

по способу передвижения – пешеходная, с использованием различных видов транспорта; 
по форме проведения – экскурсия-лекция. 

Продолжительность экскурсии: 4-6 часов.  

Место встречи с группой по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 7 (учреждение культуры 

«Дворец культуры области»). 
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Маршрут экскурсии:  
город Могилев, проспект Пушкинский 7 (учреждение культуры «Дворец культуры области») → 

территория набережной Днепра (фундамент Троицкой церкви) → переулок Брюсова, 2 (храм Казанской 

иконы Божией Матери) → улица Габровская, 35 (Спасо-Преображенский кафедральный собор) → улица 

Чаусское шоссе, 1 (храм праведных Богоотец Иоакима и Анны) → район деревни Любуж Могилевского 

района (Источник Святой Праведной Анны). 

Содержание экскурсии:  

В ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с православными храмами Октябрьского района города 

Могилева. При желании возможно непосредственное посещение православных храмов.  

Экскурсия «#Заднепровье_православное» является второй (из 4-х) в экскурсионном цикле «I like 

ZА!dneprovye». В начале встречи целесообразно представить краткую обзорную информацию о православии как 

основной религии, которой следует большинство верующих в нашей стране. 

 

3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

№ 2 «#ЗАДНЕПРОВЬЕ_ПРАВОСЛАВНОЕ» 

 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Время Наименование 

подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

Начало 

экскурсии 

Площадь 

перед УК 

«Дворец 
культуры 

области» 

Место сбора 

группы 

До 10 

минут 

Встреча с группой 

учащихся, 

инструктаж по 
технике 

безопасности и 

соблюдению 

правил дорожного 

Сообщение темы 

экскурсии и 

порядка 
передвижения по 

маршруту. 

Знакомство с 

правилами 

Установить 

эмоционально-

психологический 
контакт с группой. 

Помочь 

настроиться на 

экскурсию. 
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движения поведения во время 

экскурсии, мерами 

безопасности 

Ознакомить с 

правилами 

обсуждения темы 

экскурсии 

Пешая прогулка до фундамента Троицкой церкви 

УК «Дворец 

культуры 

области» 

Проспект 

Пушкинск

ий, 7 

Территория 

набережной 

Днепра 

20 

минут  

Исторические 

сведения о 

Троицкой церкви. 
Обзор фрагментов 

фундамента  

Группа 

прогуливается по 

набережной реки 
Днепр до 

фундамента 

Троицкой церкви 

Использовать 

приемы рассказа, 

описания и показа. 
Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 

осмотра 

фрагментов 

фундамента 

Проезд к храму Казанской иконы Божией Матери 

Храм 
Казанской 

иконы 

Божией 

Матери 

Переулок 
Брюсова, 2 

Территория 
храма 

Казанской 

иконы 

Божией 

Матери 

 

20 
минут 

Сведения об 
истории иконы 

Казанской Божией 

Матери. 

Информация о 

создании и 

деятельности храма 

Группа 
прогуливается по 

территории храма, 

посещает его 

Использовать 
приемы 

исторической 

справки и рассказа  

Проезд к Спасо-Преображенскому кафедральному собору 

Спасо-

Преображен
ский 

Улица 

Габровская
, 35 

Территория 

перед 
входом в 

20 

минут  

Сведения об 

истории создания 
храма. Информация 

Группа 

прогуливается 
вокруг собора, 

Использовать 

приемы рассказа, 
описания и показа. 
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кафедральн

ый собор 

собор, при 

желании –  

посещение 

собора 

о православных 

традициях, 

связанных с 

Преображением 

посещает собор Предусмотреть 

возможность 

экскурсантам 

поделиться своими 

эмоциями о 

посещении 

объекта  

Проезд к храму праведных Богоотец Иоакима и Анны 

Храм 

праведных 

Богоотец 

Иоакима и 

Анны 

Улица 

Чаусское 

шоссе, 1 

Территория 

перед 

входом, при 

желании –  

посещение 

20 

минут 

Сведения об 

истории создания и 

функционировании 

храма 

Группа 

прогуливается 

вокруг храма, 

посещает храм 

Использовать 

приемы 

исторической 

справки, рассказа 

Пешая прогулка к Источнику Святой Праведной Анны 

Источник 

Святой 

Праведной 
Анны 

Район 

деревни 

Любуж 
Могилевск

ого района 

Территория 

вокруг 

Источника 
Святой 

Праведной 

Анны, при 

желании – 

окунание в 

купель 

20 

минут 

Подвести итоги 

экскурсии, 

обозначить 
тематику 

следующей 

экскурсии, 

предварительно 

согласовать ее 

время 

При необходимости 

подсказать, каким 

образом добраться 
по нужному адресу 

от места окончания 

экскурсии 

Предусмотреть 

возможность 

экскурсантам 
поделиться своими 

эмоциями об 

экскурсии. 

Выслушать их 

пожелания 
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3.3. КАРТА-СХЕМА К ЭКСКУРСИИ № 2 «#ЗАДНЕПРОВЬЕ_ПРАВОСЛАВНОЕ» 
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3.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

3.4.1. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В Республике Беларусь православие является основной 

религией, которой следует большинство верующих в нашей стране. 
Однако Конституцией нашей страны закреплена свобода 

вероисповеданий, то есть в нашем государстве могут спокойно 

жить представители самых разнообразных конфессий.  

В догматике православия есть четыре основных момента. 

Первое – вера в Троицу: Отец, Сын и Святой Дух. Второе – 

Христос есть Бог и человек. Третье – вера в воскресение. Четвертое 

– вера в церковь. 

Основными убеждениями православных верующих можно 
назвать такие: жизнь на земле есть испытание души перед вечной 

жизнью, распятый примерно два тысячелетия тому назад Иисус 

Христос, вернется, умершие некогда люди, похороненные по православному обряду, воскреснут во время 

второго пришествия. 

Основные таинства православия: Крещение, Миропомазание, Причастие, Исповедь, Венчание.  

Православное учение базируется на Ветхом и Новом завете. Это сборники книг. Всего 77 штук. Ветхий 

Завет – это книги, написанные до Иисуса Христа. Они готовили людей к принятию Христа. А Новый Завет – это 
книги, написанные уже после его пришествия. Они нам рассказывают о его жизни.  

В чем отличие православия от других религий? Самое основное – то, что Бог стал человеком, чтобы 

пострадать за других. Такого нет в других в религиях. Главное отличие от католиков – они верят, что 

вероучение Папы Римского непогрешимо. Говоря о других религиях, например, мы не верим в переселение душ. 

Ведь с момента зачатия по момент воскресения у человека одно тело навсегда. 
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3.4.2. ФУНДАМЕНТ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ  

 

История Могилева неразрывно связана с рекой Днепр, разделяющей город 

на две части. В 1860 году был сдан в эксплуатацию первый постоянный 

деревянный мост на сваях. В 1902 году была проведена реконструкция, 

вызванная узостью пролетов между опорами, что мешало движению пароходов.  
В годы Великой Отечественной войны мост не раз взрывали, отстраивали 

заново и ремонтировали. В 1959 году был построен мост из железобетона и 

железа. Примерно в это же время была разрушена Троицкая церковь XVIII века, 

фрагменты фундамента которой были обнаружены в 2016 году при 

реконструкции моста.  

Сооружение, именовавшееся Троицкой церковью, положило начало 

формированию архитектурного ансамбля всей заднепровской части Могилева и 

стало первым православным храмом на его левобережье. 
Историческое ядро города XIII–XIV веков находилось на правобережье, 

но с XV века, когда днепровский 

центр стал быстро расширяться и 

обрастать поселениями, его жители постепенно перебрались и на 

левый берег Днепра. В те времена любое более или менее 

обособленное поселение вне городских стен стремилось 

обзавестись собственной церковью, которая строилась «всем 
миром», а закладывалась в определенный христианский 

православный праздник. Заднепровская сотня быстро увеличилась 

до размеров посада и Троицкая церковь стала его духовным 

центром.  

Церковь и незащищенный Троицкий посад неоднократно 

сгорали дотла во время войн и казацких восстаний. Но пожарам 
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сопутствовали не только войны и восстания, но и множество иных бытовых случайностей, поэтому, когда пламя 

в очередной раз уничтожило храм, было решено восстановить его уже не в деревянном, а в каменном обличье. 

Фундамент этой церкви и был обнаружен при земляных работах, а затем и при археологическом изучении и 

благоустройстве территории, примыкающей к обновленному днепровскому мосту во время его капитального 

ремонта.  

Троицкая церковь пережила испытания, которые пришлись на Отечественную войну 1812 года. Церковь 
сильно пострадала и была разорена французами. После изгнания неприятеля церковь быстро привели в порядок, 

но очень часто о себе напоминали и природные катаклизмы – наводнения, осенние паводки и даже ледяные 

заторы, выпихивающие лед на берег. 

В 1860 году, когда в губернском Могилеве появился первый деревянный стационарный мост через Днепр, 

Троицкий храм оказался в самом начале обширного Московского предместья.  

В годы Гражданской войны по условиям Брестского мира, заключенного 3 марта 1918 года между 

Германией и Советской Россией, когда Днепр стал ненадолго межгосударственной границей, Луполово, а вместе 

с ним и церковь оказались в советской зоне. В межвоенный период Советской власти Троицкая церковь была 
закрыта. Тогда церковные помещения использовались в качестве 

складов и даже архивов или вовсе пустовали. В годы Великой 

Отечественной войны близость к днепровскому мосту сыграла для 

Троицкой церкви роковую роль. Стратегически важный объект 

постоянно попадал в зону бомбежки и артобстрела немецких и 

советских войск, пока не был взорван отступающими частями 

вермахта летом 1944 года. Досталось и церкви, вместе с 
прилегающей застройкой война сравняла их с землей. Будет ли 

восстановлена Троицкая церковь или нет, покажет время, но уже то 

хорошо, что живописная набережная вдоль Днепра названа 

Троицкой в честь погибшей церкви.  

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 4, 7, 8, 11, 40; троллейбус: № 3, 4; маршрутное такси: № 1, 10, 18, 35, 37. 
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3.4.3. ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 

22 февраля 2009 года епископ Могилевский и Мстиславский Софроний 

(Ющук) освятил в Могилеве храм в честь Казанской Божией Матери, которая, 

по преданию, охраняет наш народ от различных бед. Храм построен из дерева 

на каменном фундаменте и рассчитан на 150 человек. 
День Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в год: 21 июля 

и 4 ноября. Верующие считают, что молитва к святой Богородице обладает 

наиболее чудотворной силой в этот день. Если верить народным поверьям, 

Казанская икона Божией Матери обладает 

исцеляющими и защитными свойствами и 

может спасти от самых страшных недугов и 

недругов. 

Казанская Божия Матерь 
покровительствует семьям: иконы с ее ликом 

дарят на венчания и крещения. Икона – 

спасительница родных земель, исцеляющая от 

всех болезней. 

Согласно поверью, после большого пожара 

в Казани в 1579 году к маленькой Матроне во сне пришла Богородица, которая 

призвала ее вытащить икону из пепелища. 
Икону нашли глубоко под землей, точно в обозначенном месте. День 

явления знаменитой иконы считается общецерковным праздником в 

православии. Это случилось 8 июля 1579 года. По прошествии времени десяток 

живописных изображений Казанской иконы стали распространяться по всем 

православным епархиям.  
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Молитва Казанской иконе Божией Матери помогает во 

многих насущных проблемах. Верующие приходят к ней, впадая в 

депрессию, уныние и печаль, когда не чувствуют сил продолжать 

сражаться. Лик Богородицы и молитва открывают путь к истине и 

помогают найти выход из самой сложной ситуации. 

Инициаторами строительства нового храма в микрорайоне 
Гребенево выступили прихожане этого микрорайона, которые 

неоднократно обращались в органы власти с соответствующей 

просьбой. Деньги на строительство частично собрали сами 

прихожане, частично выделила Могилевская и Мстиславская 

епархия.  

