
Добрый день! Предлагаем принять участие в библиотечном мероприятии.  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

Разработан: Гарулей Людмилой Николаевной, 

зав. библиотекой ГУО «Средняя школа №16 

г.Мозыря»  

 

ТЕМА: «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» 

Для учащихся 6–7 классов.  

Участие в данном мероприятии позволит тебе: 

пополнить знания о прошлом и настоящем Беларуси;  

понять, что нам есть чем гордиться и есть что хранить для будущих потомков.  

 

Шаг Инструкция для учащихся 

Начало 

путешествия 

Дорогой друг!  

Человечество восхищалось с давних времен и до 

настоящего времени чудесами света . А знаешь ты, что к 

ним относиться? Вопрос спорный. Мнения расходятся, но 

в классическом варианте это: пирамида Хеопса, висячие 

сады Семирамиды, храм Артемиды, статуя Зевса в 

Олимпии, Колосс Родосский, Александрийский маяк, 

мавзолей в Галикарнасе. На самом деле неизвестных тайн 

и красот в мире намного больше.  

Но мы предлагаем тебе отправиться в виртуальное 

путешествие по историческим местам нашей родины, 

вспомнить известные личности, которые оставили свой 

след в мировой истории и истории Беларуси и  

определить те достояния нашей страны, которые можно 

отнести к чудесам света Беларуси. 

 

Молчаливые 

свидетели 

истории 

Первая наша остановка – это замки Беларуси. Они 

являются живыми символами истории нашей страны, 

достопримечательностями, которые стоит посетить. 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=2848461566651497

726&p=1&text=викторина+замки+беларуси+для+детей 

На территории современной Белоруссии 

располагаются замки, построенные с 13 по 17 век. 

Сегодня в хорошем состоянии сохранилось не более 

десяти сооружений: Несвижский, Мирский, Лидский, 

Гродненский замок. На месте других остались лишь 

руины: Новогрудский, Гольшанский, Смолянский замок. 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=2848461566651497726&p=1&text=викторина+замки+беларуси+для+детей
https://yandex.by/video/preview/?filmId=2848461566651497726&p=1&text=викторина+замки+беларуси+для+детей


«Зеленая 

жемчужина» 

Беларуси 

Прослушав песню, ты поймешь, где окажешься на 

второй остановке нашего путешествия.  

 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967

980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%2

0онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-

1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-

yp-78&redircnt=1589376418.1 

 

Ты узнал знакомый мотив? Правильно, это песня о 

Беловежской пуще. Музыка Александры Пахмутовой, а 

слова Николая Добронравова. Они написали эту песню 

после посещения Беловежской пущи. Чем привлекает 

внимание это объект природы? Международная 

организация ЮНЕСКО внесла Национальный парк в 1992 

г. в список бесценных сокровищ мира и присвоила статус 

биосферного заповедника. Представляем твоему 

вниманию информацию о Беловежской пуще. 

 

Ссылка: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d7039bea3f6e400ad6bffd3/to

p-interesnyh-faktov-pro-belovejskuiu-puscu--edinstvennom-

lese-evropy-ne-izmenennogo-chelovekom-

5ddfceba43863f00adcf0415 

 

«Голубое 

ожерелье» 

Беларус 

 

Сейчас отправимся в Национальный парк 

«Браславские озѐра». Знаменит парк своей первозданной 

природой, необычным рельефом ледникового периода и 

большим количеством живописных озѐр, расположенных 

на его территории.  

 

Ссылка: 

https://yandex.by/images/search?text=фотографии%20брасл

авские%20озера&stype=image&lr=155&source=wiz 

 

Главное богатство Национального парка – около 300 

озер и водоемов – разных по форме, площади, глубине, 

составу и прозрачности воды, разнообразию флоры и 

фауны. За необычайную красоту их называют «голубым 

ожерельем» Беларуси.  

Браславщина – край островов: на здешних озерах их 

более 100. Здесь произрастает более 1900 видов растений. 

