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 «Белая Русь» - нежное и поэтическое имя, как нельзя лучше подходит 

нашей стране.  

Белая - значит светлая, чистая, невинная. Беларуси не свойственны 

яркие краски Средиземноморья. Не обладает она и поражающей 

экзотичностью Африки или тонким лукавством Востока. Её тихое обаяние 

проявляется постепенно - в мягких переливах утреннего неба над размытой 

линией горизонта, в зелени привольно раскинувшихся полей, в бодрящем 

аромате соснового бора, в печальном крике журавлей. Ускользающая красота 

Беларуси раскроется тому, кто способен 

остановиться и ощутить окружающий 

мир: всмотритесь в глубокие глаза 

Беларуси - синие озёра, опустите руки в 

прохладную воду весёлого ручья, 

спрячьтесь от тёплого дождика под 

зелёную лапу ели... 

 Удивительная вещь может 

показаться: здесь, в самом сердце Европы, 

время замедлило свой бег. Пусть вокруг 

бурлит двадцать первый век, пусть 

цивилизация продвигается вперёд 

семимильными шагами, а в Беларуси 

природа остаётся натуральной, люди - 

человечными, ценности - вечными.  

Мы  любим свою страну за её самобытность, чудесную природу, 

культуру, мягкость красок. За то, что можем  жить, жить свободно, без 

угнетения и страха за свою жизнь, жизнь  родных, друзей и знакомых.                                                 

 

Кураторский  час «6 ЧУДЕС БЕЛАРУСИ» проводится в рамках 

формирования гражданско-патриотических качеств учащихся. 



Форма кураторского часа - пиар компания областей Республики 

Беларусь.  

Цель - формирование у учащихся социально-ценностного отношения к 

Родине, своему народу, его культуре, традициям и обычаям, приобщающим к 

духовным ценностям белорусского народа. 

Задача учащихся - креативно, красочно, интересно представить свой 

регион, с целью популяризации своей местности. 

 

Материально – техническое обеспечение: ноутбук, проектор, экран, 

диск с презентациями; карта Республики Беларусь, плакаты «Вместе мы – 

БЕЛАРУСЬ»; флажки областей Беларуси с изображением гербов; магниты 

городов Беларуси с изображением гербов, бейджи с изображением гербов 

городов участников кураторского часа, белорусские сувениры, белорусские 

народные костюмы. 

 

Размещение учащихся: учащиеся рассаживаются в шести группах, в 

соответствии с тем, какую область они представляют. Группы обозначаются 

флажками областей. 

                              
 

 

ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ 

Сообщения куратора и учащихся сопровождается показом 

презентаций, демонстрацией сувениров областей Беларуси, размещением на 

карте Беларуси магнитов с изображением городов участников 

кураторского часа. 

 



Куратор: Беларусь – страна в центре Европейского континента с 

богатым природным и культурно-историческим наследием, древними 

обычаями и традициями.     

 Говорят, что человеку, который захочет побывать в географическом 

центре Европы, надо просто купить билет до Минска — столицы Республики 

Беларусь. Как и много веков назад, Беларусь и ее красавица столица 

остаются, пожалуй, самым выгодным перекрестком дорог, которые издревле 

связывали Черное море с Балтийским, а восточные земли — с западными. 

Наши талантливые предки оставили нам в наследство великолепные 

памятники архитектуры, свидетельствующие  о самобытных традициях 

белорусского зодчества. 

По республике проходит более 500 туристско-экскурсионных 

маршрутов. Экскурсии различной тематики знакомят с историей, культурой, 

архитектурой, достопримечательностями нашей страны, ее природой, 

обычаями и традициями. 

Путешествуя по Беларуси, можно получить возможность открыть для 

себя страну тысяч рек и озер, живописных лесов и просторов, колыбель 

древней культуры, обладающую духовным наследием, страну, в которой 

старина и современность находятся в полной гармонии, и живут 

добросердечные и гостеприимные люди. 

Беларусь – край лесов и водной глади – идеально подходит для 

«зеленого туризма». 

На карте Беларуси доминируют два цвета – зеленый и голубой. В 

нашей стране около 20 тысяч рек и 11 тысяч озер. 

Около 36% территории Беларуси укутано зеленым одеялом лесов. 

Девственный лес, тянущийся на многие десятки километров, поражает 

человека, впервые приехавшего в Беларусь. 

Гордость нашей страны – национальные парки и заповедники, каждый 

из которых по-своему уникален. 

Сейчас в Беларуси активно развивается туристический бизнес. 

Маленькая Беларусь все же достаточно большая для путешествий и новых 

впечатлений.  В каждом регионе Беларуси есть свои знаменитые и 

популярные достопримечательности, памятники архитектуры или природы. 

 

Сегодня вы – представители  своей малой родины, где вы родились и 

выросли – станете ее рекламными агентами. 

Ваша задача - креативно, красочно, интересно представить свой регион, 

с целью популяризации вашей местности. 

Успехом пиар компании станет наше желание посетить ваши родные 

места.  

 



Для представителей всех 6  областей год назад Могилевская область 

гостеприимно открыла двери нашего колледжа. 