При храме действует Воскресная школа для детей. Дети в 

Воскресной школе не только учатся, но и с интересом готовятся к праздникам и участвуют в спектаклях. 

Каждую субботу при храме проводят занятия для взрослых. В Воскресной школе открыт выставочный зал 
«Старажытная Беларусь». По благословению Преосвященнейшего 

Софрония, епископа Могилевского и Мстиславского, 15 марта 

2015 года в «День православной книги» в храме открылась 

приходская библиотека. Книжный фонд библиотеки насчитывает 

около 1000 экземпляров книг, аудио и видеоматериалов. 

Приход храма сотрудничает с такими организациями как 

учреждение «Центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района города Могилева», ГУО «Ясли-сад №103 

г.Могилева», УП «Объединенная Техническая школа №1 

ДОСААФ». 

КАК ДОБРАТЬСЯ?  

Автобус: № 8, 7, 1, 35; маршрутное такси: № 35, 11. 
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3.4.4. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  

 

Спасо-Преображенский собор в Могилеве, строительство 

которого началось в 2000 году, расположен в южной части города, 

на пересечении проспекта Пушкинского и улицы Габровской. В 

течение 15 лет на пожертвования прихожан возводили святыню. 
Собор стал самым большим в Могилевской области и в Беларуси. 

Высота его почти 60 метров. Сегодня храм может одновременно 

вместить до 3,5 тысяч прихожан. Его купола видны из любой точки 

города. Кстати, центральный весит почти 12,5 тонн. Покрыты они 

современным наноматериалом – сплавом нитрида титана, поэтому 

никогда не потеряют свой блеск.  

Облик Спасо-Преображенского собора в Могилеве 

определяют черты, характерные для древнерусского зодчества. 
Речь идет о пятиглавой композиции, а также о целом ряде наружных декоративных элементов, включая 

закомары, кокошники, световые барабаны. 

На освящение величественного храма присутствовали сотни 

верующих. Торжественное богослужение возглавлял Патриарший 

Экзарх всея Беларуси Митрополит Павел. Назван собор в честь 

Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Спас 

считается небесным покровителем Могилева.  
Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный 

Спас» – православный праздник, который верующие отмечают 19 

августа. В этот день вспоминают евангельское событие, когда 

апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа 

преображенным – во всей Божественной, вечной славе. 
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Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во 

Христе двух естеств – человеческого и божественного. Считается, что праздник 

Преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения. 

Церковь учит, что своим Преображением Спаситель позволил людям воочию 

лицезреть преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием.  

С праздником Преображения связан древний обычай – благословлять 
плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки. Поэтому в народе 

праздник называют яблочный Спас (а также Спас «на горе» и второй Спас). 

Ранее считалось, что до яблочного Спаса фрукты употреблять в пищу было не 

положено. И лишь после освящения в церкви их приносили домой и 

разговлялись. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на 

кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду. 

В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся 

осень. Среди всех плодовых деревьев яблоня особо почитаема у восточных 
славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, считалось, 

что она может наделить этим и 

человека, одарив его плодами. 

«Спас» объясняли и по созвучию с глаголом «спать». 

Считалось, что земля в этот день спит, тревожить ее сон, а потому 

и работать – нельзя. В этот день в старину принято было одаривать 

обездоленных людей всем, чем можно, из собранного урожая.  
Яблочный Спас еще именуют Осенинами. На него 

приходится встреча осени. Ночи с этого дня становятся холодней, 

начинается отлет аистов.  

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 8, 4, 40, 26; маршрутное такси: № 35, 37, 10, 18. 

 

http://www.pravoslavie.ru/put/31600.htm#_ftnref2
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3.4.5. ХРАМ СВЯТЫХ ПРАВЕДНЫХ ИОАКИМА И АННЫ  

 

Необычный храм появился в Могилеве при въезде с востока в город – это 

уютный бревенчатый терем в районе завода имени Кирова. Преосвященнейший 

Софроний в воскресный день 20 января 2013 года отслужил чин освящения 

нового храма в честь Святых Праведных Иоакима и Анны.  
На этом месте, вблизи деревни Холмы, в XVII веке находилась церковь в 

честь святой праведной Анны, из земли бил источник. Справедливость 

восторжествовала – и здесь воздвигнут небольшой бревенчатый храм. Радуют 

глаз идеальные формы, теплотой и уютом веет 

от него, возносятся в небо молитвы, создавая 

обстановку веры, надежды, смирения и 

вселенской любви. Строилась церковь на 

пожертвования, средства епархии, в закладке 
фундамента оказал помощь спонсор. 

История праведных Иоакима и Анны 

передается церковной традицией с III века. 

Святые супруги Иоаким и Анна, родители 

Пресвятой Богородицы, долго и счастливо жили 

в браке, но у них не было детей. Они не отчаивались, не теряли надежды – их 

верность Богу и друг другу была нерушимой. Они молились и верили. Им обоим 
явился ангел и возвестил, что они зачнут дочку, которая принесет славу своему 

народу. Узнав об этом, они спешат друг другу навстречу, чтобы сообщить свою 

радость.  

На иконе «Встреча праведных Иоакима и Анны» запечатлен момент их 

встречи. Это – образ христианского брака. Настоящим образцом семьи церковь 

провозглашает святых праведных Иоакима и Анну с их дочерью Пресвятой 
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Девой Марией. На иконе изображено не просто событие встречи. 

Это прославление чудес богословия. Муж и жена преклонных лет с 

нежностью смотрят друг на друга, излучают уверенность и веру. 

Они пребывают в возвышенном настроении, привлекают взгляды и 

кажутся молодыми. Их одежда насыщенного красного цвета, что 

свидетельствует о радости и восхищении.  
Святых праведных Иоакима и Анну почитают как Богоотцов, 

так как они являются родителями Пречистой Девы. Супруги 

заранее знали о судьбе своего дитя, о всех страданиях, которым 

было суждено выпасть на долю Марии. Однако они с радостным 

смирением принимали волю Божию и в делах своих уповали на Его 

милосердие. 

Основное значение икон, посвященных Богоотцам Иоакиму и Анне, заключено в непоколебимой вере в 

Бога. Икона показывает человеческий брак, семью. Супружеская 
любовь – это дар Божий. Иконы Иоакима и Анны прославляют 

брак и семью, укрепляют женское здоровье. Этой иконе следует 

молиться женщинам, у которых нет детей, и просить господа 

даровать им ребенка, как это делала святая Анна. Также женщины, 

которые собираются стать матерью, молятся этой чудодейственной 

иконе и просят Господа о благополучном разрешении родов. 

Святая Анна – великая помощница в исцелении от бесплодия. 
В храме есть удивительная икона: святая Анна с младенцем 

Марией. Эта икона передана в дар храму из Иерусалима.  

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 6, 14, 26, 46; троллейбус: № 4, 6, 7; маршрутное 

такси: № 16, 26, 36, 37. 
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3.4.6. ИСТОЧНИК СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННЫ 

 

Знаменье чудное явилось: из недр подземных вдруг возник, 

как знак, как Божеская милость, прозрачный ключ, святой 

родник...  

Родники, ключи, студеницы у славян всегда были в почете. 
Такой воде приписывалась целебная сила. Известно немало 

примеров, когда человек приходил на источник смертельно 

больным, а уходил полностью здоровым.  

Источник назван в честь праведной Анны – матери 

Пресвятой Богородицы и бабушки Спасителя.  

Когда-то рядом с местом, где сейчас родничок, был 

деревянный храм. Но во времена воинствующего атеизма его 

разрушили, а источник сумел пробиться. Еще до революции он 
был известен не только в Беларуси, но и на Украине и в России. 

7 августа по новому стилю (день успения праведной Анны) 

верующие организовывали здесь крестный ход. Эту традицию 

возродили в наши дни. В источнике святая вода. Были случаи, 

когда с ее помощью люди исцелялись от недугов. 

У людей часто формируется неправильное представление о 

том, что такое святая вода и как ее необходимо употреблять. 
«Если мы верим в Бога и считаем, что святые криницы – это те 

места, где благодать Божия преподается страждущим людям, то 

должны понимать, что Господь прежде всего желает духовного 

исцеления, – говорит протоиерей Александр Ширитон, настоятель 

прихода храма преподобного Серафима Саровского. – Люди не 

посещают церковь, не участвуют в ее Таинствах. И вместе с этим 
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уповают на чудо, что святая вода решит все проблемы. Но чудо происходит 

только там, где душа подготовлена для принятия благодати. Это как в жизни: 

большой урожай принесет только то поле, на котором человек хорошо 

поработал. Для верующих людей – это участие в Таинствах, чтение Евангелия, 

исполнение заповедей, свершение дел милосердия. Только в этом случае 

каждый из нас может надеяться на то, что Бог даст исцеление». 
Перед тем как пить святую воду, прочитайте ту молитву, которую обычно 

предлагает памятка для паломника при источнике, или же другую, знакомую 

вам, а потом своими словами попросите у Бога то, в чем нуждаетесь. Святой 

источник примет всех, кто пришел с открытым сердцем и с молитвой о помощи 

себе и своим близким. Традиционно люди окунаются трижды, обязательно с 

головой (если могут), при этом каждый раз перекрестившись.  

Выйдя из купели, перекреститесь перед иконой и поблагодарите Бога и 

святых. Окунаться в святой источник можно хоть каждый день – ограничений 
здесь нет. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 6, 14; 

троллейбус: № 4, 6, 7; маршрутное такси: № 16, 37. 
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3.4.7. КВЕСТ-ИГРА «ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЗАДНЕПРОВЬЯ» 

 

Ведущий: 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю пройтись по нашему маршруту 

«#ЗАДНЕПРОВЬЕ_ПРАВОСЛАВНОЕ», но путем необычным – через квест-игру. А обнаружить нам предстоит 

объект, о котором говорится в данных строках: 
О чём молчат разрушенные храмы? 

О чём молчат развалины церквей? 

Они немы – но всё ж небездыханн –- 

Ведь своды их хранят тепло свечей!.. 

Игорь Перышкин 

Ведущий: 

– Вы догадались, какой объект мы будем искать? 

Учащиеся: 
– Разрушенный храм. 

Ведущий: 

– Верно. Мы отправимся на поиски Троицкой церкви, что располагалась ранее на берегу Днепра. Вам 

предстоит пройти 5 станций. На каждой вы можете потратить не более 10 минут. Выполнив задание, вы 

получаете элементы фотографии храма. В конце пути (при условии выполнения всех заданий) вы сможете 

воссоздать один из ценнейших памятников культурного, духовного и архитектурного наследия нашего города – 

Троицкую церковь. Итак, начнем с обзора станций. 

Станция 1 

Время: 10 минут. 

Задание: Соотнести год, фото, название храмов нашего города (Приложение 1). 

Оборудование: фото, год, название храмов. 

Станция 2 

Время: 10 минут. 



48 

 

Задание: Разгадать кроссворд (Приложение 2). 

Оборудование: доска, кроссворд. 

Станция 3 

Время: 10 минут. 

Задание: Догадаться по ассоциациям (картинкам), какой церковный праздник в них зашифрован 

(Приложение 3). 
Оборудование: листки, ассоциации. 

Станция 4 

Время: 10 минут 

Задание: Участникам предлагаются листочки со стихотворениями известных русских поэтов, в которых 

пропущены отдельные слова. Необходимо восполнить пробелы. 

Оборудование: листочки со стихотворениями. 

Станция 5  

Время: 10 минут 
Задание: Собрать пазл с изображением Троицкой церкви. 

Оборудование: элементы пазла. 

Ведущий: 

– Теперь, когда маршрут обозначен и цель определена, предлагаю отправиться 

в путь. Желаю успешного прохождения станций! 

