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Маршрут выходного дня 

«Памятники  

Клецкой земли.  

Артиллерийские орудия» 

 

 
 

Место нахождения: г. Клецк, ул. Гагарина.  

Памятник расположен на территории Клецкого 
историко-этнографического музея 

 

 

Уважаемые родители! 
Наверное, каждый из вас иногда 
задает себе вопрос, где провести с 
ребенком выходной день? 
В выходные Вы можете посетить с 
ребенком интересные и памятные места 
города Клецка. 
Мы предлагаем вам маршрут, который 
понравиться всем мальчикам, а также и 
девочкам. 
Совершите экскурсию вместе с детьми к 
артиллерийским орудиям, которые 
находятся у входа в историко-
этнографический музей. 

 
Начните свой день с рассказа о Музее 
истории Клетчины. 
 Экспозиции: 
1. ”Далекое прошлое” - представлены 
материалы, найденные в ходе раскопок на 
территории города и района в период с 
первобытных времен до конца XVIII в.  
2. ”Ярких имен созвездие”- экспозиция 
посвящена знаменитым землякам, 
уроженцам Клетчины. 
3. ”Национальная культура Клетчины” -
экспозиция насчитывает 214 экспонатов, 
отражающих традиции и быт 
национальных меньшинств, 
проживающих на Клетчине (предметы 
декоративно-прикладного искусства). 
4. ”Трагические страницы прошлого” -
экспозиция зала насчитывает 301 
экспонат и посвящена событиям 

гражданской, Второй мировой войны, в 
Афганистане. Представлены оружие, 
одежда, фото, монеты. 
5. ”Партизанская землянка” - экспозиция 
создана сотрудниками музея в бывшем 
подвальном помещении. 
 
Найдите в интернете и покажите детям 
фотографии экспозиций: 
 

        
 

       
 

         
 

           

 
 



Берите с собой фотоаппарат, хорошее 

настроение и оправляйтесь на экскурсию. 
 
По дороге загадайте детям загадки: 

У паренька сбылась мечта — 
Пришел служить он в роту. 
Теперь стреляет: «Тра-та-та!» 
Из пушки, миномета. 
Недавно служит паренек, 
Но самый лучший он стрелок. 
(артиллерист) 
 
Стоят три старушки: 
Вздохнут они да охнут, 
Вблизи все люди глохнут. 
(пушки) 
 
Из ограды ствол торчит, 
Беспощадно он строчит. 
Кто догадлив, тот поймет 
То, что это … 
(пулемет) 
 
Поиграйте в словесную игру: «Четвёртый 
лишний» 
Взрослый называет четыре слова, три из 
которых объединены общей темой, 
смыслом. Тематика военно-героическая: 
Танк, истребитель, вертолёт, самолёт. 
Артиллерист, снайпер, повар, десантник. 
Барабан, пулемёт, автомат, миномёт. 
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 
Снайпер, сапёр, танкист, артист. 
Пистолет, снайпер, винтовка, ружьё. 
 

У артиллерийских орудий: 
- Прочтите стихотворение: 
Артиллерия, ракеты; — 
Грозный рык, страшнее льва. 
Всем врагам дадут ответы. 
Было, будет так всегда. 
- Рассмотрите орудие. 
- Расскажите, из каких частей оно состоит. 
(ствол — основной элемент орудия. 
Ствол в свою очередь состоит из каморы, 
где размещается метательный заряд со 
снарядом или унитарный патрон, и 
ведущей части, которая служит для 
разгона снаряда до требуемой скорости; 
казённик — задняя часть ствола, в 
которой размещается затворный 
механизм; 
затвор — механизм, служащий для 
запирания и отпирания казённой части 
канала ствола; 
дульный тормоз — устройство, 
уменьшающее отдачу ствола при 
выстреле за счёт изменения направления 
и скорости движения пороховых газов у 
дульного среза; 
подвижные элементы противооткатных 
устройств — часть противооткатных 
устройств, связывающих ствол и лафет; 
люлька — часть орудия, на которую 
опирается ствол; 
механизм заряжания, служащий для 
загрузки, разгрузки и заряжания 
боеприпасов; 
прицельные приспособления, служащие 
для наведения орудия на цель) 

- Сфотографируйтесь на память. 
 

По дороге домой: 
- Спросите у детей, понравилась ли им 
экскурсия. Что запомнилось больше всего? 
- Посетите Детский игровой центр «Bubble 
gum» 
 

 
 
- "CoffeeRiko» 
 

  
 

Домашнее задание: 
- Предложите своему ребенку 
нарисовать, что ему больше всего 
понравилось и запомнилось; 
- Предложите посмотреть развивающий 
фильм для детей «Военная техника». 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНО 
 И УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ 

ВЫХОДНОЙ. 
  