Могилевская область – одна из шести областей Беларуси, расположена 

на востоке страны. 

Могилев — третий (после Минска и Гомеля) по количеству жителей 

город Беларуси.  

 

Представители Могилевской области: 

Приветствую вас, путники, в одном из самых гостеприимных и 

старинных городов Беларуси! 

Могилев расположен на живописных берегах Днепра, который делит 

его на две части. Предлагаю вам по завершении нашей обзорной экскурсии, 

совершить водный круиз на теплоходе по Днепру. 

Знаете ли вы, откуда происходит название города Могилева? 

Существует много легенд, но, согласно самой известной и популярной, город 

получил свое название в память об атамане Машеке, который был убит рукой 

своей любимой. На месте его могилы был насыпан курган, получивший 

название «Могила Льва». Ныне это гора Машековская. Известный 

белорусский поэт Янка Купала, вдохновившись романтикой легенды, 

написал поэму «Могила Льва», которая заканчивается следующими 

строками: 

„… И ту высокую могилу, 

Где лес угрюмо распевал, 

За мощь Машеки и за силу 

„Могилой льва“ народ прозвал. 

Над нею - скоро иль не скоро – 

Упали тысячи дерев, 

И у могилы вырос город, 

Носящий имя Могилев“.  

Прибыв в Могилев на поезде, вы сразу попадаете в одно из наиболее 

красивых и исторически ценных мест нашего города – на вокзал. Вокзал 

Могилева считается настолько красивым и интересным местом, что  именно 

здесь в 2008 году снимали эпизод для популярного российского сериала 

«Путейцы».  

А мы с вами движемся по Первомайской улице и видим слева место, 

которое представляет огромную ценность для православного населения 

Могилева, – Собор «Трех Святителей». В 1931 году, во время гонений, были 

снесены его колокольня, купола, кресты, а саму церковь закрыли. В здании 

основали клуб завода «Строммашина», который действовал до 1989 года. В 

1989 году храм возвращён верующим. 

Пройдя немного вперед, мы окажемся на главной площади города – 

Ленина. Здесь находится Дом Советов, памятник В.И. Ленину. 

Строительство Дома Советов в Могилеве было начато в 1938 году, когда 

рассматривался вопрос о переносе сюда столицы БССР.  И в 1940 году 



последние работы были завершены. И с тех пор перед зданием Дома Советов, 

вот уже много лет проводятся митинги и демонстрации. 

 

Недалеко от площади Ленина находится улица Ленинская. Продвигаясь 

вперед по пешеходной улице, вымощенной брусчаткой под старину, мы не 

сможем пройти мимо Звездной площади. Почему? Взгляните сами: площадь 

Звезд – это уникальное место, аналога которому нет во всем мире. Здесь 

расположена статуя «Звездочет», который посылает световые сигналы в 

космос, 12 стульев по числу знаков Зодиака. Обязательно дотроньтесь до 

пальца «Звездочета» и загадайте свое самое заветное желание – оно 

непременно исполнится! 

Менее километра разделяет нас с историческим памятником, 

невероятно красивым местом - драматическим театром Могилева. Это 

отреставрированное, полностью сохранившее свой первоначальный вид, 

здание выглядит величественно и сегодня. В его стенах витает дух истории, 

чарующая музыка и старинные декорации увлекут Вас во времена, когда 

здесь бывали леди в шляпках и их спутники - мужчины во фраках. 

Но не будем долго задерживаться тут, потому что впереди нас ждет 

много интересного. Немного терпения, и улица Ленинская приведет нас к 

Советской площади, или площади Победы (ее новое название). Она 

перенасыщена исторически важными и просто красивыми 

достопримечательностями. Все влюбленные города Могилева именно здесь  

становятся супругами. В честь пролитой крови и слез, в честь мужества и 

отваги защитников города, в честь выстраданной советскими воинами 

Победы, здесь днем и ночью, зимой и летом, в дождь и зной горит Вечный 

огонь, как дань памяти от благодарных потомков! Над Вечным огнем гордо 

возвышается статуя «Крылатая». Расположенная напротив Ратуша была 

построена в 1698 году, здание неоднократно разрушалось, сгорало и 

восстанавливалось. В те времена Ратуша была самым высоким в городе 

сооружением. В 1780 году, после очередной реконструкции, с её смотровой 

площадки Могилёвом любовались императрица Екатерина II и австрийский 

император Иосиф II. Долгие столетия о восстановлении этого важного здания 

лишь велись разговоры, и, наконец, в 2008 году в день города состоялось ее 

торжественное открытие. 

Недалеко от города есть уникальное место, которое непременно стоит 

всем посетить, и потому мы с Вами отправляемся прямо туда. Это Буйничи.  

26 июля 1941 года позволила задержать продвижение немецких войск 

на восток. В память о кровопролитных сражениях в поселке Буйничи открыт 

мемориальный комплекс героическим защитникам города Могилёва 

«Буйничиское поле». Писатель Константин Симонов в годы войны был 

непосредственным участником обороны Могилева. Работая военным 

журналистом и являясь непосредственным участником сражения на 

Буйничское поле, он описал пережитые события в романе «Живые и 

мертвые». Считая это место святым, залитым кровью советских воинов, он 



завещал развеять свой прах над Буйничским полем. Здесь же находится 

камень-памятник Константину Симонову с его автографом. 