 

Участники движутся по маршруту. 

Ведущий: 

– Вот так когда-то выглядел храм, фрагменты фундамента которого мы с вами видели на экскурсии. 

Троицкий храм уникален тем, что был последним построенным из местных материалов, а именно – так 

называемого кирпича-пальчатки белого цвета. Возведен он был в стиле классицизма и походил на собор Святого 

Иосифа на улице Первомайской в Могилеве. У историков есть версия, что закладка храма осуществлялась в 
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честь австрийского императора Иосифа и российской императрицы Екатерина II, которые в 1792 году на этом 

месте наблюдали за учениями русских войск. 

Здание серьезно пострадало во время Великой Отечественной войны. А в 1950-е годы церковь снесли при 

строительстве моста через Днепр. До обнаружения фундамента не было даже сведений о точном месте его 

строительства. 
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Приложение 1 

к квест-игре 

 

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 

ХРАМ СВЯТЫХ ПРАВЕДНЫХ 

ИОКИМА И АННЫ 

   
2009 год 2015 год 2013 год 
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Приложение 2 

к квест-игре 

 

1 П 2 Р 3 А 4 В 5 О 6 С 7 Л 8 А 9 В 10 И 11 Е 

А Е Л Е Б Л А Р Е К П 

Т Л Т Р И У Д Х Н О И 

Р И А А Т Ж А А Ч Н С 

И Г Р  Е Б Н Н А О К 

А И Ь Л А  Г Н С О 

Р Я  Ь  Е И Т П 

Х   Л Е А  

  С 

1. Титул главы нескольких христианских церквей. 

2. Определенная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод 

моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь 

и т.д.). 
3. Главная часть храма, в которой находятся престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра. 

4. Признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, 

преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убежденность, глубокая 

уверенность в ком- или чем-либо. 

5. То же, что монастырь. 

6. Главный храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ (архиепископ, 

митрополит, патриарх). 

7. Ароматическая смола, сжигаемая при богослужении. 
8. В христианском вероучении одна из высших категорий (чинов) ангелов.  

9. Богослужение, во время которого совершается Таинство Брака. 

10. Перегородка перед алтарем, на которой стоят иконы. 

11. Высшая степень священнослужителя в Церкви, третья степень священнического служения, следующая 

после диакона и пресвитера. 
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Приложение 3  

к квест-игре 

 

Ответы: 

 

Вифлеемская звезда – Рождество Христово; Прорубь – Крещение Господне; Елка – Рождество Христово; 
Кулич – Пасха; Яблоко, мед – Яблочный и Медовый Спас; Веточка вербы – Вербное воскресенье. 
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Приложение 4 

к квест-игре 

 

Нищий 

У врат обители святой 

Стоял, просящий подаянья, 
_______, иссохший, чуть живой 

От глада,________ и страданья. 

Куска лишь _______ он просил, 

И взор являл живую муку, 

И кто-то камень положил 

В его протянутую ________. 

Так я молил твоей ________ 

С слезами горькими, с тоскою; 
Так ______ лучшие мои 

Обмануты навек тобою! 

 

Отче наш 

Я слышал — в келии простой 

Старик _______ чудесной 
Молился тихо предо ________: 

«Отец людей, Отец Небесный! 

Да имя вечное Твое 

Святится нашими _________; 

Да придет Царствие Твое, 

Твоя да будет воля с нами, 

Как в небесах, так на земли. 

Насущный ________ нам ниспошли 
Своею щедрою рукою; 

И как прощаем мы людей, 

Так нас, ничтожных пред Тобою, 

Прости, _______, Своих детей; 

Не ввергни нас во искушенье, 

И от _________ прельщенья 

Избави нас!..» 
Перед крестом 

Так он молился. ________ лампады 

Мерцал впотьмах издалека, 

И сердце чаяло отрады 

От той молитвы ___________ 
Слова для справок: хлеба, Бедняк, любви, руку, чувства, 

жажды 

Слова для справок: лукавого, хлеб, Отец, молитвою, мной, свет, старика 
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Приложение 5 

к квест-игре 
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4. ЭКСКУРСИЯ № 4 «#МЫ_ПОМНИМ!» 

 

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКУРСИИ 

 

Цель экскурсии: ознакомление с региональными памятниками, посвященными ВОВ. 
Задачи экскурсии: 

изучать и популяризировать региональные памятники, посвященные Великой Отечественной войне; 

формировать у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, духовно-нравственные качества 

национального самосознания на примерах боевых подвигов белорусского народа; 

сохранять и приумножать культурные и духовные ценности современного молодого поколения. 

Тип экскурсии: 

по содержанию – тематическая (военно-историческая). 

по составу и количеству участников – может быть индивидуальной, для жителей города Могилева или 
приезжих туристов, участников акций, посвященных ВОВ, взрослых, учащейся молодежи и т.д.; 

по месту проведения – городская; 

по способу передвижения – пешеходная; с использованием различных видов транспорта; 

по форме проведения – экскурсия-лекция.  

Продолжительность экскурсии: 3-5 часов. 

Место встречи с группой по адресу: город Могилев, улица Симонова, 4 (учреждение образования 

«Могилевский государственный профессиональный лицей №7»). 
Маршрут экскурсии: город Могилев, улица Симонова, 4 (учреждение образования «Могилевский 

государственный профессиональный лицей № 7») → Чаусское шоссе (Мемориальный комплекс 

«Землянка») → деревня Большая Боровка Могилевского района (Братская могила массового уничтожения 

мирных жителей», воинское захоронение № 6461) → улица Автозаводская (Братская могила советских 

воинов) → проспект Шмидта (Мемориал на месте Луполовского лагеря смерти) → улица Симонова 

(Памятник полковнику С.Ф.Кутепову). 
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4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ № 4 «#МЫ_ПОМНИМ!» 

 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Время Наименование 

подтемы и 

основные вопросы 

Организационны

е вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

Начало 
экскурсии 

Площадка 
перед МГПЛ 

№7 

Место 
сбора 

группы 

До 10 
минут 

Встреча с группой 
учащихся 

Представление 
экскурсовода 

группе. 

Сообщение темы 

экскурсии и 

порядка 

передвижения по 

маршруту. 

Беседа о 
правилах 

безопасного 

поведения при 

участии в 

экскурсии 

Установить 
эмоционально-

психологический 

контакт с группой. 

Ярким 

вступлением 

настроить группу 

на экскурсию. 

Сообщить правила 
поведения при 

посещении 

памятных мест. 

Проезд к мемориальному комплексу «Землянка» 

Чаусское 

шоссе, 1 км в 

сторону леса 
по указателю 

«Землянка» 

Площадка 

перед 

Мемориальны
м комплексом 

«Землянка» 

Мемориа

льный 

комплекс 
«Землянк

а» 

30-40 

минут 

Определение 

месторасположени

я. 
Рассказ о событиях 

обороны Могилева 

Группа 

осматривает 

близлежащую к 
объекту 

территорию, сам 

Использовать 

приемы: 

предварительный 
осмотр; 

описание; 
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летом 1941г. и 

совещании штаба 

Западного фронта. 

Осмотр 

мемориального 

комплекса с 

посещением 
объекта 

объект снаружи и 

внутри 

 

реконструкции 

экскурсионного 

объекта; 

демонстрации 

схемы обороны 

Могилева в 

1941г., 
фотографий 

военачальников;  

зрительной 

реконструкции; 

цитирования 

Переход к братской могиле массового уничтожения мирных жителей 
Деревня 

Большая 

Боровка  
Могилевского 

района, 

воинское 

захоронение 

№ 6461 

Площадка 

перед 

братской 
могилой 

массового 

уничтожения 

мирных 

жителей 

Братская 

могила 

массовог
о 

уничтоже

ния 

мирных 

жителей 

15 

минут 

Определение 

месторасположени

я. 
Рассказ о братских 

могилах на 

территории 

г. Могилева, 

истории их 

появления. 

Минута молчания 
в память о 

погибших мирных 

жителях. 

Возложение 

Группа 

осматривает 

территорию 
объекта 

Использовать 

приемы: 

предварительный 
осмотр; 

объяснение; 

соучастия. 

Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 
осмотра объекта 
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цветов 

Переход к братской могиле советских воинов 

Улица 

Автозаводская 

Братская 

могила 

советских 

воинов 

Братская 

могила 

советских 

воинов 

15 

минут 

Определение 

месторасположени

я. 

Рассказ о братских 

могилах на 

территории г. 
Могилева, истории 

их появления. 

Минута молчания 

в память о 

погибших воинах. 

Возложение 

цветов 

Группа 

осматривает 

территорию 

объекта 

Использовать 

приемы: 

предварительный 

осмотр; 

объяснение; 

соучастия. 
Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 

осмотра объекта 

Проезд к мемориальному комплексу на месте бывшего Луполовского лагеря смерти 

Проспект 
Шмидта 

Площадка 
перед 

мемориальны

м комплексом 

Мемориа
льный 

комплекс 

на месте 

бывшего 

Луполовс

кого 

лагеря 

смерти 

10 
минут 

Определение 
месторасположени

я. 

Рассказ о первых 

днях оккупации г. 

Могилева и 

установлении 

политики «Нового 

порядка» 

Группа 
осматривает 

общий вид 

объекта со 

стороны пр. 

Шмидта, стеллы, 

символизирующ

ие разорванную 

лагерную 
решетку 

Использовать 
приемы: 

описание; 

локализация 

Внутренняя Мемориа 20-25 Определение Группа Использовать 
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часть 

мемориальног

о комплекса 

льный 

комплекс 

на месте 

бывшего 

луполовс

кого 

лагеря 
смерти 

минут месторасположени

я. 

Рассказ о порядке 

содержания 

заключенных в 

концентрационных 

лагерях, и, в 
частности, в 

луполовском 

лагере смерти.  

Минута молчания. 

Возложение 

цветов 

осматривает 

объекты: 

«Стена памяти», 

Памятник на 

братской могиле 

советских воинов 

приемы: 

описание; 

реконструкции 

объекта; 

зрительной 

реконструкции; 

цитирования; 
ссылки на 

очевидцев; 

демонстрации 

фотографий; 

соучастия. 

Предоставить 

дополнительное 
время для 

самостоятельного 

осмотра объекта 

Переход к памятнику полковника С.Ф.Кутепова 

Улица 

Симонова 

Площадка 

перед 

памятником 

С.Ф.Кутепову 

Памятник 

полковни

ку 

С.Ф.Куте

пову 

15 

минут 

Определение 

месторасположени

я. 

Рассказ о подвиге 

советских солдат 
на Буйничском 

поле. 

Рассказ о боевом 

пути полковника 

Группа 

осматривает 

общий вид 

памятника 

Использовать 

приемы: 

описание; 

объяснение; 

демонстрации 
фотографий; 

цитирования; 

зрительной 

реконструкции. 
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С.Ф.Кутепова.  

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Предоставить 

дополнительное 

время для 

самостоятельного 

осмотра объекта 

 Заключение 

Улица 

Симонова 

Площадка 

перед 
памятником 

Памятник 

полковни
ку 

С.Ф.Куте

пову 

10 

минут 

Заключительное 

слово 
экскурсовода 

(подведение 

итогов экскурсии, 

обозначение темы 

следующей 

экскурсии, 

согласование ее 

времени) 

Экскурсовод 

напоминает 
правила 

безопасного 

поведения на 

улицах, дорогах 

и в 

общественных 

местах.  

При 
необходимости, 

сообщает 

маршрут 

следования до 

интересующего 

экскурсантов 

объекта 
городской 

инфраструктуры 

Предусмотреть 

возможность 
выслушать 

пожелания 

экскурсантов о 

посещении иных 

военно-

исторических 

объектов 

Октябрьского 
района или 

г.Могилева 
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4.3. КАРТА-СХЕМА К ЭКСКУРСИИ «#МЫ_ПОМНИМ!» 
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Могилевчане копают противотанковые рвы под 

Могилевом. 1941 г. 

