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   Патриотическое воспитание является 
одной из важнейших частей воспитания 
дошкольников. Под данным понятием 
подразумевается деятельность, 
направленная на формирование у детей 
любви к Родине (будь то страна, город или 
деревня), чувства патриотизма и гордости 
за место, в котором они родились, в 
котором живут.  
   Патриотическое воспитание следует 
начинать с самого детства. Именно в эти 
годы у ребенка закладываются основы 
личностных ориентиров. Яркие 
воспоминания и впечатления, которые 
связаны с формированием патриотизма, 
сделают детей защитниками своей Родины. 
 

Уважаемые родители! 

   Вырастить маленького патриота не так уж 
и легко. Мы предлагаем вам начать со 
своего родного города Клецка. 
Познакомьте своих детей с 
архитектурными памятниками города.  

    Вы еще не придумали, чем заняться в 
ближайшие выходные? Тогда предлагаем 
свой вариант – отправиться на экскурсию. 
Посетите памятник Клецкой земли 
«Военный госпиталь»  

Начните свой день с рассказа о 
памятниках архитектуры. 

- Спросите у детей, знают ли они, что такое 
памятник архитектуры? 

(Памятники культуры - это произведения 
рук человека, древние предметы, орудия 
труда и сооружения, сохранившиеся на 
земной поверхности, под слоем земли или 
под водой. По ним ученые 
восстанавливают прошлое человеческого 
общества.) 

- Поиграйте с детьми в сюжетно-ролевые 
игра «Больница», «Санитары» 

Залейте в термос ароматный чай, положите 
в рюкзак что-нибудь для перекуса и 
отправляйтесь на экскурсию. 

 

По дороге загадайте детям загадки: 
В этом домике врачи 
Ждут людей, чтоб их лечить. 
Всем они помочь готовы - 
Отпускают лишь здоровых. 
(Больница) 
 Обычно он из марли - 
Помощник всех врачей. 
Им раны перевяжут, 
Чтоб зажили быстрей. 
(Бинт) 
Ходит он в белом халате, 
Вылечит всех он в палате. 
Поставит диагноз, назначит уколы, 
И скоро ты снова отправишься в школу. 
(Врач) 
Я под мышкой посижу 
И что делать укажу: 
Или разрешу гулять, 
Или уложу в кровать. 
(Градусник) 



- Попросите детей рассказать 
стихотворение Агнии Барто «Мы с 
Тамарой» 

Целый день трезвонит Таня: 
- Мы заведуем бинтами, 
Мы с Тамарой ходим парой, 
Санитары мы с Тамарой. 
Если что-нибудь случится, 
Приходите к нам лечиться. 
Мы умеем класть компресс: 
Мы с Тамарой Красный Крест. 
 
Придя на улицу Школьную, обратите 
внимание на необычное здание из 
красного кирпича. 
 
- Спросите у детей: «Чем это здание 
отличается от других на улице?» 
 
- Расскажите детям об истории 
строительства военного госпиталя. 
Самый известный старинный Клецкий 
госпиталь из красного камня был 
построен во времена Русско-Японской 
войны в 1909 г. из кирпича. Состоит из 
трех корпусов. Здание больницы – Ш-
образное в плане одноэтажное, накрытое 
вальмовой крышей. Фасады насыщенны 
декоративной пластикой, выполненной 
средствами художественной кирпичной 
кладки, плинтуса лучковых оконных 
проемов с клинообразной перемычками, 
филенки, лопатки, карнизы. Внутри 
планировка коридорная. Во времена 

постройки госпиталь принадлежал 
Несвижской ординации Радзивиллов  
Корпусы госпиталя были построены при 
спонсорстве со стороны князя Войцеха 
Радзивилла, вмещали несколько десятков 
больных. Сейчас здания в целости и 
сохранности. Реставрация прошла в 1995. 
 

- Пройдитесь и рассмотрите корпуса 
госпиталя: 

Главный корпус 

 
Первый корпус 

 
Второй корпус 

 

- Поговорите с детьми о том, какой корпус 
понравился больше всего и почему. 
 
- Сфотографируйтесь на память. 
 
По дороге домой можно посетить Детский 
игровой центр «Bubble gum», «Арт- кафе», 
«CoffeeRiko», где можно отдохнуть и 
поделиться впечатлениями об экскурсии. 
 
Домашнее задание: 
 
- Посмотрите в интернете фотографии 
разных памятников архитектуры. 
 
- Сделайте фотоколлаж 
 
- Сконструируйте модели памятников 
архитектуры. 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО 
И УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНОЙ! 
 
 
 
 