А напротив мемориального комплекса раскинулся этно-центр 

«Белорусская деревня». Подойдем поближе. Ваше внимание захватит 

огромная деревянная мельница, а в домиках пекаря, гончара, кузнеца и ткача 

Вы познакомитесь с народными ремеслами Беларуси. Там можно 

задержаться на несколько дней: на территории центра находится гостиница с 

рестораном, перекусить можно и в «Карчме». 

Полюбоваться животными Беларуси и других стран можно в Зоосаде, 

расположенном неподалеку. На огромной рельефной территории, где есть и 

равнины, и глубокие овраги, и красивое озеро, оборудованы специальные 

дорожки и смотровые площадки, с которых можно любоваться косулями, 

зубрами, кабанами, лосями и птицами. Отдохнуть вы сможете в 

многочисленных уютных беседках, а возможность увидеть больше 

представителей фауны в естественных условиях обитания представится тем, 

кто не пожалеет средств на увлекательное путешествие по железной дороге. 

Обязательно останьтесь здесь хоть на несколько часов! 

А пока мы едем в противоположный конец города, мне хочется 

рассказать вам одну история. Под Могилевом, в 200 м от Днепра, находится 

святой источник ключевой воды, который, согласно легендам, исцелил 

множество людей в разные времена не только от серьезных болезней, но и от 

смерти. Источник известен с 1552 года, когда и селение Полыковичи, и 

криница принадлежали могилевскому старосте Станиславу Кезгайло. 

Польское правительство подарило Полыковичи сподвижнику русского царя 

Александру Меншикову, и тот переименовал их (к счастью ненадолго) в 

Александровичи. Ежегодно 14 ноября здесь отмечается день Святой 

великомученицы Параскевы, в честь которой сейчас заканчивается 

строительство храма. Приглашаю вас умыться и набрать святой воды. А 

самым смелым предлагаю окунуться в купель для оздоровления тела и духа! 

Наш город богат не только историческими, но и культурными 

памятниками. Посетите музеи: этнографический, истории Могилева, 

краеведческий и художественный.  

Молодежь получает образование в лучших ВУЗах города: 

Могилевском Государственном педагогическом университете им. Кулешова, 

Могилевском Государственном университете продовольствия, Белорусско-

Российском университете вместе с друзьями из России, Казахстана, 

Украины, Прибалтики, Китая и даже теплой Африки! Не стоит забывать и о 

Белорусском институте правоведения, откуда выходят грамотные юристы и 

правоведы. 

В Могилеве есть огромная возможность выбора, где развиваться 

спортивно. Это и Ледовый дворец, который несколько лет назад 

гостеприимно распахнул свои двери для хоккеистов и любителей фигурного 

катания. СК «Олимпиец» - это спортивная гордость нашего города! 

Оригинальный, огромный, стильный, он ждет в гости представителей разных 



видов спорта. Буквально 6 ноября текущего года у нас открылся новый 

спортивный объект – шикарный Дворец гимнастики. 

Повышать культурный уровень, развиваться и совершенствоваться 

можно в многочисленных библиотеках города. Наиболее интересными и 

красивыми из них являются Областная библиотека имени В.И. Ленина и 

Центральная городская библиотека имени Карла Маркса. 

Могилев прославили многие знаменитые люди. Это и певец Борис 

Моисеев, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, лицо Беларуси 

Ирина Дорофеева, певица и артистка Наталья Подольская, советский 

математик, астроном и полярный исследователь Отто Шмидт. Последнее 

известное лицо в моем списке я предлагаю Вам угадать самостоятельно. 

Победитель получит маленький сувенир. Итак, этот человек родился в конце 

16 века, он – печатник, просветитель и литератор. Основанная им в 1630 году 

под Оршей Кутеинская типография, стала центром белорусского 

кириллического книгопечатания. В титульном листе Октоиха (1628) впервые 

в восточнославянском книгопечатании применил гравюру на меди. Первым 

киевским изданием его был сборник легенд и рассказов из жизни 

пустынников под названием «Лимонарь, сиречь цветник» (1628). Правильно, 

этот человек – Спиридон Соболь. 

 

Шклов 

Очень будете довольны, съев огурчик малосольный 

                          А у свежих огурцов, вкус зелёных молодцов!!! 

 

Мы отправимся в путешествие в 

город, который называют маленькой 

Францией. Но для этого совсем не нужно 

покупать дорогой билет на самолёт, можно 

всю прелесть европейского комфорта 

ощутить у нас, в небольшом городе 

Шклове, ныне известный как родина 

президента Белоруссии Александра 

Григорьевича Лукашенко. А так же, город 

Шклов известен как столица самого сочного, зелёного огурчика.  

Город Шклов возник на месте деревень Старый Шклов и Хотимка, 

расположенных на правом берегу Днепра, и был перенесён на место 

современного расположения в конце XVI в. В письменных источниках 

впервые упоминается в 1520г. 

