
Памятники Клецкой земли» 

 

 
 

 

 

Уважаемые родители! 

   В настоящее время очень важно уделять 

внимание патриотическому воспитанию детей. 

Мы должны воспитать чувство уважения к 

нашему прошлому, должны донести до них, что 

без прошлого нет будущего. 

    Расскажите детям о прошлом нашей малой 

Родины, о ее героях. 

    Мы предлагаем вам всей семьей совершить 

экскурсию к одному из памятников нашей 

Клецкой земли. 

Начните свой день с рассказа о войне. 

    22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории Беларуси, день, 

который нельзя забыть. На нашу Родину напали 

фашисты, иноземные захватчики. И люди пошли 

воевать — защищать свою землю. Очень многие 

солдаты и мирные жители погибли в годы ВОВ.  

Поинтересуйтесь у ребёнка: «Что и где ты 

слышал о войне? Как ты думаешь, мы 

должны помнить о тех, кто не пришел с 

войны? Как люди сохранили память о 

войне?» 

Спросите у ребенка «Что такое 

памятники? Для чего их, возводят?» 

   (слово «памятник» происходит от слов 

«память», «помнить». Это скульптурные 

сооружения, обелиски. Строят их в честь 

какого-либо героя войны или важного 

события, чтобы люди помнили этих героев, 

на долю которых, выпало тяжёлое время 

войны.). 

 

Рассмотрите фотографии памятников 

Клецкой земли. 
 

Государственное учреждение образования 

«Клецкий ясли-сад №2» 

 

Маршрут выходного дня 

«Памятники  

Клецкой земли.  

Танк  - ИС-3» 

 

 
 

Место нахождения: г. Клецк, ул. Ленина.  

Памятник расположен на территории Клецкого 
сельскохозяйственного профессионального лицея. 

 

 

 

г. Клецк. Мемориальный комплекс 
советским воинам, партизанам и землякам. 

г. Клецк. Братская могила узникам 
гетто. 

г. Клецк. Артиллерийские орудия 
возле краеведческого музея. 

Корпуса старого госпиталя 

Мемориальный крест и камень на месте 
битвы под Клецком 5 августа 1506 года. 

Памятник воинам-
интернациалистам 

Памятник Игорю Апанасевичу, старшему 
матросу атомной подводной лодки К-278 
«Комсомолец», затонувшей в 
Норвежском море 



Расскажите стихотворение: 

Когда окончилась атака 

И смолк последней пули свист, 

На постамент громаду танка 

Одним рывком возвел танкист. 

И смолк мотор. И пушки дуло 

Всей теплой тяжестью своей 

Как бы качнулось и вдохнуло 

Прохладу леса и полей. 

И мы вдруг поняли, что это 

Во имя завтрашнего дня 

Железным обликом победа 

Из дыма встала и огня… 

 

Сфотографируйтесь на память у 

памятника. 

 

По дороге домой можно зайти на 

городской стадион, поиграть в подвижные 

игры, заглянуть в Арт-кафе и 

развлекательный центр. 

 

 

После завершения экскурсии: 

- предложите нарисовать танк; сделать 

фотоколлаж. 

- найдите вместе с детьми сведения о том, в 

каких городах Беларуси, так же, как и у нас, 

установлены памятники танку; 

- предложите детям самим сочинить загадки 

про танк. 

- побеседуйте с детьми о том, что им больше 

всего запомнилось в этот выходной день. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО И 
УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНОЙ. 

Возьмите с собой:  
фотоаппарат, продукты для перекуса, 

питьевую воду, букет живых цветов для 

возложения и отправляйтесь на 

экскурсию к памятнику «Танк  - ИС-3» 

По дороге загадайте детям загадки. 

Он похож на вездеход, 

Через грязь легко пройдёт, 

Холм, канава не преграда, 

Вмиг промчится так как надо! (Танк) 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» даёт кругом. (Танк) 

 

Нагоняет страха 

Стальная черепаха: 

Бензином питается, 

Огнём кусается. (Танк) 

 

Поиграйте в игру «Четвертый лишний»  

Плот, лодка, машина, теплоход. 

Самолет, танк, ракета, вертолет. 

Пограничник, танкист, маляр, летчик. 

Пистолет, автомат, пулемет, дартц. 

 

Расскажите ребенку из каких 

частей состоит танк: броневой корпус, 

броневая башня с вооружением, двигатель, 

люк, пушка, гусеницы и т.д.) 

- Советский тяжелый танк ИС-3 времен ВОВ 

установлен на постаменте в честь Великой 

Победы над фашизмом. Тяжелый танк 

прорыва, массой 46,5 тонны, рассчитан на 

экипаж — 4 человека. 

 

   Расскажите ребенку, что у памятника ведут 

себя тихо, кладут цветы у подножия, 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы, стоят некоторое время молча, 

склонив голову и тихо отходят. 

 

 
 

Расскажите, как появился в Клецке такой 

памятник. 

    В боях за освобождение города и района 

особо отличились именно воины–танкисты 

— 219–й Кременчугско–Берлинской 

Краснознаменной орденов Суворова, 

Кутузова, Богдана Хмельницкого танковой 

бригады 1–го Краснодарского 

механизированного корпуса. ИС-3 – один из 

самых мощных и наименее уязвимых 

тяжелых танков своего времени. 

  

Предложить почтить воинов-танкистов 

минутой молчания, тихо положить цветы. 

 

 