Благодаря разнообразию экосистем (леса, озера, луга, 

болота), животный мир парка очень богат. На его 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589376418.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589376418.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589376418.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589376418.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=8470584423998967980&text=песня%20беловежская%20пуща%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1589376412396887-1490975044508366769500295-production-app-host-vla-web-yp-78&redircnt=1589376418.1
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7039bea3f6e400ad6bffd3/top-interesnyh-faktov-pro-belovejskuiu-puscu--edinstvennom-lese-evropy-ne-izmenennogo-chelovekom-5ddfceba43863f00adcf0415
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7039bea3f6e400ad6bffd3/top-interesnyh-faktov-pro-belovejskuiu-puscu--edinstvennom-lese-evropy-ne-izmenennogo-chelovekom-5ddfceba43863f00adcf0415
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7039bea3f6e400ad6bffd3/top-interesnyh-faktov-pro-belovejskuiu-puscu--edinstvennom-lese-evropy-ne-izmenennogo-chelovekom-5ddfceba43863f00adcf0415
https://zen.yandex.ru/media/id/5d7039bea3f6e400ad6bffd3/top-interesnyh-faktov-pro-belovejskuiu-puscu--edinstvennom-lese-evropy-ne-izmenennogo-chelovekom-5ddfceba43863f00adcf0415
https://yandex.by/images/search?text=фотографии%20браславские%20озера&stype=image&lr=155&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=фотографии%20браславские%20озера&stype=image&lr=155&source=wiz


территории обитают 312 видов позвоночных животных, в 

том числе: 

 16 видов птиц, 

 45 видов млекопитающих, 

 34 вида рыб, 

 12 видов земноводных, 

 5 видов пресмыкающихся. 

 

Сокровищница 

знаний  

Следующая остановка – главное хранилище знаний. 

Это Национальная библиотека Республики Беларусь. 

Здание имеет необычную форму, которая называется 

ромбокубооктаэндр. Фасад сделан в форме 

медиакластеров. В ночное время библиотеку видно из 

космоса. Подобной библиотеки нет в мире.  

 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=1030950838400996

5271&reqid=1589375540220436-

401857529892729910400113-man1-

4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+белар

уси++для+школьников 

 

Шедевр 

белорусского 

ткачества 

Прослушай музыкальное произведение на слова 

Максима Богдановича. 

 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=1185800675641

8336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояс

а&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-

1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-

yp-273&redircnt=1589378899.1 

 

О чѐм это произведение? 

Как же так случилось, что это и не памятник 

архитектуры, и не памятник культуры, а изделие, но его 

считают чудом Беларуси. 

Слуцкие пояса – самые оригинальные тканые 

шедевры. Золотые, позолоченные и серебряные нити 

вплетались в шѐлковую основу. Наверное, немногие 

знают, что на одно изделие шло до 200 грамм золота и 

около 60 грамм серебра. Каждый пояс по рисунку был 

единственный в своѐм роде. 

 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=10309508384009965271&reqid=1589375540220436-401857529892729910400113-man1-4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+беларуси++для+школьников
https://yandex.by/video/preview/?filmId=10309508384009965271&reqid=1589375540220436-401857529892729910400113-man1-4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+беларуси++для+школьников
https://yandex.by/video/preview/?filmId=10309508384009965271&reqid=1589375540220436-401857529892729910400113-man1-4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+беларуси++для+школьников
https://yandex.by/video/preview/?filmId=10309508384009965271&reqid=1589375540220436-401857529892729910400113-man1-4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+беларуси++для+школьников
https://yandex.by/video/preview/?filmId=10309508384009965271&reqid=1589375540220436-401857529892729910400113-man1-4525&text=ролик+про+национальную+библиотеку+беларуси++для+школьников
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11858006756418336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11858006756418336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11858006756418336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11858006756418336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=11858006756418336746&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1


https://yandex.by/video/preview/?filmId=1647917367609

0539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояс

а&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-

1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-

yp-273&redircnt=1589378899.1 

 

Покровительница 

земли 

белорусской и еѐ 

наследие 

Богата белорусская земля не только природными 

ресурсами, памятниками архитектуры, но и известными 

во всем мире личностями.  

Вернемся с тобой на несколько столетий назад, в 

двенадцатый век. 

Посмотри на изображение и скажи, какая 

историческая личность изображена.  

 
 

Правильно. Это Евфросиния Полоцкая. Княжна, 

ставшая монахиней. Провела жизнь, помогая бедным и 

строя церкви и монастыри по всей Беларуси. Причислена 

к лику святых, почитается как покровительница, небесная 

заступница земли белорусской. 

 

Ссылка: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448

007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцк

ую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-

863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-

yp-8&redircnt=1589380852.1 

 

Ответь на вопросы: 

 Как до пострига в монахини звали Евфросинию 

Полоцкую? 