Шклов занимал седьмое место по размерам и количеству жителей 

после Вильно, Могилёва, Бреста, Слуцка, Минска и Полоцка. Главный доход 

города составлял так называемый «провиантовый» сбор, то есть сбор со всех 

ввозимых и вывозимых товаров по установленной таксе. Оживлённая 

торговля позволяла Шклову быть экономическим центром почти всего края. 

По данным инвентария 1643 г. В Шклове насчитывалось около двухсот 

ремесленников сорока пяти профессий. 



Для истории архитектуры Беларуси, Шкловская ратуша является 

уникальным объектом, так как до настоящего времени в республике 

сохранились лишь единицы памятников этого вида. Ратуша была построена в 

конце XVIII в, в связи с градостроительными преобразованиями. Каменная 

ратуша в формах архитектуры классицизма воздвигнута в комплексе с 

торговыми рядами. Для ратуши была принята композиция, традиционная для 

белорусского зодчества: компактный двухэтажный объем по центру 

завершился высокой гранёной башней со шпилем. Башня с часами и шпилем 

с далёких времён была символом городского самоуправления. Архитектура 

торговых рядов представлена протяженной аркадой, ратуша украшена 

пилястрами и рустами.  

В гербовой эмблеме города, изображающей весы, достаточно четко 

выражен характер основной деятельности горожан. Ведь безмен является 

непременным атрибутом в производстве товаров, при совершении торговых 

операций. 

Вместе с тем, в геральдике, весы, помимо прямых ассоциаций, 

являются эмблемой справедливости, они используются как атрибут 

аллегорий закона и правосудия. В символике этот знак наделяется умением 

сочетать возвышенные устремления и любопытство, и именно потому 

олицетворяет интеллект. Весы символизируют равновесие между 

физическим и психическим аспектами человека, а также красотой и чувством 

гармонии. 

В 2000 году в г. Шклове прошли «Дажынкі», посвященные окончанию 

уборки зерновых культур. В городе начались торжественные мероприятия, 

посвященные Дню белорусской письменности. Праздник открыли 

концертом, который прошел на одной из городских площадей возле 

старинной ратуши. 

День белорусской письменности отмечается в республике ежегодно в 

первое воскресенье сентября. Впервые его отпраздновали в 1994 году в 

Полоцке (Витебская область). 

В рамках Дня письменности в городском парке был открыт памятник 

российскому военному деятелю, фавориту Екатерины II, графу Семёну 

Зоричу, который с 1778 по 1799 годы был правителем Шклова и основал 

здесь кадетский корпус, профессиональный театр (первый в Белоруссии) и 

несколько мануфактур. 

Неспроста город Шклов называют «столицей Огурца».  Ведь именно 

наш город занимается столь важной и трудоёмкой работой – как 

выращивание огурцов. Город Шклов, является единственным городом в 

Беларуси, где поставлен знаменитый памятник огурцу. 

Словосочетание «Шкловский огурец» давно сало брендом. Нигде в 

нашей области не увидишь столько парников, как на Шкловщине. День 

огурца здесь устраивают с 2006 года. У этого праздника уже появились свои 

традиции: знатным огуречникам дарят сувениры, они, в свою очередь, 

делятся секретами мастерства, демонстрируют огурцы-рекордсмены. Правда, 

некоторым, наоборот, больше нравится миниатюрные огурчики. А 



шкловские хозяюшки на празднике с удовольствием рассказывают, как 

правильно делать закатки, чтобы огурцы были вкусные и хрустящие. 

Памятник огурцу был установлен в Шклове в 2007 году. Скульптурная 

композиция представляет собой весёлого мужичка, в одной руке которого 

корзина огурцов, в другой – жёлтый цветок этого овоща, а на голове - 

шапочка в виде огуречного листочка. Уже в день открытия 

трёхсоткилограммовый огурец стал обрастать легендами. Если вы, девушки, 

посетите нас вместе со своими возлюбленными и потрёте цветочек, который 

находится в руке у огурца, то в этом же году у вас  появится ребёнок, а если 

потереть купюры в кармане, то это принесёт вам финансовое благополучие. 

А для того чтобы был хороший урожай, необходимо потереть огурцы в 

корзине. 

 

Я скучаю по тонким берёзам, 

По речному разливу воды, 

По трескучим крещенским морозам, 

Забирающим льдами пруды. 

Я скучаю по городу детства, 

И по вкусу своих огурцов, 

По ударам волнующим сердце. 

Ты со мной всегда, город-Шклов… 

 

Обойди хоть планету 

Лучше Шклова в мире нету!!! 

Быхов 

Мы, представительницы Быховского района. Наш район известен не 

только своими предприятиями, людьми, но и духовным наследием. 

Значимым в нашем наследии является Свято-Вознесенский женский 

монастырь, который находится в деревне Барколабово. Он был построен в 

1423 г. Богданом Станкевичем. А в нём находилась чудотворная икона 

Божьей  матери «Барколабовская».  

Согласно преданию, в 50-х гг. XVII в. во время военных действий на 

территории ВКЛ, князь Пожарский вместе со своим войском подошёл к 

стенам монастыря. Обоз, в котором находилась икона, недвижимо стал, и 

лошади не могли тронуться с 

места. Тогда князь оставил икону 

у игуменьи Фатини. 