4.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

4.4.1. ОБОРОНА ГОРОДА МОГИЛЕВА ЛЕТОМ 1941 ГОДА 

 

Утро 22 июня 1941 года на западной границе началось 

грохотом канонады, пылающими селами и городами, 
многочисленными человеческими жертвами.  

Уже через 4 дня после начала войны Могилеву суждено было 

стать важным центром обороны от стремительно наступавшего 

врага. 12 июня 1941 года штаб Западного фронта и руководство 

республики переехали из Минска в 

Могилев. В этот день вражеская 

авиация бомбила 

железнодорожный узел и 
мясокомбинат.  

Перед войной в Могилеве 

насчитывалось более 46 крупных 

предприятий с 13 тысячами 

рабочих и служащих. Наиболее 

крупными из них были авторемонтный завод им.С.Кирова, фабрика 

искусственного волокна им.В.Куйбышева, швейная фабрика им. 
М.Володарского, труболитейный завод.  

В городе проживало более 100 тыс. человек, действовали педагогический 

институт, 4 техникума, техническое училище, девять средних и 6 начальных 

школ, в которых обучалось 15 тыс. учащихся, имелись колхозная школа, 

совпартшкола и фабрично-заводское обучение при предприятиях. Работали 

драматический театр, 2 кинотеатра, 13 библиотек.  
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С началом войны в Могилеве развернулась большая работа по мобилизации горожан на борьбу с 

наступавшими немецкими войсками. На предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях прошли собрания, 

на которых были приняты патриотические лозунги: «Все на борьбу с врагом!», «Защитим родной Могилев!».  

Рабочие и студенты, служащие и врачи вышли на окраины города, к берегам Днепра для строительства 

оборонительного пояса вокруг Могилева. В короткий срок вокруг города была создана линия полевых 

укреплений протяженностью 25 км., вырыты противотанковый ров, окопы, траншеи. Вторая линия обороны 
создавалась непосредственно в городе. Дороги из Минска и Бобруйска на Могилев были перекрыты системами 

противотанковой обороны.  

Органы власти принимали срочные меры к эвакуации в безопасные регионы страны населения, 

промышленного оборудования, другого имущества. В те дни из города были вывезены 935 вагонов с 

материальными ценностями. В тыл эвакуировались воспитанники детских домов, тысячи рабочих и служащих. 

Оперативно были созданы и активно действовали отряды ополченцев шелковой фабрики, труболитейного, 

авторемонтного, кожевенного и кирпичного заводов. На заводах 

ополченцы несли охрану предприятий, предотвращали вражеские 
диверсии, эвакуировали оборудование. Подразделения ополченцев 

тушили пожары, помогали сотрудникам местной 

противовоздушной обороны, ликвидировали аварии после налетов 

фашисткой авиации. Вместе с милицией они поддерживали в 

городе порядок, помогали организовать население на 

строительство оборонительных сооружений.  

Значительную роль в мобилизации могилевчан на защиту 
своего города сыграла газета «Камунар Магiлеўшчыны», позже – 

«За Радзiму!», в которой печатались материалы, призывавшие 

рабочих и воинов Красной Армии к героической, самоотверженной 

обороне города. 
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4.4.2. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕМЛЯНКА» 

 

На этом месте находится одна из землянок (стилизованная 

постройка 1982 года), в которых размещался штаб Западного 

фронта. 1 июля 1941 года здесь прошло совещание 

представителей Ставки Маршалов Советского Союза 
К.Е.Ворошилова и Б.М.Шапошникова, нового командующего 

Западным фронтом А.И. Еременко с участием 1-го Секретаря ЦК 

КП(б)Б, члена Военного Совета Западного фронта П.К. 

Пономаренко, 1-го Секретаря Могилевского обкома КПБ 

И.Н.Макарова, председателя облисполкома И.Ф.Терехова, 1-го 

Секретаря обкома ЛКСМБ Ф.А.Сурганова и командования 61-го 

стрелкового корпуса. 

На совещании были разработаны конкретные меры по 
созданию обороны вокруг г. Могилева, рассмотрены вопросы, связанные с руководством боевых действий на 

дальних подступах к Днепру и непосредственно на Днепровском 

рубеже. В штабе фронта формировались диверсионные группы, 

которые направлялись в тыл врага. По свидетельству 

К. Ворошилова, отсюда в тыл врага было направлено несколько 

десятков крупных и мелких диверсионных групп. О положении в 

штабе западного фронта хорошо видно из воспоминаний 
начальника штаба 4-ой армии полковника Л.М.Сандалова «…В 

момент нашего приезда здесь было многолюдно и шумно. Лес был 

разбит на отдельные участки для каждого управления и отдела. 

На деревьях висели телефоны внутренней связи, под деревьями 

стояли столы с разложенными на них картами и папками. На всех 

участках красноармейцы строили землянки». 
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Генерал-майор 
БакунинФ.А. 

Генерал-майор 
Романов М.Т. 

Маршал Ворошилов К.Е. 
Маршал Шапошников 

Б.М. 

Вместе с тем, штаб фронта имел связь только с Москвой и 4-ой 

армией. Положение большинства частей и соединений было неизвестно. За 

отходящими войсками стремительно наступали крупные танковые и 

механизированные силы врага. Многие из наших подразделений оказались 

в окружении, попали в гигантские котлы, созданные немецкими 

танковыми клиньями. 
Разработанный в штабе Западного фронта план обороны 

Днепровского рубежа предусматривал организацию упорного 

сопротивления врагу, сдерживание и изматывание его на дальних 

подступах к Могилеву. Эта задача возлагалась на 61-ый стрелковый 

корпус под командованием генерал-майора Ф.А.Бакунина в составе 110-ой 

и 172-ой стрелковых дивизий (полковник В.А.Хлебцев и генерал-майор 

М.Т.Романов), 137-ой и 53-ей стрелковых дивизий 

(полковник И.Т.Гришин и полковник Ф.П.Коновалов). 

Непосредственно Могилев защищали 110-ая и 172-ая 

стрелковые дивизии.  
Могилев оказался на острие наступления 2-ой 

танковой группы генерал-полковника Г.Гудериана. На 

участке Шклов-Могилев-Быхов наступали 24-ый танковый 

корпус (ген. Фон Гейер), 46-ой танковый корпус (ген. Фон 

Лемельзен), среди которых находились элитные дивизия 

СС «Рейх» и гвардейский батальон «Великая Германия». 

Всего на этом участке к Днепру подходили 9 танковых и 

моторизованных дивизий. Следом за ними, отставая на 4-5 
дней, шли пехотные дивизии 4-ой армии фельдмаршала фон 

Клюге. 
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Совещание в штабе Западного фронта под 

Могилёвом 1 июля 1941 

Полковник Хлебцев 

Несмотря на значительные перевес в силах (у защитников города вообще не 

было танков и бронетехники), немецкие войска не смогли взять Могилев, пока 

последние защитники не оставили его.  

23 дня продолжалась битва на Днепре, и почти все это время реяло красное 

знамя над древней Могилевской ратушей. Около 17 тыс. немецких солдат и 

офицеров и до двухсот их танков закончили свой поход на Восток у стен 
Могилева.  

Оборона Могилева была одним 

из многих свершений Красной Армии 

в годы войны, которые вполне 

заслужили определения 

«героические». Удерживая город до 

последней возможности, части 

генерала М.Т.Романова сумели 
надолго сковать крупную группировку 

противника и нанести ей чувствительный урон. В ходе этой 

трехнедельной битвы защитникам Могилева удалось уничтожить 179 

немецких танков. Были взяты в качестве трофеев 2 танка, 12 

минометов, 25 пулеметов противника. В плен попали до 600 солдат и 

офицеров вермахта и СС. Могилевская оборона сыграла 

существенную роль в замедлении наступления гитлеровских войск на пути к Москве. Была поколеблена их 
уверенность в реализации планов «молниеносной войны». Советское командование в ходе вынужденных 

оборонительных операций, прежде всего, сражений в восточной Беларуси, Смоленской битвы получило время 

для накопления сил и подготовки новых рубежей обороны.  

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 6, 14,26, 46; троллейбус: № 4, 6, 7; маршрутное такси: № 16, 26, 36, 37. 
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4.4.3. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РАЙОНЕ 

Д. БОЛЬШАЯ БОРОВКА И СОВЕТСКИХ ВОИНОВ ПО УЛ.АВТОЗАВОДСКОЙ 
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Братская могила 
советских войнов по ул. 

Автозаводская 

 

Мы находимся у братской могилы советских воинов, павших при 

освобождении нашего города в 1944 году. 

После освобождения Могилева первые госпитали появились на поселке 

авторемзавода. 4 июля 1944 года сюда прибыл эвакогоспиталь № 2988 и пробыл в 

городе два месяца. Через девять дней появился эвакогоспиталь № 1252, он оставался 
в Могилеве до 30 августа 1944 года. 

В ноябре 1944 года их заменили тыловые эвакогоспиталя № 4409 и 5130. После 

победы над Германией они в течение 1945 года были расформированы. 

Из архивных документов следует, что умерших от ран бойцов хоронили в 

братские могилы, офицеров – в индивидуальные могилы на берегу Днепра. Так 

появилось на поселке авторемзавода новое кладбище.  

В братской могиле захоронены 67 советских воинов, погибших на поле боя при 

освобождении Могилева от немецко-фашистских захватчиков или умерших от ран в 
госпиталях. Обелиск на месте массового захоронения был установлен в 1963 году. 

Почтим память павших солдат и офицеров минутой молчания! 

№ 

п/п 

Воинское 

звание 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Дата гибели 

№ 

п/п 

Воинское 

звание 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Дата гибели 

1 рядовой Александров Павел Александрович 1917 11.07.44 35 ефрейтор Конюхов Василий Иванович 1902 7.07.44 

2 рядовой Алексеенко Иван Николаевич 1917 17.08.44 36 рядовой Короленко Павел Иванович 1914 1943 

3 рядовой Бабаев Николай Андреевич 1917 29.07.44 37 рядовой Кудряшов Михаил Николаевич 1914 19.03.45 

4 рядовой Бердников Сергей Иванович 1912 15.07.44 38 рядовой Куков Леонид Владимирович 1914 10.07.44 

5 рядовой Бойков Михаил Федорович 1925 12.01.45 39 рядовой Куприянов Василий Александрович 1914 16.07.44 

6 рядовой Бригида Григорий Никитович 1925 4.07.44 40 рядовой Курбатов Андрей Кузьмич 1914 28.06.44 

7 рядовой Бурмакин Василий Алексеевич 1925 8.03.45 41 лейтенант Латышев Николай Кузьмич 1914 28.06.44 

8 рядовой Ваидыш Василий Григорьевич 1925 27.06.44 42 рядовой Леонченко Владимир Николаевич 1915 29.07.44 

9 ст. сержант Васильев Иван Владимирович 1925 27.06.44 43 партизан Леутенко Виктор   1944 
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10 рядовой Васильев Иван Николаевич 1925 13.07.44 44 рядовой Лиховский Василий Иванович 1914 28.07.44 

11 капитан Волков Алексей Иванович 1903 11.07.44 45 рядовой Лобко Иван Матвеевич 1917 3.08.44 

12 рядовой Волосатов Федор Иванович 1925 02.08.44 46 рядовой Логвинов Егор Афанасьевич 1918 28.07.44 

13 лейтенант Ворона Петр Пантелеевич 1917 26.07.44 47 рядовой Лыткин Николай Иванович 1917 13.07.44 

14 капитан Галеусов Алексей Алексеевич 1917 20.03.44 48 рядовой Минин Александр Кузьмич 1922 28.07.44 

15 сержант Гаркавый Владимир Андреевич 1917 25.07.44 49 рядовой Насыров Мурад 1916 15.07.44 

