
С целью создания условий для углубления знаний в 

области краеведения; развития мышления, памяти и 

творческого воображения; формирования гражданских и 

патриотических качеств и чувства национальной гордости 

пятничный день 18 июня был посвящён экскурсионной деятельности.  

Немало мероприятий гражданско-патриотической направленности 

было проведено с момента открытия лагеря «Солнышко»: информационные 

минутки, спортивно-музыкальные игры, квесты и викторины. Сегодняшняя 

программа, можно предположить, осуществляет проверку знаний ребят по 

истории и культуре родного города. Форма проведения – пешая экскурсия по 

городу.  

За основу был взят материал, разработанный нашими педагогами и 

размещённый на официальном сайте гимназии в разделе «Экскурсионные 

маршруты». Тематические экскурсии помогают учителям при знакомстве с 

материалами параграфа, воспитывают патриотические чувства. 

Отправляясь на экскурсию, 

дети должны знать, куда и с какой 

целью они идут, чтобы потом 

обращать внимание на необходимые 

детали. Информационные минутки и 

викторина «Знаем ли мы Вилейщину» 

смогли определить уровень знаний и 

спланировать дальнейшую программу.  

Ничто так хорошо не расскажет про 

историю города, как экспозиция Вилейского 

краеведческого музея. Туда ребята и 

отправились. Экскурсовод детально 

рассказал ребятам о традициях Вилейщины, 

отвечал на многочисленные вопросы юных 



исследователей по конкретным предметам быта. Ни один вопрос не остался 

без ответа. Затем можно было самостоятельно погулять по музею и повторно 

рассмотреть экспозицию. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Прогуливаясь по улицам города, ребята обращали внимание на 

названия улиц и пытались ответить на вопрос о происхождении названия. 

Советская, Ходзьки, Партизанская, Красноармейская, 17 сентября – в каждом 

названии кроется своя история. Например, Игнатий Ходзько – белорусский 

польскоязычный писатель и философ. Вилейчане гордятся тем, что он наш 

земляк. На доме одноименной улицы расположена памятная табличка, на 

которой указаны сведения о писателе. И таких примеров немало по городу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В обычной жизни вряд ли 

кто-то будет обращать внимание 

на памятные таблички или 

изучать историю того или иного 

здания. А если целенаправленно заниматься этим, то 

можно другими глазами посмотреть на малую родину, 

Вилейку. Прогулка получилась очень плодотворной. 

Во второй половине дня проходили занятия на 

территории лагеря. Это традиционные подвижные 

игры на гимназическом стадионе, настольные игры в 

тени, спортивные эстафеты. Как всегда, полезный 

отдых.   