Первоначально икону поставили 

в центре, а наутро обнаружили у 

стены. Так икона сама себе 

выбрала место. 

Услышав об этом, в 

монастырь стали съезжаться 

паломники со всех стран. 

В 1882 г. Монастырь 



сгорел, но икону удалось спасти.  

В июле 2008 г. На заседании Синода Белоруской Православной церкви 

было принято решение о возрождении храма Свято-Вознесенского женского 

монастыря. Десять сестёр во главе с игумений Атонией взялись за нелёгкий 

труд строительства и возрождения духовной обители. 

Утром 24 июля икона была перенесена на первоначальное место через 

351 год. 

Приехав к нам на Быховщину, вы прикоснётесь к духовному наследию, 

к православным святым, таким как Свято-Троицкая церковь, церковь 

Казанской Божей матери, церковь Успения пресвятой богородицы.  

 

Климовичи     

Международный фестиваль 

детского творчества «Золотая пчёлка» 

проходит ежегодно в Климовичах. 

Много стран собирается в дружный 

хоровод в этом городе. Это Китай, 

Украина, Турция, Россия, Германия, 

Азербайджан и другие страны. 

Гран-при на фестивале получили: 

Ксения Ситник, Андрей Кунец,   Анна 

Мушак, Михаил Лила. 

«Золотая пчёлка» можно  было 

встретить на каждом шагу: в виде 

игрушки, статуэтки  или любого другого сувенира. Ничто не сближает детей 

разных стран как дружба и «золотая пчёлка» на Кличевщине. Так что, в 

конце июня откладывайте свои дела и приезжайте к нам. 

 

Куратор: Витебская область – расположена на северо-востоке страны  

Витебская область входит в евро регион «Озерный край».  

Витебщина – родина знаменитого международного фестиваля искусств 

«Славянский базар в Витебске». 

 

Представители Витебской области: 

Звезды отражаются в волне. 

Город спит, объятый тишиною. 

Милый Витебск, как ты дорог мне, 

город над красавицей Двиною. 



Витебск был основан  в 974. Город является вторым древним городом 

после Полоцка, четвертым -  по численности населения. Название своё несёт 

от реки Витьба, в устье которого был основан.   Благодаря таким известным 

художникам как Марк Шагал, Илья Репин Витебск называют вторым 

Парижем. Музей усадьба Репина «Здравнево» создан в 1988 году на месте 

бывшей усадьбы художника. До наших дней сохранилась мемориальная 

липовая аллея, где растут деревья, 

посаженные самим художником.  

Каждый год, летом Витебск 

отворяет свои врата для артистов из 

всех стран для участия в  фестивале 

«Славянский базар». Мало кто знает 

что «Славянский базар» ранее 

назывался фестиваль польской песни 

и лишь в 1992 году получил 

современное название. Фестиваль 

сопровождается проведением Города 

мастеров, областного праздника – 

конкурса «Папараць - кветка» и областной выставки народного сувенира 

Витибщины  «Кветка радзімы васілька».  

      Основными достопримечательностями города являются Ратуша 

(постройки 18 в.),  Благовещенская церковь (постройка 12 в.). 

В 1926 году был основан театр им. Я.Коласа, который первоначально 

назывался вторым Белорусским государственным театром и был создан на 

базе студии при МХАТ. 

Главной площадью города Витебска является - площадь Победы, самая 

большая в Беларуси. После реконструкции здесь начали проводиться 

концерты. Если идти от площади в сторону  реки, то мы увидим монумент 

«Три штыка».  Они напоминает  витебчанам и гостям города на Двине о 

подвигах героев Великой Отечественной войны. 

 Витебск известен наличием одной из первых некогда на пространстве 

Российской империи трамвайной линией на электрической тяге.   

В Витебской области расположены крупные Березенский биосферный 

заповедник, национальный парк «Браславские озёра», которые всегда удивят 

посетителей многообразием красок и природных особенностей. 

И по этому, сейчас, надеваем резиновые сапоги, садимся в лодки и 

отправляемся в путешествие по озёрам 

Витебщины.  

Красоту и эстетическую ценность 

Национальному парку «Браславские озёра» 

придаёт причудливое кружево из более чем 

30 озёр, соединённые протоками рек. Ах, как 

красиво выглядят «Браславские озёра» во все 

времена года! 



Березинский биосферный заповедник создан для охраны редких видов 

животных, входит во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, 

является одним из крупнейших болотных массивов в Европе. В заповеднике 

есть множество больших и малых озёр. На территории заповедника работает 

Музей природы. 

Россонский  край широко известен благодаря своим прекрасным 

озёрам, которые называют «Голубое ожерелье Россон». Озера и почти 

первозданная природа этого края не оставляет равнодушным никого. 

Недаром эти места часто называют «Белоруской Финляндии».      

Как в капельке росы отражается весь мир, так в этом чудном крае 

отражается вся самобытность и неповторимость нашей Родины: ее история с 

самых давних времен, удивительная природа - пристанище первобытной, 

девственной красоты, уникальные люди с открытыми сердцами и чистыми 

помыслами.  

