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«АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ» 

 
Авторы: учащиеся группы «Поиск» народного музея Памяти воинов-

интернационалистов ГУО «Средняя школа №14 г. Молодечно».  
Руководитель: Арабей Игорь Игнатьевич, заведующий народным музеем 

Памяти воинов-интернационалистов ГУО «Средняя школа №14 г.Молодечно», 
Прудникова Наталья Николаевна, учитель английского языка ГУО «Средняя 
школа №14 г. Молодечно». 

Цель экскурсии: формирование духовных, нравственно-патриотических 

чувств, увековечивание памяти защитников Отечества, воинов-

интернационалистов Молодечненского района. 

Задачи экскурсии: 

сформировать представления о подвиге народа во время войны  

в Афганистане; 

расширить знания обучающихся о воинах-интернационалистах, 

проживающих на территории Молодечненского района; 

популяризировать деятельность народного музея Памяти воинов-

интернационалистов. 

Тип экскурсии: историческая. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа (однодневная). 

Протяженность: 5,7 км. 

Маршрут экскурсии: место встречи с группой Минская обл., г. Молодечно, 

ул. В.Гостинец, 153.  

г.Молодечно – народный музей Памяти воинов-интернационалистов – 

мемориал «Стена памяти» – памятный знак воинам-интернационалистам. 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся  

с историей войны в Афганистане, ее участниками – воинами-

интернационалистами, уроженцами Молодечненского района, деятельностью 

народного музея Памяти воинов-интернационалистов. 

Наиболее драматическая страница истории написана десятилетней войной  

в Афганистане (25.12.1979г. – 15.02.1989г.). Эта война стоила самых больших 

людских и материальных потерь Советского Союза, поэтому основная тема 

экспозиции посвящена афганской войне. По ее дорогам прошли 28832 гражданина 

Республики Беларусь. 

В Государственном учреждении образования «Средняя школа №14 

г.Молодечно» расположен музей Памяти воинов-интернационалистов. Музей был 

создан 1 апреля 2003 года. Решением коллегии Министерства культуры 

Республики Беларусь от 15.02.2016 №11 музею Памяти воинов-

интернационалистов присвоен статус «народный». 

На базе музея создан центр патриотического воспитания и военно-

патриотические классы, работает группа «Поиск», Совет Молодечненской 

районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане».   



Общие методические указания к теме экскурсии: 

экскурсовод должен иметь большой запас знаний о событиях войны  

в Афганистане, воинах-интернационалистах, уроженцах Молодечненского района; 

целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»; 

экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода; 

для расширения зрительного ряда, повышения эффективности экскурсии 

следует широко использовать наглядный материал. 

 

Общие организационные указания: 

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил безопасности 

участниками экскурсии, правил дорожного движения, инструктировать 

экскурсантов о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов. 

Вступление к экскурсии: 

организационное вступление сделать при встрече с группой до начала 

движения, представиться группе, оговорить необходимые организационные 

вопросы и напомнить о правилах поведения во время экскурсии и нормах 

безопасности; 

в информационной части вступления кратко сообщить о теме и основных 

объектах экскурсии; 

познакомить с учреждением образования, на базе которого располагается 

народный музей Памяти воинам-интернационалистам; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии  

и установить с ними эмоционально-психологический контакт. 

Продолжительность вступления 10 минут. 
Заключение. Заключение сделать у памятного знака воинам-

интернационалистам в парке Победы г.Молодечно.  

Продолжительность заключения – 10 минут.  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ «АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ» 

 
Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Продолжите

льность 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

г.Молодечно Площадка 

рядом с ГУО 

«Средняя 

школа №14 

г.Молодечно» 

ГУО «Средняя школа 

№14 г.Молодечно»  

(ул. В.Гостинец, 153) 

10 мин. Встреча и знакомство с 

группой, краткая справка о 

ГУО «Средняя школа №14 

г.Молодечно» 

Знакомство с правилами 

поведения во время 

экскурсии, мер 

безопасности и порядок 

задачи вопросов (в конце 

экскурсии). 

Предложить 

группе 

расположиться 

полукругом не 

более чем в два 

ряда 

Посещение народного музея Памяти воинов-интернационалистов 

г.Молодечно 

Народный 

музей Памяти 

воинов-

интеранционал

истов 

ГУО «Средняя 

школа №14 

г.Молодечно» 

Народный музей Памяти 

воинов-

интернационалистов 

(ул. В.Гостинец, 153) 

60 мин. Знакомство с работой и 

экспозицией народного 

музея Памяти воинов-

интернационалистов 

Есть возможность 

просмотра видеома-

териалов, информа-

ционное сопровождение 

возможно на английском 

языке 

Экскурсию 

проводят 

учащиеся 

группы 

«Поиск»  

 

Переезд к мемориалу “Стена памяти” (15 мин.) 3,5 км 

г.Молодечно  

Мемориал 

«Стена 

памяти» 

Площадка 

возле детской 

больницы 

г.Молодечно 

(ул.Волынца, 8) 

 Мемориал «Стена 

памяти» (ул. Волынца, 

возле детской 

поликлиники 

г.Молодечно) 

10 мин. 

 

 

 

 

Сведения об установке 

памятного камня 

 

 

 

Группа располагается 

полукругом, таким 

образом, чтобы 

мемориал «Стена 

памяти» был перед 

экскурсантами. 

Экскурсию 

проводят 

учащиеся 

группы 

«Поиск» 

Переезд к памятнику воинам-интернационалистам (15 мин.) 2,2 км 

г.Молодечно 

памятный знак  

воинам-

интернационал

истам 

 

Площадка возле 

городского 

стадиона 

г.Молодечно 

(ул.Машерова, 

6а) 

Памятный знак воинам-

интернационалистам 

(парк Победы 

г.Молодечно) 

10 мин. Историческая справка о 

памятном знаке воинам-

интернационалистам, 

возложение цветов, минута 

молчания 

Группа располагается 

полукругом. 

 

 

 

Экскурсию 

проводят 

учащиеся 

группы 

«Поиск» 

 



 
Фото 1. Народный музей Памяти воинам-интернационалистам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Фото 2. Фрагмент экспозиции музея 

 

 

 

 

                                                                     Фото 3. Памятный знак воинам-   

                                                                          интернационалистам в парке Победы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Мемориал «Стена памяти» 


