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Цель экскурсии: формирование у обучающихся гражданско- 

патриотических и духовно-нравственных качеств через приобщение к историко-

культурным ценностям родной страны. Воспитание чувства гражданственности  

и патриотизма, сохранение исторических, культурных знаний о своей малой 

родине. 

Задачи экскурсии: 
массовое вовлечение обучающихся в культурно-познавательную  

и исследовательскую деятельность, направленную на получение знаний  

об историко-культурных достопримечательностях Республики Беларусь; 

формирование ценностных ориентиров, гордости и уважения  

за достижения белорусской культуры; 

воспитание эмоционально-положительного, уважительного отношения  

к местам родной страны. 

Тип экскурсии: комбинированная. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Продолжительность экскурсии: 15 часов. 

Протяженность: 600 км. 

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

г. Молодечно – г. Могилёв – г. Молодечно 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся  

с одним из самых недооцененных туристами белорусских городов Могилёвом. 

Точной даты его основания пока установить не удалось, но судя по 

археологическим раскопкам, в конце 11 века город уже существовал в виде 

укрепленного пункта Полоцкого княжества. В средние века город был развитым 

торговым пограничным городом Великого Княжества Литовского. Из-за этого 

постоянно подвергался нападениям то со стороны московских войск, то со 

стороны «гулящих» людей – запорожских казаков и крымских татар.  

Древний город Могилев у многих ассоциируется с «Могилой Льва», где 

почил известный белорусский разбойник Машека. Машека вдохновил  

на гениальные произведения многих классиков-поэтов: Янка Купала написал 

поэму «Могила Льва», Владимир Короткевич – стихотворение «Машека». 

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 Могилев отходит Российской 

Империи и именно здесь состоялась единственная встреча российской 

императрицы и императора Австро-Венгерской Империи. Это говорит о том, что  

в конце 18 века Могилев был городом благоустроенным и имевшим достаточное 

количество подходящих зданий для размещения двух многочисленных свит 

властителей крупнейших сухопутных империй. 

В составе Российской Империи Могилев всегда был губернским городом, 

поэтому ему не грозило запустение и обветшание. В Первую Мировую войну  

в Могилеве размещается главный военный орган Российской Империи – Ставка 



Верховного Главнокомандующего во главе с императором Николаем Вторым. 

Именно на вокзале Могилева революционными солдатами и матросами был убит 

последний главнокомандующий Русской Армии – генерал Духонин. 

В 30-ые годы планируется даже перенос в Могилев столицы БССР  

из Минска, который очень близко находился к государственной границе. Строится 

ряд крупных общественных зданий для размещения правительства союзной 

республики. Но раздел Польши между СССР и фашистской Германией 

перечеркнул эти планы. 

Во время войны оборона Могилева, так называемый «Днепровский рубеж», 

стала одной из самых ожесточенных битв в 1941 году. Этим событиям посвящен 

мемориальный комплекс «Буйническое Поле». 

Сегодня Могилев комфортабельный современный город с очень развитой 

культурной жизнью, здесь проходят многочисленные творческие фестивали,  

имеется отличная туристическая инфраструктура. 

В «нулевые» годы 21 в. коллективными усилиями преподавательского 

состава и студенчества лесотехнического колледжа Могилёва была заложена 

основа зоопарка, расположившегося в дер. Буйничи. Администрация выделила 

им площадку в лесной зоне, где вскоре появились клетки и вольеры для зверей. 

Вскоре территория зоопарка выросла до 80 га. Сейчас в нем можно увидеть 

не только представителей местной фауны, но и других животных, включая 

экзотических и редких. Посетители могут полюбоваться на горделивых красавцев 

волков, лесных хозяев – медведей, величественное семейство лосей, пугливых 

косуль, мелких грызунов, кабанов, а также здесь поселился и настоящий 

уссурийский тигр. 

Особой гордостью зоопарка стали зубры, которые здесь начали активно 

плодиться, образовав солидное стадо. 

На территории проложена мини-железная дорога с «громким» именем 

«Белорусская сафари». Туристы могут с удобством прокатиться на поезде, 

который едет с небольшой скоростью, чтобы хорошо все можно было 

рассмотреть. 

На территории зоосада есть уникальные образования – система каньонов, 

оставшаяся со времен последнего ледникового периода, своеобразный «привет»  

от Северной Америки, богатой на подобные образования. 

По соседству с Могилёвским зоосадом расположен открытый музейный 

комплекс – этнографическая белорусская деревня. 

Общие методические указания к теме экскурсии: 

экскурсовод должен иметь большой запас знаний об истории города; 

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 и QR – навигатор. 

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. 

https://welcome-belarus.ru/dostoprimechatel_nos/memorialnyj-kompleks-mogileva-bujnichskoe-pole/
https://www.tourister.ru/world/europe/belarus/city/mahilyow/placeofinterest/23528


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; 

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии  

и установить с ними эмоционально-психологический контакт. 

Продолжительность вступления – 5 минут. 

Заключение: 

заключение сделать на выезде из г. Могилёв. 

