
Уважаемые родители! 

 
Предлагаем Вам совершить пешую прогулку 

со своим ребенком в сквер, чтобы познакомить 

ребёнка с мемориальным комплексом советским 

воинам, партизанам, землякам, 

способствовать развитию интереса и уважения к 

родному городу. Мы надеемся,  что совместный поход 

всей семьёй научит ребёнка любить свою Родину, 

выражать свои чувства и переживания.  

 

Советуем Вам взять все необходимое для 

прогулки и отправиться  в путь: 

 буклет маршрута выходного дня "Сквер"; 

 фотоаппарат или мобильный телефон; 

 ланч (включающий питьевую воду). 

 

Перед прогулкой совместно с ребёнком 

обсудите план безопасного маршрута, расскажите ему, 

что он может увидеть интересного, как следует себя 

вести в общественных местах. 

 

Рекомендуем Вам ознакомиться с кратким 

содержанием маршрута выходного дня «Сквер». 

 

 
 

 

Во время прогулки делайте совместные 

фотографии или видеоролики. Вы сможете поделиться 

впечатлениями об интересной и познавательной 

прогулке с другими семьями! 

 

Мемориальный комплекс, посвящённый 

ВОВ 
 
Придя к месту назначения, рекомендуем 

познакомить ребёнка с первым пунктом нашего маршрута - 

Мемориальным комплексом советским воинам, партизанам 

и клетчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 

Архитектурно-скульптурный комплекс 

включает в себя: 

 Основной композиционный акцент мемориала - 3-х 

колонированные пилоны, объединённые 3-мя блоками, что 

сходятся в центре; 

 Прямоугольный холм-могилу, перед которым 

расположен вечный огонь; 

 Пять бетонных блоков + горизонтальный блок, 

находящиеся по разные стороны аллеи, ведущей к пилонам. 

Перед тем, как ознакомить ребёнка с историей 

создания комплекса, поинтересуйтесь у него, знает ли он: 

o Как называется война, победу в которой мы 

празднуем 9 Мая? (Великая Отечественная война); 

o Какое государство напало на нашу страну? 

(Фашистская Германия); 

o Как мы сейчас называем людей, прошедших войну 

и доживших до наших дней? (Ветераны); 

o Как можно узнать ветерана? (Это пожилой человек, 

в форме, с наградами); 

o Что мы должны сделать, если 9 Мая встретим 

ветерана? (Поздравить с праздником, поблагодарить). 

Объясните ребёнку, что за годы войны погибло 

много наших земляков, благодаря подвигу которых сейчас 

мы можем жить мирно. Именно поэтому память об этих 

событиях увековечена при помощи создания данных 

мемориальных комплексов.  

Покажите ребёнку прямоугольный холм - могилу, 

находящийся перед пилонами, в уклон которого врезана 

мемориальная стена с фамилиями воинов, что погибли при 

освобождении Клецка.  

Перед стеной в пятиконцовой рельефной окоймовке 

- Вечный огонь. Рассмотрите  с ребёнком Вечный огонь, 

уточните, знает ли он, почему огонь называют «вечным?». 

Объясните, что это постоянно горящий огонь, символически 

знаменующий собой торжественную память народа о павших 

героях, борцах за свободу, за честь Родины. 

 

             Почитайте ребёнку стихотворение «Вечный огонь». 
Над могилой, в тихом парке  

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит.         

Мы склонились низко-низко  

У подножья обелиска,  

Наш венок расцвёл на нём  

 Жарким, пламенным огнём.                                         

  

Мир солдаты защищали, 

 Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

 Память светлую о них! 

Как продолжение жизни солдат 

 Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят  

Венками немеркнущей славы. 

(Д.Чибисов)   

 

 

 

От площади до пилонов ведёт аллея. С 

левой стороны расположены пять 

бетонных блоков с досками, на которых 

выбиты надписи - наименования воинских 

частей и партизанских соединений, 

освобождавших район от гитлеровских 

захватчиков.        Можно рассмотреть 

бетонные блоки, предложить ребёнку 

сосчитать их. 

 

        Вместе с ребёнком найдите и рассмотрите 

скамейки в сквере, посидите в тени деревьев, 

отдохните, полюбуйтесь красотой природы, 

предложите посмотреть музыкальный клип на 

военную тематику «О той весне». После 

просмотра, спросите у ребёнка, о чём была 

данная песня. 
 

 

В дополнение, можно предложить ребёнку поиграть 

в игру «Разведчики, парад, засада». По команде «Парад» 

ребёнок идёт парадным шагом, высоко поднимая колени. По 

команде «Разведчики» идёт осторожно, согнувшись. По 

команде «Засада» ребёнок приседает и не шевелится. 

Содержание 
маршрута 

Мемориальный 
комплекс, 

посвящённый 
ВОВ 

Памятный знак в 
честь В.И. 
Алешко 

Инсталляция 
"Клецк - центр 

Земли"      Обратите внимание ребёнка на 

мемориальный комплекс советским 

воинам, партизанам и клетчанам, 

погибшим в годы ВОВ. Расскажите, 

что он  был открыт в Клецке в 1975 

году.  Высота мемориального 

комплекса - 14,5 м. Комплекс 

размещён на Г-образной площадке. 