16 сержант Головач Петр Антонович 1907 13.07.44 50 рядовой Николашвили Топиго 1916 9.07.44 

17 рядовой Горохов Павел Васильевич 1907 22.08.44 51 рядовой Носов Назар Васильевич 1916 10.07.44 

18 сержант Гусев Николай Павлович 1907 29.07.44 52 рядовой Павлов Константин Павлович 1916 5.07.44 

19 рядовой Девятаев Павел Михайлович 1907 2.08.44 53 рядовой Печерский Ефим Акимович   28.06.44 

20 рядовой Дехканов Астанакул 1924 13.07.44 54 сержант Решетников Владимир Емельянович 1923 14.02.45 

21 рядовой Джумалиев Жанак 1909 28.08.44 55 ст. сержант Ромизанов Еркин Акрамович 1923 16.07.44 

22 рядовой Донцов Александр Иосифович 1903 5.07.44 56 рядовой Рыжов Иван Иванович 1906 4.01.45 

23 мл. сержант Дунайский Федор Петрович 1903 29.07.44 57 рядовой Савченко Иосиф Яковлевич 1906 8.08.44 

24 капитан Ершов Иван Евгеньевич 1910 21.07.44 58 рядовой Санин Виктор Матвеевич 1906 20.07.44 

25 рядовой Зарубин Иван Павлович 1925 44 59 рядовой Сероштан Роман Дмитриевич 1903 11.07.44 

26 рядовой Зарубин Николай Васильевич 1925 9.02.45 60 рядовой Степанов Николай Тимофеевич 1918 8.07.44 

27 рядовой Заяц Яков Пахомович 1905 22.09.44 61 рядовой Табаков Павел Алексеевич 1918 31.07.44 

28 рядовой Зыкин Карп Гаврилович 1925 9.07.44 62 сержант Тертичников Николай Трофимович 1905 28.06.44 

29 старшина Зыков Владимир Иванович 1907 7.07.44 63 ст. сержант Уролбаев Николай Трофимович 1905 25.07.44 

30 рядовой Зимин Иван Павлович 1925 11.12.44 64 лейтенант Устинкин Алексей Сергеевич 1915 5.08.44 

31 старшина Иваницкий Борис Иванович 1907 3.08.44 65 партизан Харкевич Николай   1944 

32 старшина Кириллов Семен Кириллович 1907 28.06.44 66 рядовой Чернобаев Василий Степанович 1915 29.07.44 

33 старшина Колдарь Алексей Никифорович 1921 12.03.45 67 ст. сержант Шишков Виктор Михайлович 1915 12.08.44 

34 мл. сержант Коновалов Дмитрий Павлович 1921 1.08.44      

 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 6, 14; троллейбус: № 4, 6, 7; маршрутное такси: № 16, 37. 
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4.4.4. МЕМОРИАЛ НА МЕСТЕ ЛУПОЛОВСКОГО ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 

 

В августе 1941 года фашисты на бывшем поле аэродрома 

создали Луполовский лагерь смерти (штаглаг № 813) для 

военнопленных рядового и сержантского состава Красной Армии. 

Оккупировав Могилев, фашисты всех военнопленных 
согнали в Казимировку. Через 5 дней военнопленных отправили в 

Могилев в оборудованный лагерь на Луполово. Осенью 1941 года 

здесь находились десятки тысяч людей.  

Первоначально пленных охраняли усиленные патрули с 

собаками и с установленными через 15-20 метров пулеметами. В 

течение недели никакого питания не было, поэтому заключенные 

съели все вокруг: кору и листья деревьев, траву, речные ракушки. 

Люди теряли сознание. Только на восьмой день началась 
фильтрация и формирование этапов в другие лагеря. 

С первых дней фашисты пренебрегли всеми мерами гуманности, содержали узников в страшных 

антисанитарных условиях, пытали, морили голодом, расстреливали. По отдельным оценкам здесь в течение 3-х 

лет содержалась до 70 тысяч узников. Сегодня известны имена 389 человек 

Большая часть узников содержалась под открытым небом. Лагерь был обнесен колючей проволокой, по 

которой пропускался электрический ток. Кормили заключенных один раз в сутки баландой из картофельной 

шелухи и неочищенной свеклы. Воды для питья не было, и людей, как скот, гоняли на водопой к Днепру. Были 
случаи убийства отдельных узников за то, что они пытались с земли подобрать еду, которую бросали 

заключенным местные жители. Передачи от местного населения для заключенных были запрещены.  

Ежедневно в близлежащих котлованах похоронные команды из самих заключенных хоронили от ста до 

трехсот умерших. Немцы планировали создать в лагере крематорий для массового уничтожения узников. 

Однако в 1942 году зловещий план застопорился в связи с разгромом немцев под Москвой. К весне 1943 года 

здесь умерло от голода, болезней или было расстреляно до 40 тысяч человек. 
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Советские военнопленные  
в Луполовском лагере смерти 

После освобождения Могилева от немецких захватчиков в 

1944 году останки узников лагеря были извлечены из могил и 

перезахоронены. Спустя 4 года в 1948 году был установлен 

памятник. На невысоком постаменте застыл, преклонив колено, 

воин с автоматом. В 1984 году были проведены работы по 

переустройству братского кладбища в мемориальный комплекс. 
Мемориал представляет собой внешнюю и внутреннюю 

закрытую части. Ограниченная стеной внутренняя часть включает 

нишу с вечным огнем. В правой боковой части находится памятник 

и пять мемориальных плит. На плитах высечены установленные 

имена погибших. На центральных плитах запечатлены имена 

бойцов Красной Армии, которые были пленены и здесь погибли. 

Внешняя часть мемориала представлена стелой: две бетонные 

вертикали соединены в нижней части перемычкой, в верхней – 

разорванной решеткой, символизирующей мужество узников.  

При входе в закрытую часть мемориала размещена доска с 

надписью гласит: «Люди! Остановитесь, склоните головы над 

прахом тех, кто принял мученическую смерть от фашистских 

извергов в концлагере, который в 1941 – 1943 гг. находился в этом 
месте. Память о жертвах, напоминание живым об их долге не 

допустить подобной трагедии».  

В 2014 году по инициативе трудящихся Могилева и 

православной церкви в комплекс мемориала вошел поклонный 

крест, у которого теперь будут совершаться поминовения 

мученически погибших воинов.  

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 7, 11 троллейбус: № 5, 7; маршрутное такси: № 11, 24, 9, 7. 
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Памятник. Полковник Кутепов С.Ф. 

Полковник Кутепов С.Ф. 

4.4.5. ПАМЯТНИК С.Ф.КУТЕПОВУ 

 

Семен Федорович Кутепов родился в крестьянской семье в деревне 

Большие Калмыки Тульской губернии. Учился в земской школе, в 1915 году 

окончил коммерческое училище. Был призван на действительную военную 

службу. В чине подпоручика воевал в Первую мировую войну на Юго-
Западном фронте. В 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию, 

воевал с белополяками, командовал взводом и ротой, был ранен. В 1939 году 

окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. В должности командира    

388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса 

встретил Великую Отечественную войну.  

Непосредственная оборона города Могилева возлагалась на 172-ю стрелковую дивизию (командир – 

генерал-майор М.Т.Романов) и народное ополчение. Днепровский рубеж должен был стать первым рубежом, где 

наступавший враг будет остановлен на пути к Москве. Дорогу на Могилев прикрывал 388-й стрелковый полк 
полковника С.Ф.Кутепова. Полк занял позиции на Буйничском поле к юго-востоку от 

Могилева на Бобруйском шоссе, по которому проходил передний край советской обороны. 

С 10 июля 1941 года противник систематически подвергал позиции 388-го полка 

массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. В первой половине дня 

11 июля немцы начали наступление и вышли к деревне Буйничи. Артиллеристы открыли 

заградительный огонь, перед обороной полка осталось 300 убитых немцев и 20 застывших 

танков. 
12 июля немецкое командование направило на советскую армию 70 танков. 

Страшный бой шел 14 часов, за это время советские солдаты подбили и сожгли 39 танков, 

а также отбили несколько серьезных атак противника. Это был самый результативный бой 

за всю оборону Могилева.  



73 

 

Командующий Западным фронтом Маршал Советского Союза 

А.И.Еременко в мемуарах вспоминал: «Когда танки противника 

прорвались через передний край обороны и устремились на КП 388-го 

полка, личный состав штаба во главе с командиром полка 

полковником Кутеповым и начальником штаба капитаном 

Плотниковым бросились вперед на врага, воодушевляя бойцов и 
командиров примером личной доблести и самоотверженности». 

Когда после трехнедельных боев 172-я стрелковая дивизия, 

отстаивающая Могилев, оказалась в полном окружении, генералом 

Романовым было принято решение прорываться частям дивизии из 

окруженного города в разных направлениях. В жестоких боях под 

Могилевом 388-й стрелковый полк, не сделав ни шагу назад, прикрывал собой отход своей дивизии. 26 июля 

оставшимся в живых удалось выйти из окружения и соединиться с основными силами наших войск.  

По утверждению командующего Западного фронта Маршала Советского Союза М.С.Еременко: «Они 
совершили, казалось бы, невозможное – прорвались сквозь железное кольцо врага, одни соединились с частями 

Красной Армии, другие примкнули к партизанскому движению, 

третьи пали смертью героев, свято выполнив свой долг перед 

Отечеством».  

Погиб в бою и командир полка полковник С.Ф.Кутепов. 

Указом Верховного Совета СССР от 10 августа 1941 года за 

оборонительные бои под Могилевом мужественный офицер был 
награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Улица в городе Могилеве получила имя полковника 

С.Ф.Кутепова в 1975 году, а памятник полковнику-герою войны 

был установлен совсем недавно – 30 июня 2016 года. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: № 24 маршрутное такси: № 13, 24. 
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4.4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД» 

 

Задание: Разгадайте кроссворд. Найдите ключевое слово. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Населенный пункт, ставший местом тяжёлых боёв за оборону Могилева летом 1941 года. 

2. Так назывался договор о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года. 

3.  Город-герой, переживший блокаду, но не захваченный врагом. 
4. Государство, развязавшее вторую мировую войну. 

5.  Международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом.  

6. Советский полковник, участник обороны Могилева, командир 388-го стрелкового полка. 

7. Участница Могилевского коммунистического подполья в годы войны. Ее именем назвали переулок в 

Могилеве. 

8. Советский писатель, военный корреспондент, автор стихотворения «Жди меня». 

9. Международный комплекс, созданный на месте совещания штаба Западного фронта летом 1941 года. 

Ключевое слово: _____________. 
Ответы: 1 – Буйничи, 2 – Пакт, 3 – Ленинград, 4 – Германия, 5 – Антифашизм, 6 – Кутепов, 7 – 

Карпинская, 8 – Симонов, 9 – Землянка.        Ключевое слово: Багратион. 

1.       

2.    

3.         

4.        

5.          

6.       

7.          

8.       

9.        



75 

 

5. ЭКСКУРСИЯ № 4. «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» 

 

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКУРСИИ 

 

Цель экскурсии: ознакомление с крупными промышленными объектами Октябрьского района города 

Могилева. 

Задачи экскурсии: 

посетить крупные промышленные объекты Октябрьского района города Могилева: Музей 

профтехобразования → ОАО «Могилевхимволокно» → Частное производственное унитарное предприятие 

«Завод горного машиностроения» → ОАО «Бабушкина крынка» → ОАО «Могилевский мясокомбинат» → 

Филиал «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» ОАО БелАЗ; 

представить историческую и актуальную информацию о деятельности крупных промышленных объектов 

Октябрьского района города Могилева; 

способствовать формированию у учащихся понимания значимости деятельности промышленных 
предприятий в рамках гармоничного развития Могилевской области. 

