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ул. Победы, недалеко от реки Лань.  

    

 

 

 

Чтобы воспитать в человеке уважение и 
любовь к своей Родине, нужно начинать с 
самого детства. Своевременное и 
грамотное нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников поможет 
вырастить поколение людей, 
небезразличных к истории родной страны, 
её культуре, традициям и идеалам.   

   Патриотическим воспитанием детей 
дошкольного возраста не может 
заниматься человек, который сам не 
является патриотом своей страны. Очень 
важно, чтобы он с интересом и любовью 
относился к тому месту, где живет, знал 
историю и особенности традиций своего 
края, ценил его культуру и уважал местные 
обычаи.  

   Об этом замечательно говорил академик 
Д.С.Лихачев: «…без корней в родной 
местности человек похож на иссушенное 
растение перекати – поле». 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вам рассказать своим 
детям об исторических событиях нашей 
Клетчины и посетить Мемориальный крест 
и камень на месте битвы под Клецком  
5 августа 1506 года. 
 
Перед прогулкой расскажите ребенку о 
КЛЕЦКОЙ БИТВЕ 1506 ГОДА. 
 
Клецкая битва 1506 года произошла 5 
августа возле г. Клецка между войсками 
ВКЛ под командованием князя 

М.Л.Глинского и крымскими татарами во 
главе с царевичами Бети и Бурнашем. 
Около 4 тыс. татар под Лоевом 
переправились через Днепр, дошли до 
Слуцка, примерно 20 – 22 июля стали 
лагерем недалеко от Клецка. Войско ВКЛ 
под командованием гетмана С.Кишки из 
Лиды направилось на Новогрудок, оттуда, 
пополнив свои ряды, двинулось на Клецк. В 
пути Кишка заболел, и войско (около 7 
тыс. человек) выбрало командующим 
Глинского. 5 августа войско ВКЛ вышло к 
Клецку на правый берег реки Лань. По обе 
стороны гати, где пролегала дорога 
Клецк – Пинск, были сооружены настилы. 
Первым на левый берег Лани переправился 
отряд великого маршалка ВКЛ Я.Ю. 
Заберезинского, однако он вскоре был 
разбит, после чего в наступление перешли 
основные силы войска ВКЛ. Вначале 
двинулась правая колонна, отрезая 
татарам путь к отступлению, а когда 
они бросили все силы против неё, через 
Лань переправилась левая колонна во 
главе с Глинским и ударила по флангу 
татар. Жестокая битва закончилась 
бегством противника, многие татары 
утонули в реке Цепра. Остатки их войска 
гнали далее, били под Копылем, Слуцком, 
Петриковом. Было освобождено много 
пленных, взято в плен 2 – 3 тыс. татар. 
Клецкая битва стала самым 
значительным поражением крымских 
татар в Беларуси и положила конец их 
крупным набегам за Припять. 



- Рассмотрите с детьми карту боя 
 

 
 
- Рассмотрите рисунок, который считается 
изображением Клецкой битвы. Две пушки 
в центре и отряд стрелков отбивают атаку 
конных лучников. 
 
 
 

 
 
 
 

Возьмите с собой: 
небольшой букет цветов, чтобы ребенок 
мог возложить его к подножию памятника 
почтив память героев; фотоаппарат и 
отправляйтесь на экскурсию. 
- По дороге прочтите детям отрывок из 
стихотворения о битве с татарами 
…А чтобы в бой добавить мощи 
Засадный полк таился в роще, 
Броском Орду застал врасплох, 
Внося в ряды переполох. 
Кто семеня, а кто хромая, 
Спасались воины Мамая, 
Скрываясь быстро в полумрак, 
Поспешно драпал злейший враг. 
Благодаря великой силе, 
Мы в пух и прах Орду разбили, 
Тела свирепого врага 
Лежали в поле, как стога… 
- Спросите у детей что они запомнили из 
рассказов, услышанных дома. Кто такие 
татары? 
Придя к памятнику, рассмотрите камень.  
- Расскажите, кто изображен на камне и как 
он стал героем 
Князь Михаил Глинский. 
Победа под Клецком стала подлинным 
триумфом князя Михаила Глинского. 
Используя преимущество в артиллерии, 
Глинский практически без потерь вывел 
свою тяжёлую конницу к татарам на 
расстояние копейного удара — а здесь 
литовцы полностью превосходили врага. 
Применённые князем военные хитрости 
довершили разгром противника. 

- Сделайте несколько снимком на память о 
совместной экскурсии. 
Придя домой: 
- Побеседуйте с ребенком об увиденном, 
уточните ответы на возникшие во время 
прогулки вопросы 
- Поиграйте с ребенком в игру «Отбой – 
подъем»  
(двое соревнующихся (папа и ребенок, двое 
детей, и т.д.) одеты в шапки и куртки, на 
спине - рюкзак. По команде «отбой» 
нужно снять рюкзак, достать из него 
коврик, разложить; снять куртку, шапку, 
обувь. Затем необходимо лечь на коврик и 
укрыться курткой. По команде «подъем»: 
– надеть куртку, шапку, обувь; свернуть 
коврик, положить его в рюкзак, одеть 
рюкзак. Кто быстрее справиться, тот 
побеждает.) 
- Рассмотрите рисунок креста, который был 
установлен на месте битвы не позднее 1862 
года. 

 
Желаем увлекательной 

познавательной прогулки! 
Приятного отдыха! 


