
Возьмите с собой: фотоаппарат, продукты для 
перекуса, питьевую воду, букет живых цветов 
для возложения, буклет и отправляйтесь на 
экскурсию к Братской могиле узникам гетто. 

 ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ 

 рассмотрите с ребёнком пространство, вокруг 
братской могилы 

 расскажите ребенку, кто похоронен в этой 
братской могиле и как они погибли. 

(С первых дней оккупации немцы в рамках 

осуществления гитлеровской программы 
уничтожения начали террор против евреев и 
сформировали местную полицию из белорусов 
и поляков, дав им в отношении  евреев полную 
свободу действий. Нужно заметить, что из 
почти 9 тысяч населения, проживающего в 
Клецке в тот период, евреи составляли около 
6 тыс. Евреям под угрозой расстрела 
запрещалось ходить по тротуарам, 
обязывалось снимать шапку перед каждым 
немцем. Ежедневно происходили аресты и 
убийства. Первые расстрелы евреев были 
произведены 28 июня 1941 года. В сентябре 
1941-го в гетто был превращен еврейский 
район Клецка. Узники гетто ежедневно ходили 
на непосильные принудительные работы. В 
гетто была создана подпольная организация, 
члены которой приняли решение прорваться 
сквозь колючую проволоку и бежать из гетто 
к партизанам. Но им это не удалось. 22 июля 
1942 года древняя еврейская община Клецка, 
насчитывающая 500 лет своей истории, была 
истреблена. 

 прочтите надпись на стеле, установленной на 
братской могиле:  «Жертвам нацизма. Здесь 
покоятся более 4000 евреев Клецкого гетто, 
расстрелянных в 1941-1942 годах». 
 
 

Уважаемые родители! 

   В настоящее время очень важно уделять 
внимание патриотическому воспитанию детей,  
чтобы воспитать уважение и любовь к своей 
Родине. Своевременное и грамотное 
нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников поможет вырастить поколение 
людей, небезразличных к истории родной 
страны, её культуре, традициям и идеалам 
   Мы предлагаем вам всей семьей совершить 
экскурсию к одному из памятников нашей 
Клецкой земли.  
   Начните свой день с рассказа о войне 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов 
оставила на белорусской земле множество 
следов. Некоторые факты остаются 
нераскрытыми до сих пор, что-то осталось 
неизвестным, не услышанным в суете 
житейской. Вот, к примеру, некоторые ничего не 
знают о братской могиле, что находится у 
восточной части старого Клецкого кладбища. 
Жители городской окраины называют это место 
«еврейкой» или «еврейской ямой». 

 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСКУРСИИ 

   Поинтересуйтесь у ребёнка: «Что и где ты 
слышал о войне? Как ты думаешь, мы должны 
помнить о людях другой национальности, 
которые проживали на нашей Клецкой земле и 
были зверски уничтожены фашистами? Как 
люди сохранили память о жертвах войны?» 
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 важного события, чтобы люди 
помнили тех людей, на долю которых выпало 
тяжёлое время войны.).  

Государственное учреждение образования 

«Клецкий ясли-сад №2» 

  

Маршрут выходного дня 

«Памятники Клецкой земли. 

Братская могила узникам гетто» 

 

 

Место нахождения: г. Клецк. 

 

 Памятник расположен у восточной 

части старого Клецкого 

кладбища. 

 



  возложите с ребёнком цветы в честь памяти 
жертв нацизма. 

 прочтите стихотворени:  
 
Полегло в боях отнюдь немало, 
Фашист ведь миллионы убивал! 
Множество в неволе погибало, 
А скольких еще голод забирал! 
 
Пусть это никогда не повторится, 
Но помнить мы историю должны! 
А потому из года в год так чтится 
Память о потерях той войны! 
 

 предложите ребёнку: сделать несколько 
фотографий на память, которые станут 
воспоминанием вашей семьи о проведённом 
времени в выходной день 

 

НА ОБРАТНОМ ПУТИ 

 поинтересуйтесь у ребёнка:  
- что больше всего понравилось во время 
экскурсии?  
- что больше всего запомнилось?  
 - куда бы он хотел отправиться в следующий 
раз? 
 

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

 

 предложите детям: 
-  нарисовать стелу; 
- сконструировать из конструктора; 
- слепить из пластилина, природного материала; 
- сделать фотоколлаж.  

 рассмотрите с детьми фотографию памятника, 
который был установлен на этом месте, где вы 
сегодня побывали до реконструкции. 
 

 
 

На окраине деревни Нарешевичи Синявского 

сельсовета Клецкого района установлен 

памятник евреям Синявки, которые также были 

уничтожены фашистами 

 

Памятник евреям Клецка на мемориальном 

кладбище в Холоне (Израиль) 

 

 выучите с детьми стихотворение Степана 

Кадашникова 

Не забывайте о войне. 

Своим потомкам передайте 

Как гибли прадеды в огне, 

Вы подвиг предков не предайте. 

Не забывайте обелиски 

На месте подвигов былых. 

Пускай война уже не близко, 

Вы, всё же, помните о них. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО И 

УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНОЙ. 

 