Тип экскурсии:  

по содержанию – тематическая; 

по составу и количеству участников – может быть индивидуальной, для местного населения, приезжих 

туристов, взрослых, учащихся и т.д.; 

по месту проведения – городская; 

по способу передвижения – виртуальная или пешеходная, с использованием различных видов транспорта; 
по форме проведения – экскурсия-лекция. 

Продолжительность экскурсии: в форме виртуальной экскурсии – 2 часа, в том числе экскурсия в музей 

профтехобразования – 40-45 минут; при непосредственном посещении (по предварительной договоренности) 

предприятий – 1-2 часа (на каждое предприятие).  

Место встречи с группой по адресу: город Могилев, улица Симонова, 8 (музей профтехобразования на 

базе учреждение образования «Могилевский государственный профессиональный лицей № 7»). 
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Маршрут экскурсии: учреждение образования «Могилевский государственный профессиональный 

лицей № 7», Музей профтехобразования → ОАО «Могилевхимволокно» → Частное производственное 

унитарное предприятие «Завод горного машиностроения» → ОАО «Бабушкина крынка» → ОАО «Могилевский 

мясокомбинат» → Филиал «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» ОАО БелАЗ. 

Содержание экскурсии:  

Экскурсанты знакомятся с крупнейшими промышленными объектами Октябрьского района города 
Могилева.  

Начинается экскурсия в музее профтехобразования на базе учреждение образования «Могилевский 

государственный профессиональный лицей № 7. Экскурсанты знакомятся с историей развития системы 

профтехобразования Могилевской области и профессиями, которые можно освоить в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования. Экскурсоводу целесообразно 

акцентировать внимание на том, что рабочие и специалисты вносят ключевой вклад в развитие различных 

направлений промышленности страны и региона. 

Далее экскурсанты изучают деятельность значимых промышленных объектов Октябрьского района города 
Могилева в виртуальной форме на основе использования мультимедийной презентации. 

При желании по предварительному согласованию возможно непосредственное посещение промышленных 

учреждений. При этом не рекомендуется посещать более одного промышленного предприятия в день. 

Экскурсия «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» является последней (из 4-х) в экскурсионном цикле «I like 

ZА!Dneprovye». Поэтому по окончанию встречи необходимо предоставить участникам возможность обсудить 

общие впечатления о проведенных экскурсиях, поделиться эмоциями о посещенных объектах и цикле 

мероприятий в целом. 
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5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» 

 

Маршрут Место 

останов

ки 

Объект 

показа 

Время Наименование 

подтемы и 

основные 

вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические указания 

Вступление 

Начало 
экскурсии 

Площад
ка 

перед 

МГПЛ 

№ 7 

Корпус 
МГПЛ №7 

До 10 
минут 

Организацион
ная беседа с 

группой 

учащихся 

Сообщение темы 
экскурсии и 

порядка 

передвижения по 

маршруту. 

Знакомство с 

правилами 

поведения во 

время экскурсии, 
мерами 

безопасности 

Установить 
эмоционально-

психологический контакт 

с группой. Ярким 

вступлением помочь 

настроиться на 

экскурсию 

Музей профтехобразования 

Музей 

профтехобра

зования 

Улица 

Симоно

ва, 8 

Экспонаты 

музея 

профтехобра

зования 

25-30 

минут  

 

Сведения об 

истории 

создания и 

знакомство с  

экспозицией 

Группа 

осматривает 

экспозицию 

музея  

Использовать приемы 

рассказа, описания и 

показа. Предоставить 

дополнительное время 

для самостоятельного 

просмотра 

ОАО «Могилевхимволокно» 

Промышлен - Презентация 5-10 Сведения об Группа Использовать приемы 
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ный объект, 

юридический 

адрес: 

Могилев-35, 

212035, 

Республика 

Беларусь 

(виртуальная 

экскурсия) 

минут истории 

создания, 

направлениях 

деятельности 

предприятия 

просматривает 

мультимедийную

презентацию 

исторической справки, 

рассказа. Предусмотреть 

возможность 

предоставления 

экскурсантам поделиться 

своими эмоциями об 

изучении деятельности 
промышленного объекта 

Частное производственное унитарное предприятие «Завод горного машиностроения» 

Промышлен

ный объект, 

Славгородск

ое шоссе 

д.171 

- Презентация 

(виртуальная 

экскурсия) 

5-10 

минут 

(без 

посещ

ения) 

Сведения об 

истории 

создания, 

направлениях 

деятельности 
холдинга. 

Информация о 

перспективах 

развития 

Группа 

просматривает 

мультимедийную  

презентацию 

Использовать приемы 

исторической справки, 

рассказа. Предусмотреть 

возможность 

предоставления 
экскурсантам поделиться 

своими эмоциями о 

полученных сведениях о 

промышленном объекте 

ОАО «Бабушкина крынка» 

Промышлен

ный объект, 

улица 
Академика 

Павлова, 3 

- Презентация 

(виртуальная 

экскурсия) 

5-10 

минут 

(без 
посещ

ения) 

Сведения об 

истории 

создания, 
направлениях 

деятельности 

холдинга. 

Информация о 

перспективах 

Группа 

просматривает 

мультимедийную 
презентацию 

Использовать приемы 

исторической справки, 

рассказа. Предусмотреть 
возможность 

предоставления 

экскурсантам поделиться 

своими эмоциями о 

полученных сведениях о 
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развития промышленном объекте 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» 

Промышлен

ный объект, 

проспект 

Димитрова, 

11 

- Презентация 

(виртуальная 

экскурсия) 

5-10 

минут 

(без 

посещ

ения) 

Сведения об 

истории 

создания, 

направлениях 

деятельности. 

Информация о 
перспективах 

развития 

Группа 

просматривает 

мультимедийную 

презентацию 

Использовать приемы 

исторической справки, 

рассказа. Предусмотреть 

возможность 

предоставления 

экскурсантам поделиться 
своими эмоциями о 

полученных сведениях о 

промышленном объекте 

Филиал «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» ОАО БелАЗ 

Промышлен

ный объект, 

проспект 

Витебский, 5 

- Презентация 

(виртуальная 

экскурсия) 

5-10 

минут 

(без 

посещ

ения) 

Сведения об 

истории 

создания, 

направлениях 

деятельности 
холдинга. 

Информация о 

перспективах 

развития 

Группа 

просматривает 

мультимедийную 

презентацию 

Использовать приемы 

исторической справки, 

рассказа. Предусмотреть 

возможность 

предоставления 
экскурсантам поделиться 

своими эмоциями о 

полученных сведениях о 

промышленном объекте 
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5.3. КАРТА-СХЕМА К ЭКСКУРСИИ «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» 
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5.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.4.1. МУЗЕЙ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

 

Музей профессионально-технического образования – 

единственное в нашем регионе учреждение, объединяющее 
информацию обо всех учреждениях системы профессионально-

технического образования. Музей был торжественно открыт в 

2010 году в канун празднования 70-летия образования системы 

ПТО. В музее оформлены экспозиционный зал и зал декоративно-

прикладного творчества. Общий фонд музея составляет более двух 

тысяч предметов. 

Открытию музея предшествовала большая исследовательская 

и подготовительная работа. Члены творческой группы работали в архиве Могилевской области в поисках 
документов о становлении и развитии системы ПТО в области, о первых руководителях этой системы, об 

открытиях новых учреждений профессионально-технического образования. 

Центральный стенд рассказывает об истории становления системы ПТО Могилевской области, 

представляет краткие биографические сведения 

ее руководителей, динамику роста численности 

учреждений профессионально-технического 

образования. 
До 1940 года, а именно до издания указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах» в области 

функционировало всего лишь 

5 профессионально-технических учебных 

заведений. Это были ремесленные училища и 
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школы фабрично-заводского обучения. 

Бурный рост системы ПТО в области 

начался в 1944 году после освобождения 

территории Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. С 1944 по 1946 в области было 

открыто 8 учреждений профессионального 
образования. 

В экспозиционном зале представлены 

стенды всех учреждений профессионально-

технического образования, действовавших на момент открытия музея. Структура стендов учреждений 

образования одинакова. Каждый стенд отражает историю развития своего учреждения образования, его 

основные достижения, структуру подготовки кадров, известных выпускников и заслуженных работников – 

ветеранов системы ПТО.  

Стенд УО «Кричевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж».  
Это старейшее профессионально-техническое учреждение образования в Могилевской области. В 

экспозиции колледжа имеются такие ценные экспонаты, как кованые ключи 1888 года, фотография 1-го выпуска 

тракторной школы (1934 г.); свидетельство Воронова М.А. – первого выпускника ремесленной школы 

г. Кричева; фотография и информация о Татьяне Гиндиной – первой женщине-трактористке. 

Стенд УО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 9 им.А.П.Старовойтова». 

Был открыт в 1940 году как школа фабрично-заводского обучения № 6. Выпускником этого училища был 

Александр Павлович Старовойтов – Герой Социалистического труда, заслуженный строитель Беларуси, депутат 
Верховного Совета БССР и СССР, Почетный гражданин г.Могилева. Здесь присутствуют его фотографии, 

аттестат, трудовая книжка, удостоверение Почетного гражданина, депутатское удостоверение. В 2010 году 

лицею было присвоено имя их знаменитого выпускника. 

Стенд УО «Бобруйский художественный колледж имени А.Е.Ларина». 

Персональный стенд посвящен Аркадию Егоровичу Ларину, бывшему директору. Историческую ценность 

представляют собой личные документы (портрет, партийный билет, первая работа) народного учителя, доктора 
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педагогических наук, профессора. 

Ларин А.Е. был руководителем-новатором, 

бессменным директором Бобруйского 

государственного профессионально-

технического художественного колледжа с 

1960 г. по 1999 г. Неподдельный интерес 
вызывают у посетителей музея мебель из его 

рабочего кабинета, изготовленная в 

учреждении образования; портфель, ручки, 

любимая чашка. 

В настоящее время продолжается пополнение разделов экспозиции музея новыми экспонатами, 

документальными материалами, предметами из личных архивов и вещей ветеранов системы ПТО, лучших 

людей своей профессии, знаменитых выпускников учебных заведений. Также фонд музея составляют и работы-

победители областных и республиканских конкурсов, выставок декоративно-прикладного творчества, 
изготовленные учащимися и преподавателями УПТО Могилевской области. 

Экспозиции музея знакомят посетителей не только с историей развития профессионального образования, 

но и с профессиями, которые можно освоить, поступив в то или иное учреждение образования. Сегодня 

учреждения профессионального образования дают практико-ориентированное образование и формируют модель 

успешного специалиста по востребованным профессиям. 

Посещение музея профтехобразования – это уникальное путешествие в мир рабочих профессий. Своих 

посетителей он встречает с радостью: экскурсии и беседы ориентированы на изучение истории развития 
профессионального образования Могилевщины, знакомство с профессиями и специальностями, понимание 

значимости профессии рабочего. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: 8, 11, 24, 36; троллейбус: 5,7; маршрутное такси: 7к, 11, 13, 24, 35, 36. 

 

 



84 

 

5.4.2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» 

 

Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» – 

крупнейший в Беларуси и Европе производитель химической 

продукции (слайд 1). Является единственным в Республике 

Беларусь крупным производителем диметилтерефталата, 
полиэфирного гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения, 

полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для 

легкой промышленности – крупнейшей отрасли 

народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь. 

ОАО «Могилевхимволокно» относится к разряду 

градообразующих предприятий города Могилева. 

Решение о строительстве Могилевского комбината 

синтетического волокна было принято правительством СССР в 
июне 1965 года. Строительство развернулось на 16 гектарах земли (слайд 2) и было стопроцентным 

воплощением социалистической всесоюзной стройки, со всеми 

свойственными этому явлению особенностями. К услугам был 

предоставлен вес кадровый потенциал химической 

промышленности Советского Союза (слайд 3). 

