
После прогулки… 

Можно предложить ребенку нарисовать 

Вечный огонь, символ того, что ни один 

солдат, погибший на войне, никогда не будет 

забыт. 

         

 

Или сделать вместе с ребенком макет вечного 

огня их бумаги для организации выставки 

«Никто не забыт…» в детском саду. 

 

 

Давайте почтим память всех погибших за 
Родину воинов минутой молчания… 

Дополнительная информация 

(рекомендации) в «Маршруте 

выходного дня»: 

- Государственное учреждение «Минский 

областной краеведческий музей» 

222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. 

Партизанская 3 

8 (0176) 77 18 24, 8 (0176) 77 10 81, 8 (0176) 77 79 

99, 8 (0176) 77 12 01, 8 (0176) 77 70 99 

Время работы 

10:00—18:00 

Касса 

10:00—17:30 

Понедельник – выходной 

  

- Сайт Государственное учреждение 

образования "Ясли-сад №16 г. Молодечно" 

https://sad16molod.schools.by/ 

Если зайдете на сайт, то там вы сможете 

узнать много интересной и полезной 

информации… 

- КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

- КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ? СПИСОК КНИГ О 

ВОЙНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. 

 

- ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - ВЕЛИКОМУ НАРОДУ! 

 

- ДОРОГАМИ ПОДВИГА И ПАМЯТИ 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Самый счастливый день – это выходной, когда 

вся семья собирается вместе!  Выходные – это 

уже праздник. А выходные, проведенные 

вместе с детьми - праздник вдвойне! 

И чтобы этот праздник был ярким и 

незабываемым, увлекательным и 

познавательным предлагаем Вашему 

вниманию: 

Маршрут выходного дня 

"Дорога памяти" 

 

 
Чтобы  помнили… 

ГУО «Ясли-сад №16 г. Молодечно» 

http://molodechno-mokm.museum.by/#aMap
http://molodechno-mokm.museum.by/#aMap
tel:80176771824
tel:80176771081
tel:80176777999
tel:80176777999
tel:80176771201
tel:80176777099
https://sad16molod.schools.by/


У памятника можно прочитать ребенку 

стихотворение: 

Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось,  

И голод, и холод, и ужас –  

Все им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете,  

Пусть дети не знают войны,  

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьей быть должны! 

Предложенный маршрут создан для 

дошкольников и их родителей с целью 

формирования гражданско-патриотических 

качеств на примере истории нашего края; 

расширение кругозора; воспитание 

познавательного интереса и патриотических 

чувств 

Рекомендуемый возраст ребенка: 

старшая группа (от пяти до семи лет). 

 

СПАСИБО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ! 

 

 

 

               МАРШРУТ 

 
Отправная точка: ГУО «Ясли-сад №16 г. 

Молодечно» 

Цель: Братская могила Советских воинов, 

партизан, партийных и советских 

работников. 

Протяженность маршрута – 150 м (в одну 

сторону) 

Протяженность маршрута по времени – 15 

мин (в одну сторону) 

Во время прогулки поинтересуйтесь у 

ребенка, что он знает о ВОВ, знает ли он 

героев ВОВ, что он думает о защитниках 

Родины. Спросите у ребенка, какие 

памятники он видел в нашем городе, кому 

они посвящены, хочет ли он узнать о них 

больше. 

 

ПАМЯТНИК НА 

БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 

В нашем городе есть уникальная 

возможность познакомить детей с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Воспитание подрастающего 

поколения невозможно без знания истории 

своего народа, его героев. На улице 

Дроздовича, в сквере, в 1964 году установлен 

обелиск на братской могиле советских воинов 

и партизан. Имена героев, павших в боях за 

независимость нашей Родины, навечно 

выбиты на мраморных плитах братской 

могилы. Маршрут «Дорога памяти» 

разработан для ознакомления детей с 

историей малой Родины, с событиями 

Великой Отечественной войны. Перед 

прогулкой почитайте ребѐнку 

художественную литературу о событиях 

ВОВ, еѐ героях. Расскажите  об истории г. 

Молодечно, об исторических памятных 

местах, об объекте маршрута. Эту и другую 

информацию найдѐте на сайте 

Государственное учреждение образования 

"Ясли-сад № 16 г. Молодечно" 

                    

На могиле в тихом парке 

Расцвели гвоздики ярко. 

Вечный тут огонь горит, 

Здесь солдат советский спит… 