Мы  всегда рады гостям!  

 

Куратор: Гомельская область находится в юго-восточной части 

страны. 

На территории Гомельской области расположен Национальный парк 

«Припятский», где практически в первозданном состоянии сохранились 

уникальные ландшафты белорусского Полесья.  

 

Представители  Гомельской области: 

Я - гомельчанка, люблю свой город не за славу и значимость, а за 

теплое чувство родного дома. Именно с этим чувством мы соблюдаем 

традиции и бережно сохраняем историческое наследие, отстраиваем и 

благоустраиваем родной город, приумножаем его богатство и славу. По-

домашнему тепло встречаем гостьей. Со щедростью богатых хозяев 

проводим фестивали и праздники, по-хорошему гордимся своими 

именитыми земляками, своим древним и уверенно шагающим в будущее, 

цветущим городом над Сожем.  

Главная достопримечательность Гомеля - Дворец Румянцевых-

Паскевичей памятник архитектуры XVIII- XIX 

веков. Возведен он в 1777-1796 годах русским 

полководцем П.А.Румянцевым, которому Гомель 

был подарен императрицей Екатериной ІІ «для 

увеселения». Дворец является центром Гомельского 

дворцово-паркового ансамбля, включающего в себя 

городской парк Луначарского, Петропавловский 

собор, часовню-усыпальницу, высокую башню с 

часами-курантами, которые отсчитывают минуты, 

года, столетия. 

 «Зимний сад» дополняет парк Луначарского 

своими редчайшими растениями,  в нём размещён 

удивительный живой уголок. 



С высоких берегов полноводной реки Сож смотрится в голубую гладь 

кружевной пешеходный мост. 

Киевский спуск приведёт вас к катерам и пароходам, которые с 

весёлым гудком прокатят вас по голубой ленте реки 

Сож. 

Гостей и жителей города приглашаю в 

драматический театр, цирк, а также для вас открыты 

двери Областной библиотеки имени В.И. Ленина. А 

летний вечер, проведённый возле циркового 

фонтана, произведёт на вас большое впечатление. 

Гомель является крупным индустриальным центром 

Беларуси и области. На его долю приходится 44% 

товарной продукции области. В городе действуют 

крупные промышленные предприятия, 

производящие силосоуборочные комбайны, 

торфяные машины, двигатели и много другой 

продукции. 

Ещё одной достопримечательностью является то, что Гомель - научный 

и культурный центр области. Гомель является крупным транспортным узлом. 

Железная дорога связывает множество городов. 

   

 

Куратор: Минская область расположена в центральной части страны.  

Регион не имеет границ с другими государствами, зато граничит со 

всеми другими областями республики. 

Минская область – самая большая по территории и одна из наиболее 

экономически развитых. 

 

Представители Минской области: Минск – столица нашей Родины. 

Один из прекрасных городов Беларуси, в котором каждый из вас, наверняка, 

был. 

 Я расскажу вам о своём 

родном городе, который 

находится в 50-ти км от Минска – 

это город – Солигорск.  

Солигорск – один из самых 

молодых городов Беларуси. 

Строительство города начато в 

1958 году в связи с 

промышленным освоением 

Старобинского месторождения 

калийной руды. В городе создано 

5 калийных комбинатов. За 38 лет 

у Солигорска сформировался 



свой архитектурный облик, он стал крупным центром горно-химической 

промышленности Республики Беларусь.   

Солигорск расположен в живописной местности. С одной стороны - 

находится водохранилище, с другой – большой лесной массив. Вдоль берега 

водохранилища протянулась зона отдыха, которая включает в себя лесопарк, 

аттракционы, детский городок и другие культурно-массовые сооружения.  

Основным производителем промышленной продукции в городе 

является производственное объединение «Беларусь калий», выпускающие 

калийные удобрения. В 1993 году производственному объединению 

«Беларусь калий» присуждены премии международная «Золотая Звезда» в 

Мадриде и «Бриллиантовая Звезда качества» в Мексике. 

Всего в Солигорске 62 государственных и акционерных предприятия. 

Среди крупнейших, которые вы наверно слышали – это заводы горно-

шахтного оборудования «Шахтоспецстрой», «Домостроительный комбинат» 

и другие.  

Мой город ещё совсем молодой, но у него тоже есть свои маленькие 

достопримечательности. Например, в нашем городе есть   несколько 

памятников – памятник шахтёрам, памятник Войнам – интернационалистам, 

памятник Ленину, памятники героям Советского Союза В.З.Каржу и В.И. 

Козлову, а также первый камень, который был заложен в честь основания 

города. Когда вы приедете в город вы можете посетить Свято-Покровский 

храм, который находится в деревне  Чижевичи. 

Широко известна Солигорская футбольная  команда «Шахтёр». 

Ежегодно представители города входит в состав сборных команд 

Республики. На Олимпийских играх в Атланте принимали участие и 

спортсмены из Солигорска. 

Благодаря нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, 

совсем недавно построен Ледовый дворец на 2 тыс. мест. Также в городе есть 

2 стадиона на 8 тыс. мест, 2 легкоатлетических манежа, 3 бассейна и 6 мини 

бассейнов, 26 спортивных залов. 