5 ноября 1968 года на опытной установке был получен 

первый белорусский лавсан (слайд 4). 

В настоящее время предприятие представляет собой 

комплекс из пяти производств: 

 производство органического синтеза (слайд 5).  

В настоящее время в составе производства органического 

синтеза работают цеха по производству диметитерефталата, 

полиэтилентерефталата и ПДиОР (производство динила и 



85 

 

органических растворителей) (слайд 6). Диметилтерефталат является сырьем для полиэтилентерефталата, из 

которого производят полиэфирные нити и волокна различных модификаций и упаковочную тару. 

 производство синтетического волокна (слайд 7). 

В состав данного производства входят: химический цех, прядильно-отделочный цех, цех нетканых 

полотен. 

 производство технических нитей (слайд 8). 
В состав данного производства входят: прядильно-отделочный цех, сортировочно-упаковочный цех, цех 

трощения и крутки. 

 производство синтетических пленок (слайд 9). 

В состав данного производства входят: цех по производству 

полипропиленовой пленки, цех по производству и переработке 

полимерных пленок, участок по производству полиолефиновой 

пленки. 

 ремонтно-механическое производство 
В состав данного производства входят: ремонтно-монтажный 

цех, сборочно-сварочный цех, центральный ремонтный цех, 

энергомеханическая служба.  

Благодаря усилиям специалистов ОАО 

«Могилевхимволокно», при поддержке государства, в организации 

осуществлен ряд проектов, ориентированных на передовые 

технологии, новейшие научные достижения для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, 
имеющей устойчивый спрос на мировом рынке. 

Сильными сторонами в производственной деятельности ОАО «Могилевхимволокно» являются: 

конкурентные позиции на рынках других стран, широкий ассортимент продукции, квалифицированный 

персонал и значительный производственный потенциал. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? Автобус: 43; троллейбус: 3, 5, 6, 7. 
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5.4.3. ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ГОРНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Завод 

горного машиностроения» зарегистрировано в Едином 

государственном регистре юридических лиц 28 июня 2007 года. 
Предприятие входит в состав холдинга унитарного 

производственного предприятия «Нива» и является резидентом 

свободной экономической зоны «Могилев». 

Основным видом деятельности является производство горно-

шахтного и горнорудного оборудования, ремонт машин для 

горнодобывающей промышленности. 

Наибольший удельный вес в структуре производства 

занимает производство вагонов самоходных шахтных, которые 
являются основной составляющей структуры выпуска продукции 

(около 70,5 %). 

Производство размещено в двух производственных корпусах 

и административном корпусе. 

В производственном процессе применяются: машина 

плазменной и газокислородной резки для термического раскроя 

листового проката, ленточная пила для резки проката круглого и 

профильного сечения, пресс листогибочный, ножницы 
кривошипные листовые, сварочные полуавтоматы, сверлильные, 

токарные, расточные, шлифовальные, горизонтально и 

вертикально-фрезерные станки, закалочная и отпускная 

термические печи. 

В настоящее время в состав предприятия входит 
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10 подразделений: заготовительно-сборочный цех (заготовительно-

сварочный участок, участок мехобработки, участок сборки), 

производственно-диспетчерское бюро, отдел управления качеством, 

строительная группа, электромехоноремонтная группа, отдел 

главного конструктора, отдел главного технолога, отдел материально 

технического снабжения и сбыта, бухгалтерия, планово-
экономическое бюро. Списочная численность работающих составляет 

более 150 чел. 

В 2015 году внедрена 

система менеджмента 

качества предприятия на 

соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009. 

Основными видами материалов, применяемых на частном 

предприятии «Завод горного машиностроения», являются черные и 
цветные металлы, трубы, метизы и прочие комплектующие изделия, 

которые в полном объеме используются для производства вагонов 

самоходных шахтных и специализированного оборудования. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? Автобус: 20. 

 

5.4.4. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАБУШКИНА КРЫНКА» 

 
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является крупнейшим в Беларуси 

производителем молочной продукции. Всего компания производит более 250 наименований продукции, которые 

реализуются под брендами «Бабушкина крынка», «Веселые внучата», «Свежие новости» и «Eco Greco». 

В основе ее производственной стратегии и лидерства лежат три составляющих: натуральное сырье и 

наполнители, полное техническое перевооружение и внедрение международных стандартов, регламентирующих 

требования к системам менеджмента качества. 
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Могилевский молочный комбинат был введен в эксплуатацию в 

1979 году. В 1995 году в ходе приватизации стал открытым 

акционерным обществом. С 2012 года решением Могилевского 

городского исполнительного комитета перерегистрирован в 

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». 
Основной продукцией холдинга «Могилевская молочная 

компания «Бабушкина крынка» является: молоко сухое обезжиренное, 

масло сливочное, сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие, 

цельномолочная продукция: кефир, сметана, творог, сливки питьевые, 

йогурт термизированный и питьевой; сырки глазированные; мороженое; 

майонез; заменитель цельного молока (ЗЦМ). Всего компания производит более 300 наименований продукции, 

которые реализуются как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. 

Производственная деятельность предприятия направлена на комплексную безотходную переработку сырья 
с целью обеспечения населения Могилева и Могилевской области молочной продукцией. Сырьем для 

производства продукции ОАО «Бабушкина крынка» служит цельное молоко и сливки, поступающие главным 

образом от хозяйств Могилевского района, других районов и молочных заводов Могилевской области.  

ОАО «Бабушкина крынка» располагает современными 

производственными цехами, холодильниками, котельной, автопарком, 

столовой. Применение новых технологий и современных упаковочных 

материалов позволяет увеличить сроки годности и гарантирует 
сохранность высокого качества продукции.  

Продукция поставляется во все регионы Республики Беларусь, а 

также на рынки России, Казахстана, Германии, Франции, Египта, 

Пакистана и Филиппин. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: 5, 15, 19, 36, 41; маршрутное такси: 9т, 28т. 



89 

 

5.4.5. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

 

Сегодня Могилевский мясокомбинат – одно из крупнейших 

предприятий мясной промышленности страны.  

Комбинат прочно занимает свою нишу среди 

перерабатывающих предприятий страны. Взяв однажды курс на 
высокое качество продукции, комбинат остается и по сей день ему 

верен. Благодаря чему заслужил авторитет среди потребителей, 

улучшил экономическое благосостояние предприятия и закрепил 

позиции на рынке. Инвестиции в новые технологии, современный 

менеджмент, грамотное сочетание традиций и инноваций 

позволяют с уверенностью смотреть в будущее, строить планы и 

осуществлять их.  

В 1922 г. был построен колбасный цех мощностью до 1тонны 
изделий в смену. 

В годы довоенных пятилеток предприятие непрерывно 

увеличивало объем производства. В годы войны комбинат был 

полностью разрушен. После освобождения Могилева в июне 

1944 г. началось восстановление предприятия. 

А в 1950-1953 гг. были уже построены и сданы в 

эксплуатацию новые производственные корпуса. 
В период с 1959 по 1965 осуществлен ряд технических и 

организационных мероприятий по увеличению мощности 

предприятия.  

Новым этапом реконструкции и расширения предприятия 

стали 1966-1970 гг. Объем производства в 1971-1975 гг. увеличился 

на 40,6%, производительность труда повысилась на 27,0% и 
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прибыль возросла на 44%. 

В 70-80-е годы коллектив ОАО «Могилевский мясокомбинат» неоднократно награждался грамотами и 

дипломами Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР. 

30 января 2002 г. зарегистрирован как ОАО «Могилевский мясокомбинат». Государственным органом, 

уполномоченным управлять имуществом предприятия, является комитет по сельскому хозяйству и 

продовольствию Могилевского облисполкома. 
В 2017 г. ОАО «Могилевский мясокомбинат» – единственное предприятие в Республике Беларусь, 

ассортимент которого включает детскую линейку продукции. 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» в 2018 г. стал сертифицированным экспортером говядины в Китай. 

В 2020 году на комбинате закончили важный инвестиционный проект – строительство свиноводческого 

комплекса и цеха по производству комбикормов. ОАО «Могилевский мясокомбинат на сегодняшний день одно 

из крупнейших предприятий мясной промышленности Беларуси. Здесь чтут лучшие трудовые традиции, ведут 

постоянный поиск новых путей развития, продолжая писать новые страницы истории. Долгий пройденный 

предприятием путь свидетельствует о том, что основано оно на прочном фундаменте: качестве и надежности. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: 2, 4,14, 18, 26, 46; троллейбус: 4, 6, 7; маршрутное такси: 1, 10, 16, 18, 36, 37. 

 

5.4.6. ФИЛИАЛ «МОГИЛЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ С.М.КИРОВА» 

ОАО БЕЛАЗ 

 

Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова – одно из старейших машиностроительных 
предприятий Республики Беларусь. 

В августе 1932 года начато строительство Государственного авторемонтного завода. 

Официальное открытие Могилевского авторемонтного завода им. С.М.Кирова состоялось 9 июля 

1935 года. Производственная мощность завода была рассчитана на ремонт 5000 автомобилей в год. 

В 1940 году подписано Постановление Совнаркома СССР о строительстве на базе Могилевского 

авторемонтного завода авиамоторного завода. 
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В 1941 году завод был эвакуирован в г. Куйбышев и 

изготавливал моторы для самолетов ИЛ-2. 

C декабря 1946 года завод осваивает и выпускает 

локомобили мощностью 20, 25, 75, 100 л.с. 

С мая 1956 года завод переименован в Могилевский завод 

подъемно-транспортного оборудования и перепрофилирован на 
выпуск мостовых электрических кранов грузоподъемностью 

5 тонн. 

С 1958 года предприятие специализируется по производству 

автомобильной строительно-дорожной техники. 

В 1960 году освоено серийное производство автотягачей. 

В 1963 году начато серийное производство самоходного скрепера. 

В 1968 году вышел первый опытный образец самосвального подземного 

автопоезда МоАЗ-6401-9585, серийное производство которого началось с 1971 
года. 

На базе самоходных скреперов создано семейство унифицированных 

машин, которое включает в себя: одноосные тягачи, самоходные скреперы, 

дорожные катки, автосамосвалы повышенной проходимости, фронтальные 

автопогрузчики, специальные автобульдозеры, автопоезда для подземных работ, 

подземные автобетоносмесители, крановые шасси, шасси для сейсмотехники, 

тягачи аэродромные и др. 

1 января 1977 года введена в строй линия мелкого и среднего литья, а 29 
декабря 1978 года введена в эксплуатацию 2-ая очередь сталелитейного цеха. 

В 2004г. Могилевский автомобильный завод вошел в состав ПО 

«Белорусский автомобильный завод», в 2006 г. – присоединен в качестве 

филиала. 
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С 2012 года – филиал ОАО «БЕЛАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

Сегодня планирование требуемого качества и его достижение является важнейшим направлением 

политики филиала. Причем все большее внимание придается таким категориям, как качество технологии, 

менеджмента, экологии и других аспектов деятельности. 

На филиале ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилеве – 

«Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова» (далее 
филиал ОАО «БЕЛАЗ») постоянно модернизируется производство 

с использованием современных технологий, 

высокопроизводительного оборудования, новейшего контрольно-

измерительного инструмента и измерительных систем. 

Филиал ОАО «БЕЛАЗ» развивает и совершенствует качество 

выпускаемой продукции, уровень которой постоянно растет вместе 

с запросами и ожиданиями потребителей и совершенствованием 

технического уровня самой продукции и технологиями ее 
изготовления. 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Автобус: 6, 14, 26, 46; троллейбус: 4, 6, 7; маршрутное такси: 

16, 26, 36, 37. 

 

5.4.7. ТУРНИР ЗНАТОКОВ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАДНЕПРОВЬЯ» 

 
Участие принимают три команды. Побеждает команда, которая наберет больше всего баллов. 