Продолжительность заключения – 10 минут. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ «МОГИЛЕВ – ДРЕВНИЙ ГОРОД» 

 
Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Продолжительность 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

От места 

встречи с 

группой до 

выезда на 

трассу 

Молодечно-

Минск 

Проездом  15 мин. Встреча и краткое 

знакомство с группой. 

 

Знакомство с 

правилами поведения 

во время экскурсии, 

порядке передвижения, 

расположения на 

местах остановок 

(оставление мест для 

прохода), мер 

безопасности и порядок 

задачи вопросов (в 

конце экскурсии). 

Встреча должна 

быть лаконичной. 

Цель – привлечь 

внимание 

экскурсантов, 

установить 

психологический 

контакт с 

группой, коротко 

отметить 

основные 

моменты. 

Переезд в г. Могилёв (4,5 часа, 280 км) 

г. Могилёв Площадь 

Славы 

Могилёвская 

Ратуша. 

Могилёвский 

краеведческий 

музей. 

Парк культуры и 

отдыха имени 

М.Горького. 

Спасский 

монастырь. 

Богоявленский 

монастырь. 

Иезуитский 

коллегиум. 

Могилевская 

подземка 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная экскурсия:  

символ города – 

Могилёвская ратуша; 

Статут ВКЛ 1588 года 

издания, единственный 

экзэмпляр в Беларуси. 

Спасский монастырь. 

Богоявленский монастырь. 

Монастырь ордена 

иезуитов; 

Могилевская подземка. 

Группа располагается 

полукругом в 

зависимости от показа 

экспозиций 

Перемещение к 

следующему объекту 

пешком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки 



Площадь 

Славы –

Могилевский 

драматически

й театр 

 Могилевский 

драматический 

театр 

Проездом Обзорная экскурсия –

Могилевский 

драматический театр 

Перемещение на 

автобусе. 

Соорентировать группу 

на осмотр по 

правую/левую стороны 

Акцентировать 

внимание на 

архитектурных 

особенностях 

здания, его 

истории 

Могилевский 

драматически

й театр –

Ленинская 

улица 

 Здание главного 

управления 

национального 

банка. 

Бывшая женская 

гимназия имени 

Залесского. 

Городская Ратуша 

Проездом Обзорная экскурсия «Здание 

главного управления 

национального банка»; 

Обзорная экскурсия 

«Бывшая женская гимназия 

имени Залесского»; 

Обзорная экскурсия 

«Городская Ратуша» 

 

Перемещение на 

автобусе 

Соорентировать группу 

на осмотр по 

правую/левую стороны  

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 

экскурсионной 

справки 

Акцентировать 

внимание на 

архитектурных 

особенностях 

зданий, их 

истории, 

необычных, 

интересных 

фактах 

Улица 

Ленинская 

Площадь Звезд Памятник 

Звездочету 

30 мин Обзорная экскурсия 

«Площадь Звезд». 

Единственный в мире 

памятник Звездочету  

Группа располагается в 

зависимости от показа 

экспозиций. 

Дать возможность 

загадать желание возле 

памятника, сделать 

фото 

Акцентировать 

внимание на 

уникальности 

скульптуры, 

возможности 

загадать желание 

Улица Ленина 

– улица 

Миронова 

Художественн

ый музей 

имени Петра 

Масленникова 

Художественный 

музей имени Петра 

Масленникова. 

Скульптура львенка 

Левы 

20 мин Экскурсия в 

художественный музей 

имени Петра Масленникова. 

Могилев обзавелся и своим 

импровизированным 

Группа располагается в 

зависимости от показа 

экспозиций 

Дать возможность 

сделать фото возле 

Сочетать приемы 

исторического 

анализа, 

локализации 

событий, 



талисманом – на улице 

Миронова появилась 

бронзовая скульптура 

львенка Лёвы с 

мобильником и гербом 

города на торсе. Местные 

жители окрестили его «Лёва 

из Могилёва» 

скульптуры экскурсионной 

справки. 

Акцентировать 

внимание на 

архитектурных 

особенностях 

здания, его 

истории, факте 

изображения 

музея на 

белорусской 

купюре в 200 

рублей. 

 

Могилев- 

Могилевский 

район, д. 

Буйничи, ул. 

Орловского 

Могилевский 

зоосад. 

Белорусская 

этнографическ

ая деревня. 

Животные. 

Экскурсия по 

железной дороге 

3 часа Обзорная экскурсия по 

могилёвскому зоосаду и 

белорусской 

этнографической деревне.  

Группа располагается в 

зависимости от показа 

экспозиций. 

Дать возможность 

сделать фото. 

Вкючена экскурсия по 

железной дороге 

Использовать 

приемы показа 

(предварительный 

осмотр, 

наглядность) и 

рассказа 

(экскурсионной 

справки). 

Переезд в г. Молодечно Минской области (4,5 часа) 280 км 



 
Фото 1. Могилёвская подземка 

 
Фото 3. Могилёвский драматический театр 

 
Фото 5. Скульптура Львенка Лёвы 

 
Фото 7. Художественный музей имени 

Петра Масленникова 

 
Фото 2. Могилёвская ратуша 

 
Фото 4. Памятник Звездочёту на Площади 

Звезд 

 
Фото 6. Белорусская этнографическая 

деревня 

 

 
Фото 8. Могилёвский Зоосад. 