Основной композиционный акцент 

мемориала - 3-х колонированные 

пилоны, объединённые 3-мя блоками, 

что сходятся в центре. На внешних 

сторонах блоков образы лиц воина, 

партизана и женщины, как символ 

единства народа, самоотверженно 

сражавшегося с фашизмом.  

 

      С правой стороны перед аллеей - 

горизонтальный бетонный блок с 

надписью, посвящённой жителям 

Клецкого района, что погибли в годы 

Великой Отечественной войны. 

Рекомендуем рассмотреть его с 

ребёнком. 
 

https://drive.google.com/file/d/1j5ZIzWWulSUgS3EFrm1pxicCNxmqnpf6/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C


Памятный знак в честь В.И. Алешко 
 

Пройдитесь с ребёнком по скверу. Обратите 

внимание на памятный знак в честь Вячеслава Иосифовича 

Алешки, который с 1973 по 1983 годы являлся первым 

секретарем районного комитета партии. 

Рассмотрите с ребёнком памятный знак. 

Расскажите, что Вячеслав Иосифович Алешко был 

инициатором создания в Клецке мемориального 

комплекса советским воинам, партизанам и клетчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вячеслав 

Иосифович считал очень важным, чтобы в этом мемориале 

была увековечена память не только сложивших головы в 

боях при освобождении города, но и не забыты имена его 

7 250 жителей, погибших от фашистских карателей за годы 

войны. Символично, что это событие прошло в день, когда 

Беларусь отмечает День Победы.  

 
       Авторы памятного знака в 

своей композиции сделали 

отсылку к увлечению В.И. Алешки 

фотографией, которой он посвятил 

более 40 лет жизни.  

       Парящий в мирном 

белорусском небе аист, который 

является смысловым центром 

композиции, не раз становился 

объектом вдохновения для 

фоторабот Вячеслава Иосифовича.  
 

 

Инсталляция «Клецк – центр Земли» 

Завершающим пунктом Вашего путешествия будет 

недавно возведённая инсталляция "Клецк – центр 

Земли". Предложите ребёнку рассмотреть инсталляцию, 

рассказать об увиденном.   

 

Завершение маршрута 
 

 После прогулки расспросите ребёнка о 

впечатлениях, пусть он расскажет, что ему понравилось и 

запомнилось на прогулке в сквере. Предложите своему 

ребенку нарисовать рисунок на военную тематику 

(например, цветы для победителей и салют Победы) или 

сделать оригами, поиграть в игры. 

  

Примеры игр: 

1. Игра «Мемориальный комплекс». 
Цель: закрепление 

представлений об основных 

достопримечательностях малой 

родины, развитие внимания, 

воображения, мелкой моторики 

рук, воспитание интереса к 

памятникам архитектуры. 

Оборудование: конструктор 

Лего. 

Ход игры: 

Предлагается построить мемориальный 

комплекс из конструктора Лего. Можно взять 

3 набора разных деталей. Собираем  пилоны  

на скорость, кто быстрее соберёт, тот и 

выиграл. 

2. Игра «Вечный огонь». 
Цель: закрепление представлений 

о форме Вечного огня, развитие 

внимания, быстроты реакции, 

воспитание гордости за смелость 

и мужество погибших воинов. 

Оборудование: начерченные 

схемы Вечного огня, состоящего 

из геометрических фигур, 2 

конверта с цветными деталями 

для схемы 

Ход игры: 

Ребёнку и взрослому вручаются листы с 

начерченной схемой и конверты с  

цветными деталями для схемы. По сигналу  

необходимо выложить на схеме цветное 

изображение. Выигрывает тот, кто первым 

справился с заданием. 

3. Игра «Сигнал». 
Цель: развитие внимания, 

координации движений, интереса 

к профессии военных, 

воспитание уважительного 

отношения к людям разных 

профессий. 

Оборудование: флажки четырёх 

цветов: красный, синий, голубой, 

зелёный. 

Ход игры: 

У взрослого четыре флажка. Ребёнок-

«военный» смотрит на флажки и выполняет 

определённые движения. Взрослый  поднял 

голубой флажок –  ребёнок-«лётчик» бегает, 

«летает» на самолёте,  руки-«крылья» в 

стороны. Синий флажок – ребёнок-«моряк» 

бегает на носочках, разводя руками «волны». 

Зелёный флажок – ребёнок-«разведчик» 

ползает по-пластунски. Красный флажок – 

ребёнок-«военный» кричит УРА!!! 

 
Примеры 

оригами 

Вы 

можете 

найти 

здесь:     

 

 Примеры 

рисунков 

Вы 

можете 

найти 

здесь:     

 

 

Удачи Вам и Вашим детям! 
Познавательных и приятных семейных  прогулок!! 

 

Государственное учреждение образования 
«Клецкий ясли - сад № 2» 

 

 

«Весёлая прогулка вместе» 

 

 

 

 

 

Маршрут выходного дня 

«Сквер» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый 

возраст ребёнка: 

старший 

дошкольный возраст 

Место расположения 

сквера: Минская 

область, г. Клецк,          

ул. Ленина 

 

 

 

Расположение 

сквера на 

гугл-карте: 

 


