
Государственное учреждение образования 

«Клецкий ясли-сад №2» 

Маршрут выходного дня 

«Памятники Клецкой земли» 

Памятник Игорю Апанасевичу, 
старшему матросу атомной подводной 

лодки К-278 «Комсомолец», 

затонувшей в Норвежском море 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Стоит бессменно в  снег и в зной 

Моряк – североморец. 

Он  выпускник наш и  герой 

С подлодки «Комсомолец». 

Он  подвиг  совершить сумел 

От  смерти    за  полмига. 

Он -  патриот, он  нам  - пример, 

Апанасевич Игорь. 
(отрывок из стихотворения Лилии Мелешко) 

 

Место нахождения: г. Клецк, ул. Победы , 99 

Памятник расположен на территории 

ГУО «Клецкая средняя школа №1» 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Целенаправленное ознакомление 

ребенка с родным городом нужно 

рассматривать как составную часть 

формирования у него начала патриотизма.  

Наша задача  - углубить  это   чувство, помочь 

растущему человеку открыть  Родину в том, 

что ему близко и дорого.  Наш город славен 

своей историей, традициями, памятными 

местами, связанными с  героизмом людей  в 

годы Великой Отечественной войны и мирное 

время. 

 

Мы предлагаем вам всей семьей совершить 

экскурсию к одному из памятников нашего 

города. 

 

 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСКУРСИИ  

 

Загадайте  ребенку  загадки:  

Еще вчера он был мальчишкой 

И пошалить всегда был рад. 

Сегодня он в строю и в форме... 

Так кто же он теперь? (Солдат) 

 

Под водою дом плывет, 

Смелый в нем народ живет. 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом. (Подводная лодка) 

 

Поинтересуйтесь у ребенка: «Кто такой 

солдат?», «Какие бывают роды войск?», «Как 

называются военные морские профессии?», 

«Что такое подводная лодка?» 

Расскажите ребенку о том, куда вы с ним 

сегодня отправитесь на экскурсию. 

Напомните ребенку  правила поведения на 

дороге. 

Возьмите с собой в дорогу воду, головной 

убор, фотоаппарат, букет цветов. 

 ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ 

Рассмотрите  с ребенком памятник  Игорю 

Апанасевичу, старшему матросу атомной 

подводной лодки К-278 «Комсомолец», затонувшей 

в Норвежском море. 

Прочтите ребенку надпись на постаменте. 

Обратите внимание на то, что памятник 

расположен на территории школы, где учился 

Игорь. 

 Расскажите ребенку о том,  что море любит 

отважных и смелых людей. Таким и был 

ученик СШ №1   Игорь Апанасевич. Он нес 

службу на подводной лодке «Комсомолец». 

Был Игорь командиром отделения рулевых-

сигнальщиков. На субмарине его называли 

«боцманенком». Игорь хорошо чувствовал 

атомоход. Классно ему удавалось удерживать 

лодку на перископной глубине. 

Трагедия разыгралась 7 апреля 1989 года. 

На подводной лодке вспыхнул пожар. 

Возникла необходимость добраться в шестой 

отсек. Аварийную группу сформировали из 

добровольцев. Среди них был Игорь. Идти в 

пламя огня Игоря никто не заставлял. Но 

поступить по-другому он не мог. Наш земляк 

погиб 7 апреля 1989 года при исполнении 

служебных обязанностей вместе с подводной 

лодкой «Комсомолец» в Норвежском море. За 

мужество и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга старший матрос 

Игорь Апанасевич посмертно награжден 

Орденом Красного Знамени, Почетным 

знаком ВЛКСМ, навечно занесен в Книгу 

почета Центрального комитета ВЛКСМ.  

 

 

 

 



Обратите внимание ребенка на памятную 

доску, которая размещена на стене у 

центрального входа в здание учреждения 

образования.  

 

 

 

 

 

 

Напомните  ребенку, что Игорь Апанасевич  

служил на подводной лодке  боцманом. Он  

отличался смелостью, храбростью и 

мужеством и  беззаветно был предан своему 

воинскому долгу.   

Расскажите ребенку, кто такой боцман. 

Боцману подчиняются все матросы на 

корабле. Он обучает молодых моряков 

морскому делу: как ходить на шлюпке на 

веслах и под парусом, как правильно 

ухаживать за кораблем, как связывать тросы 

морским узлом. 

Боцман следит за чистотой и 

дисциплиной на палубе, за порядком на 

корабле. Присматривает, чтобы у корабля был 

всегда аккуратный вид: борта и надстройки 

корабля были вычищены и покрашены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитайте ребенку стихотворение 

Моряки-подводники 

Трудна у подводников служба. 

Подолгу скитаться в морях. 

Мечтают они очень часто, 

В лесах побродить и в полях. 

Их долг — это служба Отчизне. 

И долг здесь превыше всего.  
Подводною службой военной 

Они исполняют его.   (Василиса Светлая) 

 Игровое упражнение 

«Назови военные морские профессии» 

Капитан, штурман, лоцман, боцман, матрос, 

кок, моряк, юнга.  

 Игра   «Один — много» 

В нашей армии не один моряк, а много ... 

(моряков). 

В нашей армии не один солдат, а много ... 

(солдат). 

В нашей армии не один капитан, а много 

... (капитанов). 

В нашей армии не один боцман, а много 

... (боцманов). 

В нашей армии не один матрос, а много ... 

(матросов) и т. д. 

 Игра «Укрась слово» 

  Предложить ребенку подобрать 

прилагательные к словосочетанию «защитники 

Отечества».   Защитники Отечества какие? 
- Смелые, сильные, отважные, храбрые,   умелые, 

героические, мужественные, доблестные, 

бесстрашные, находчивые, внимательные и т. д.  

Предложите ребенку у памятника героя: 

снять головной убор; в честь благодарности 

возложить цветы;  склонить голову и  

почтить память героя минутой молчания; 

сделать несколько фотографий на память. 

 

 НА ОБРАТНОМ ПУТИ 

 

 Поинтересуйтесь у ребенка: 

 

- Что больше всего понравилось во время 

экскурсии? 

- Что больше всего запомнилось? 

- Куда бы он хотел отправиться в следующий 

раз? 

 

 ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ 

 

-  сконструируйте водный транспорт из ЛЕГО-

конструктора; 

- закрепите в активном  словаре ребенка слова:  

подво́дная ло́дка,  подло́дка, субмари́на, 

атомоход                

- поиграйте  в игру «Морские узлы» 

(покажите ребенку, как завязать морской узел 

из веревки); 

 

 

 

 

 

 - прочитайте ребенку «Свод морских законов».  

• Помни, только смелым покоряются моря. 

• Крепи дружбу морским узлом. 

• Улыбка - это флаг корабля. 

• Никогда не хмуриться. 

• Один за всех и все за одного. 

 

 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО И 

УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ! 