 

Задание 1. Разминка 

Команды собирают из пазлов изображения логотипов предприятий. Команда, первая выполнившая задание, 

зарабатывает 3 балла, вторая – два балла, третья – один. 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 «Продолжи фразу…» 

Командам по очереди предлагают продолжить предложение. Правильный ответ приносит команде 1 балл. 

 Диметилтерефталат – основное сырье для производства ... (полиэтилентерефталата). 

 В 1979 году было был введен в эксплуатацию ... (ММК). 
 В 1941 году Могилевский авторемонтный завод был эвакуирован в ... (Куйбышев). 

 В 1965 году началось строительство … (Могилевский комбинат синтетического волокна). 

 Выпуском «Свежих новостей» занимается … (ОАО «Бабушкина крынка»). 

 Из полиэтилентерефталата получают … (упаковочную тару, полиэфирные нити, волокна). 

 В структуре ОАО «Бабушкина крынка» 8 … (молокоперерабатывающих заводов Могилевской области). 

 В состав ОАО «Могилевхимволокно» входят … (5) основных производств. 

 

Задание 3. Промышленность в картинках 

Командам поочередно предлагается разгадать, что изображено на слайде. Правильный ответ – 1 балл. 
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Ответ: 

Аппаратчик синтеза на 

ОАО «Могилевхимволокно» 

 

Ответ: Производство 

мороженого на ОАО 

«Бабушкина крынка» 

 

Ответ: Производство 

синтетического волокна 

 

Ответ: 

Лаборатория на 

ОАО «Бабушкина крынка» 

 

Ответ: 

автомаслозаправщик в 

послевоенные годы 

 

Ответ: тягач для 

передвижения 

баллистических ракет 
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Задание 4. Разгадай кроссворд 

Каждой команде предлагается разгадать кроссворд. Правильный ответ – 1 балл. Время – 5 минут. 

 
По вертикали: 2. Кисломолочная продукция 

ОАО «Бабушкина крынка» (сгустившиеся 

частицы кислого молока, отжатые от 

сыворотки). 3. Продукция МОАЗ. 

5. Полиэфиленовая _______ . 7. Кисломолочная 

продукция ОАО «Бабушкина крынка» 

(заквашенный молочнокислыми бактериями, 

часто с ароматизированными добавками). 

10. Выпуск продукции Могилевского 

авторемонтного завода в годы войны. 

11. Фамилия руководителя одного из 

градообразующих предприятий г.Могилева. 

12. В 1965 г. был введен в эксплуатацию 

комбинат синтетического _______ .13. Основное 

сырье для ОАО «Бабушкина крынка». 14. Наука, 

особо актуальная для 

ОАО «Могилевхимволокно». 15.  Продукция 

Могилевского автомобильного завода 

им. С.М.Кирова. 

По горизонтали: 1. Продукция Могилевского 

автомобильного завода им. С.М.Кирова. 

4. Сырье, получаемое из диметилтерефталата. 

6. ОАО «Бабушкина крынка» в день своего 

рождения. 8. Музей по адресу Симонова, 8 в г.Могилеве. 9. Кисломолочная продукция ОАО «Бабушкина крынка» (плотной консистенции). 

16. Кисломолочная продукция ОАО «Бабушкина крынка» (густой питательный напиток из перебродившего молока). 

Ответы: 

По вертикали: 2. Творог. 3. Тягач. 5. Пленка. 7. Йогурт. 10. Мотор. 11. Рудник. 12. Волокно. 13. Молоко. 14. Химия. 15. Скрепер. 

По горизонтали: 1. Самосвал. 4. Полиэтилентерефталат. 6. ММК. 8. ПТО. 9. Сыр. 16. Кефир. 

     15                                                   

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

            11                7                           

  16                                                       

                10       8                       13         

                                                          

      5                                     3             

    4                                                   12 

  14                                                 2     

                                                          

                                        1                 

6                                                         

                                              9           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Родина – это простое и сложное понятие одновременно. Она бывает большая и малая, понятная и 

загадочная, включает в себя так много, но все понятное и близкое сердцу. Любовь к Родине – ценное 

нравственное качество, которое идет рядом с чувством коллективизма, толерантности, трудолюбия и культуры 

поведения. 
Участие в реализации областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» позволило учреждению 

образования на системной основе организовать изучение педагогическими работниками и учащимися 

социокультурного наследия и промышленных объектов Октябрьского района города Могилева. 

Мероприятия в рамках конкурса «Вандроўка ў мінулае» проведены в период с февраля по апрель 2021 

года. Экскурсионный цикл «I LIKE ZА!DNEPROVYE» реализован на высоком организационном и 

методическом уровнях, в соответствие с поставленными целями и задачами. 

В подготовке и реализации проекта, в той или иной степени, приняло участие более 10 педагогических 

работников, а также 46 учащихся лицея 1, 2 и 3 курсов. 
В период реализации запланированных мероприятий учащимися и педагогами были разработаны 

различные творческих работы, в том числе в соавторстве написано 2 стихотворения, посвященных теме Великой 

Отечественной войны, оформлен видеоролик творческого прочтения одного из стихотворений, мультимедийная 

презентация, фотоотчет, интерактивная карта и пр. 

О положительных итогах проведенных мероприятий свидетельствуют многочисленные положительные 

отзывы педагогических работников и учащихся лицея. 

Полученный МГПЛ № 7 опыт педагогической работы и структура его описания позволяет, в том числе 
другим учреждениям образования, творчески применить опыт в сходных условиях, а также переносить его на 

аналогичные объекты. 

Реализация мероприятий учреждением образования будет продолжена согласно организационно-

методическим условиям областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе». 
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Мемориал на месте Луполовского лагеря смерти 

Мемориал на месте Луполовского лагеря смерти 

Братская могила советских воинов 
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Братская могила советских воинов 

Храм святых праведных Иоакима и Анны Братская могила массового уничтожения мирных жителей 
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Храм Казанской иконы Божией Матери 

Немецкое кладбище 

Фундамент Троицкой церкви 
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Спасо-Преображенский собор Мемориальный комплекс «Землянка» 

Мемориальный комплекс «Землянка» 
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Стадион «Торпедо» 

 

Памятник полковнику С.Ф.Кутепову Стадион «Торпедо» 
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Многопрофильный спортивный центр 

ОАО «Могилевхимволокно» 

 

ОАО «Могилевхимволокно» 

ОАО «Могилевхимволокно» 

 «Могилевхимволокно» 

ику С.Ф.Кутепову 
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Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова 

 

Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова 

 

Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова 
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Приложение 2 

 

Отзывы педагогов и учащихся об участии в проекте 
 

«В конце марта 2021 года для учащихся были организованы необычные экскурсии. Сколько полезной 

информации мы получили о спортивных объектах нашего района! Посещая памятные места и храмы 
Заднепровья, мы прониклись богатой историей нашего города, открыли для себя новые страницы из жизни 

Октябрьского района. Самостоятельно планировать и организовывать экскурсии по изучению близлежащей к 

учреждению образования территории совсем несложно и очень увлекательно!» 

Комарышкина Наталья Брониславовна, 

преподаватель МГПЛ № 7 

 

«Туристический маршрут «#МЫ_ПОМНИМ!» экскурсионного цикла «I like ZА!Dneprovye» имеет военно-

историческую направленность и разработан для экскурсантов возраста 15 лет и старше. Экскурсанты из 
числа учащихся лицея имели возможность посещения мемориальных комплексов и памятных мест города 

Могилева, связанных с обороной города летом 1941 года и периодом освобождения в 1944 году. Демонстрация 

предварительно подготовленных карт, схем обороны, фотодокументов позволила ярко и наглядно описать 

исторические события. Маршрут экскурсии может быть дополнен посещением памятных мест по запросу 

учащихся». 

Дунченко Юлия Викторовна,  

преподаватель МГПЛ № 7 
 

«Работая над экскурсией «#СЛАВИМ_ЧЕЛОВЕКА_ТРУДА!» я уделила внимание не только истории 

ведущих предприятий Октябрьского района г.Могилева, но и продукции, которая выпускается этими 

промышленными гигантами. Лично я испытала чувство гордости за свой город, предприятия, которые 

являются конкурентоспособными и выпускают ряд необходимой для жизни каждого человека продукции. 

Поскольку тематически данная экскурсия охватывает разные сферы промышленности, для учащихся 
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акцентирована информация на широком пространстве для профессиональной самореализации в городе 

Могилеве». 

Цымбаревич Ольга Михайловна, 

преподаватель МГПЛ № 7 

 

«Выбранный порядок и принципы ознакомления с экскурсионными объектами позволили нам с учащимися 
всесторонне, глубоко, на основе использования активных форм и методов работы изучить территорию, 

близлежащую к учреждению образования, культурно-историческое наследие и промышленные объекты 

Октябрьского района города Могилева». 

Волкова Татьяна Егоровна,  

педагог-организатор МГПЛ № 7 

 

«Я как педагог считаю, что посещение памятных мест малой родины является важным воспитательным 

моментом при формировании личности учащихся. Порадовало и то, что подростки охотно делились 
семейными военными историями. Посещая военные памятники, мы, взрослые, вкладываем в сердца детей 

особую чуткость и доброту». 

Якушева Алла Михайловна, 

воспитатель 

 

«Время провели с пользой. Уйма новых впечатлений и приятная усталость». 

Юрченко Дарья,  
учащаяся учебной группы № 2 

 

«Жалею, что, когда родители заставляли заниматься хоккеем, отказался. Сейчас очень захотелось 

оказаться на месте членов хоккейной команды и поиграть в хоккей». 

Сергачев Артем,  

учащийся учебной группы Т-24 
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«Очень благодарна за экскурсию. Если честно, раньше не была ни в одном из этих спортивных объектов. 

А еще приятно в непринужденной обстановке пообщаться с друзьями и педагогами. Мы сблизились, потому 

что у нас теперь есть общие воспоминания». 

Березка Алина, 

учащаяся учебной группы Т-24 

 
«Для меня – не самое главное знать, когда установлен тот или иной памятник. Важнее то, что он есть и 

будет стоять всегда. Кутепов С.Ф. родился в Тульской губернии, но он был отважным солдатом и защищал 

землю, на которой сейчас живу я». 

Лызикова Дарья, 

учащаяся учебной группы № 5 

 

«Когда мы были на месте Луполовского лагеря смерти, меня поразил рассказ воспитателя о том, что в 

лагере в течение трех лет содержалось до 70 тысяч узников, а известны имена только 389». 
Галковская Наталья, 

учащаяся учебной группы № 5 
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Приложение 3 
 

Стихотворение «Любімую нашу не аддадзім» 
 

Семдзясят шэсць гадоў мірна жывем на зямлі 

У Беларусі вольнай, блакітнавокай. 

Здабытае зберагчы змаглі, 

Зрабілі вывады, вынеслі ўрокі. 
 

За нас і за нашу свабоду 

Людзі жыццём заплацілі, 

Прынялі смерць ад ворагаў, 

Каб мы па зямлі хадзілі. 
 

Колькі зламаных лёсаў… 

Мары, надзеі знішчаны. 

Боль не адпусціць востры, 

Не зарастуць папялішчы. 
 

Хай не праходзіць трывога, 

Яна абуджае памяць. 

За волю краю раднога 

Герояў мы будзем славіць, 
 

Любімую нашу не аддадзім, 

Мы толькі спакою жадаем. 

Заўседы былі мы і будзем людзьмі 

Мірнымі і мір выбіраем. 

АВТОРЫ: 

Шадракова Юлия Васильевна, преподаватель 

Селюкова Кристина, учащаяся учебной группы № 8 
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Приложение 4 

 

Ссылка на интерактивную карту экскурсионного цикла  «I like ZА!dneprovye» 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tiN7RdjV0Z9mBcYnhpFTxvY3zViXSBjE&usp=sharing 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tiN7RdjV0Z9mBcYnhpFTxvY3zViXSBjE&usp=sharing