Вашему вниманию я представляю книгу «Женщина Солигорщины». В 

этой книге рассказывается о судьбах женщин, которые живут на 

Солигорской земле, потому что именно женщины дарят жизнь, бережно 

ведут по ней, дарят заботу и ласку, чутко хранят семейный очаг, несут в мир 

красоту, нежность и тепло, делают мир светлее и добрее, наполняя дом 

любовью и радостью. На страницах этой книги помещены фотографии 

женщин Солигорского района, которые награждены Орденом матери. И 

одной из таких женщин является моя мама, которая воспитала шестерых 

детей. Ещё эта книга содержит прекрасные советы, которые помогут вам 

сохранить всегда солнечную погоду в вашей семье. 

Я приглашаю вас посетить прекрасный город Солигорск, который 

заворожит вас своей неповторимостью и красотой!  
 

Куратор: На западе страны расположена Гродненская область.  



В культурном наследии Гродненщины ведущую роль играют 

старинные архитектурные ансамбли. 

Гродно – один из красивейших городов Беларуси. Среди 

достопримечательностей города – королевские замки и архитектурные 

памятники. 
 

Представители  Гродненской области: 

Ашмяншчына 

Густы хмязняк, узгоркі ды    

лагчыны 

І неба сінь, як сінь тваіх вачэй, 

Ашмяншчына мая, мая Айчына, 

Няма кутка на свеце даражэй. 

Я запрашаю Вас пачаць нашу вандроўку па Ашмяншчыне. 

Ашмяншчына – зорка ў небе Беларусі. 

На паўночным ускрайку Гродзеншчыны, там, дзе можна пачуць 

гаворку на беларускай, польскай,  літоўскай мовах, дзе вобласць мяжуе з 

Віцебшчынай, Міншчынай і Літвой, дзе пралягла адна з важнейшых 

транспартных магістраляў Беларусі, што злучае яе з Прыбалтыкай, 

знаходзіцца Ашмянскі раён.  

Тут узгоркі і 

ўзвышшы перасякаюць 

ціхія нетаропкія рэкі і 

рачулкі, лясы і пералескі 

мяжуюць з палямі і лугамі 

Тут і па сённяшні  дзень 

адчуваецца водгаласак 

далёкага ледніковага 

перыяду, увыглядзе  

шматтонных валуноў-

волатаў. “Ашмяны” ў 

перакладзе з літоўскай 

мовы  значыць “камяні”. 

Паводле легенды, прашчур 

ашмянцаў  Ляўко сабраў 

людзей, каб прыкаціць з  поля два вялізныя валуны і зрабіць з  іх млынавыя 

колы. З усіх навакольных вёсак сталі з’язджацца  сяляне да Ляўка малоць 

збожжа, што паспрыяла росквіту паселішча.  

На Ашмянскай зямлі захаронены вядомы пісьменнік Беларусі - 

Францішак Багушэвіч.  

У весцы Гальшаны ў 17 стагоддзі быў пабудаваны велізарны замак.  

А зараз мне хацелася б паведаміць  пра адукацыю ў  Ашмянскім раёне. 

У нас шмат базавых і сярэдніх школ, але больш за ўсё мне хочацца расказаць 

пра сярэднюю школу №1, дзе я навучалася. Я Вам раю  пабываць летам каля 



школы, калі квітнеюць ля яе больш за 150 ружаў. Гэтая прыгажосць 

узмацняецца гукам  фантанаў. Патрэбна ўпамянуць, што сярэдняя школа №1 

займае першае месца па добраўпарадкаванню тэрыторыі . 

Калі вам цікавы матакрос, я запрашаю да нас,  на Ашмяншчыну, дзе 

знаходзіцца  абласная траса па матакросу. 

Калі вам хочацца адпачыць, добра правесці вольны час, прыязджайце 

да нас, на конна-спартыўную ўсадзьбу “Гіппікі”. 

   Чакаю вас у Ашмянах. 

 

Куратор: 

Брестская область – одна из шести областей Беларуси, расположена на 

юго-западе страны.  

Брестская область – край удивительной природы. На территории 

области расположены заповедники и заказники, имеющие статус особо 

охраняемых природных территорий. 

 

Представители  Брестской области: 

Сегодня я познакомлю вас с чудесным миром сказки – это Брестская 

область.  Брест отличается множеством удивительных мест, чарующих 

пейзажей. 

Не многим известно, что Брест это спортивный город. Поэтому я вас 

приглашаю посетить Гребной канал, который является одним из лучших в 

Европе, в 2010 году здесь проводился чемпионат мира по гребле среди 

девушек и юношей до 21 года. Совсем недавно в ноябре 2010 года состоялось 

открытие Дворца водных видов спорта олимпийского резерва, на открытии 

которого присутствовал президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко. 

Брест богат своей культурой и своими традициями. Ежегодно в городе 

проводиться конкурс молодых дизайнеров «Папараць кветка».  