 Во сколько лет приняла она постриг? 

 Какой след в истории нашей страны оставила 

Евфросиния Полоцкая? 

 Какая историческая реликвия связана с еѐ именем? 

 Кто сделал по заказу Евфросинии Полоцкой крест? 

 В какой город были перенесены мощи святой 

Евфросинии? 

Ответы можно проверить по этой ссылке: 

https://yandex.by/video/preview/?filmId=16479173676090539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=16479173676090539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=16479173676090539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=16479173676090539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=16479173676090539177&text=прослушать+стихотворение+слуцкие+пояса&path=wizard&parent-reqid=1589378895293486-1623237632002372139600129-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589378899.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцкую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1589380852.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцкую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1589380852.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцкую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1589380852.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцкую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1589380852.1
https://yandex.by/video/preview/?filmId=9263424549728448007&text=мультфильм%20про%20ефросинью%20полоцкую&path=wizard&parent-reqid=1589380832940885-863404597148075102600255-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1589380852.1


https://ru.wikipedia.org/wiki/Евфросиния_Полоцкая 

 

Крест Евфросинии Полоцкой тоже можно отнести к 

достояниям Беларуси. В годы Великой Отечественной 

войны Крест исчез. Брестский мастер Николай Кузьмич  

на протяжении пяти лет воссоздавал утерянную 

национальную реликвию — Крест Евфросинии 

Полоцкой. Именитый мастер работает в уникальной 

технике древневизантийской перегородчатой эмали — в 

нашей стране ею не владеет никто. Крест был 

восстановлен и сейчас хранится в Свято-

Евфросиньевском монастыре Полоцка. И хотя 

подлинника в Беларуси нет, это действительно чудо 

Беларуси. 

 

Человек мира и 

его уникальные 

издания 

Рядом со зданием Национальной библиотеки в 

Минске установлен памятник. А знаешь ли ты 

ктоувековечен в бронзе? 

 
 

Правильно. Это памятник Франциску Скорине, 

белорусскому и восточнославянскому первопечатнику. 

Франциск Скорина сделал книжное слово, а через него и 

все знания человечества доступными для широких слоев 

населения. 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=-d3AVu8sI0I 

 

Книги, изданные Франциском Скориной, являются 

национальным достоянием, а сам просветитель стал 

одним из символов Беларуси. Сегодня его книжное 

наследие бережно храниться во многих странах мира: в 

Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Литве, 

Польше, России, Словении, США, Украине, Чехии. 

У белорусского народа есть полное право гордиться 

своим выдающимся земляком. В 1995 году в Беларуси 

учрежден орден Франциска Скорины. Самые достойные 

получают эту награду – те, кто отдает свой талант на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евфросиния_Полоцкая
https://www.youtube.com/watch?v=-d3AVu8sI0I


благо своего народа, самоотверженно трудится на ниве 

просвещения и культуры. 

 
Завершение 

путешествия 

Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы 

определили семь чудес Беларуси. Но оказывается этим 

занимались и занимаются ученые, научные эксперты. 

Например, Владимир Яговдик в книге «Выбранае» к 

чудесам отнес: 

 Беловежскую пущу, 

 Крест Евфросинии Полоцкой, 

 Библию Франциска Скорины,  

 Сынковичскую церковь, 

 Статут Великого княжества Литовского, 

 Несвижский замок, 

 слуцкие пояса. 

Историк Анатолий Бутевич в книге «Адвечны покліч 

Радзімы» выделил следующие достояния нашей страны: 

 Полоцкий Софийский собор,  

 род Радзииллов, 

 подводную лодку Казимира Чернявского,  

 Минский образ Божьей Матери, 

 «Песню пра зубра» Міколы Гусоўскага, 

 крест Льва Сапеги. 

Как видишь, нет единого мнения даже среди учѐных и 

писателей. Это потому, что история нашей страны богата, 

талантливейшими людьми, удивительными местами. 

Мы прикоснулись к истории нашей родины и ещѐ раз 

убедились, как богат наш край на чудеса, которые 

вызывают гордость.  

Однако много ты еще не знаешь, не везде ещѐ 

побывал – это предстоит тебе сделать в будущем. 

Интересуйся историей нашей родины, гордись 

достижениями наших земляков, будь достойным 

гражданином своей родины. 

 

Спасибо за работу! 