Каждый год в июне проводиться слёт байкеров. Участие принимают 

около 30 стран из дальнего и ближнего зарубежья. Слёт байкеров 

традиционно проводится в начале июня в пионерском лагере «Орлёнок». 

Сначала байкеры посещают Брестскую крепость и возлагают цветы к 

вечному огню, а затем проводится парад мотоциклов по главной улице 

города - Московской и завершается всё 

праздничным рок-концертом.  

Если мы проедем по ул. Я. Купалы, то 

увидим, что Брест богат и производством 

лёгкой промышленности и главным 

достоянием города является молочный 

комбинат «Савушкин продукт». Продукция 

участвует в различных международных 

конкурсах и завоевывает первые места. 

Инвестиции поступают из Германии и 

Польши. Сбыт продукции осуществляется в страны СНГ и Евросоюза. 



Ни для кого не секрет, что в 2009-2010 годах в городе Бресте снимался 

фильм «Брестская крепость». Фильм рассказывает о героической обороне 

Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецких 

фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. 

В преддверии Нового года, одним из красивейших мест Национального 

парка «Беловежская пуща» является Поместье Белорусского Деда Мороза. 

Традиционно в первое воскресенье декабря Снегурочка вместе с Матушкой 

Зимой возвращаются сюда с Северного полюса и до весны вместе с Дедом 

Морозом принимают гостей. Поместье белорусского Деда Мороза в 

Беловежской пуще было открыто в декабрь 2003 года. За это время его 

посетила 451 тысяча туристов из 70 стран мира.  

На создание всех 

атрибутов поместья пошло 

более 200 кубических метров 

дуба и сосны. Одного забора 

здесь установлено 1,5 км, а на 

устройство иллюминации 

потребовалось 40 тысяч 

лампочек. Резиденция Деда 

Мороза работает 

круглогодично с 9.00 до 23.00 

без выходных дней. Летом 

Снегурочка уезжает к бабушке 

на Северный полюс, и гостей 

вместе с Дедом Морозом встречает Лесная фея. Почтовый адрес резиденции 

Деде Мороза: 225063, Брестская обл., Каменецкий р-н, п/о Каменюки, или 

просто «Беловежская пуща» - Деду Морозу.                                      

На входе в резиденцию имеются волшебные кассы, в которых каждый 

может приобрести в обмен на самые обыкновенные деньги волшебные 

билеты. Эти билеты не только дают возможность пощипать Деда Мороза за 

бороду, но и получить от него подарок. Для того чтобы заветная встреча с 

Дедушкой Морозом состоялась, необходимо отстоять волшебную очередь.   

Недалеко от входа в сказку, по левую сторону, находится кормушка 

для зубров. Гостей встречают два деревянных рыцаря – Дуб-Дубович и Вяз-

Вязович. Эти ребята не пускают никого со злыми мыслями.  

Первым делом в сказке нужно подойти к крыльцу дома Деда Мороза. 

Обязательным ритуалом является тройное скандирование имени старика с 

призывом выйти. 

Обратите внимание и на обувь Дедушки Мороза – всё действительно 

как в сказке. На ногах у него какие-то волшебные серебряные валенки. 

Ночью крайне сильно поражает подсветка композиции со снеговиком – 

это, типа, тесть Деда Мороза. После знакомства с родичами главного героя 

мы направимся к волшебной мельнице. Существует поверье, что если 

человек прикоснётся к ней рукой, даже не перечисляя свои нехорошие 

поступки, то мельница перемелет их и сделает его «чистым». Рядом с 



мельницей находится озеро, которое манит к себе «плохих» ребятишек. За 

мельницей каждый может посмотреть на заколдованного помощника Деда 

Мороза - специального лося с упряжкой. Только раз в год Дед Мороз 

расколдовывает лося, чтобы развести подарки детям страны. Около ёлки 

гостей ждёт тётя Метель с двумя внучками снежинками. Совместный 

хоровод вокруг ёлки вы не забудете никогда – у вас будут самые яркие  

эмоций от этого действа. 

Дальше ждёт волшебный мост с 83 дощечками, на каждой из них 

можно загадать ещё по одному желанию. Помните - нельзя спотыкаться, а то 

загаданное аннулируется. Вас встретит сама Снегурочка и расскажет, что на 

её кровати 7 волшебных подушек, и каждый день она ложится на новую, и 

загадывает желание.  

В финале сказочной прогулки каждый может зайти в скарбницу, в 

которой хранятся все присланные деду морозу письма и поделки. Там же 

помощники Деда Мороза помогают ему отвечать на письма и фасовать 

подарки. И ещё, именно здесь не забудьте обменять волшебный билетик на 

подарок от самого Дедушки Мороза. В подарке с конфетами каждый найдёт 

небольшое письмецо от деда Мороза. 

 

Куратор: Ваши пиар - компании о 

родных местах наполнены чувством 

гордости, уважения, любви к малой 

Родине. В свои рассказы вы вложили 

частички своей души, нежность. Теперь, 

такие же теплые чувства ко всем уголкам 

нашей Беларуси испытываем и мы. 

А теперь у вас есть возможность 

выбрать магнит того города, куда бы вы 

захотели поехать, благодаря проведенной  

пиар - компании. 
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