
    

Мемориальный комплекс «Шталаг-342»                                                                                                                                                      

расположен на ул. Замковая. 

   

Он был одним из самых крупных концлагерей 

на территории Беларуси. 

5 июля 1995 года на правительственном уровне      

был установлен официальный статус лагерь 

смерти «Шталаг-342» - концентрационный 

лагерь.  

В то же время благодаря инициативе ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина города А. И. Мазаника, ушедшего 

из  

 

 

жизни в феврале 2006 года, был создан мемори-

альный комплекс «Шталаг – 342». 

 

Построен он по проекту архитектора Леонида 

Левина, одного из авторов мемориалов «Ха-

тынь». 

Благодаря Александру Мазанику, исполнитель-

ному секретарю Молодечненского филиала бе-

лорусского общества охраны памятников исто-

рии и культуры, был сформирован комитет по 

перезахоронению останков. по его словам, в 

концлагере погибло более 60 тысяч человек, а 

это в два раза больше официальных данных. 

Поисковые работы продолжаются. 

 Ежегодно 11 апреля, в Международный день 

освобождения узников фашистских концлаге-

рей, возле мемориала проводятся митинги памя-

ти. 

 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Ясли-сад №22 г.Молодечно» 

 

 

«Веселая прогулка  

ВМЕСТЕ»: 

маршрут выходного дня 

 

«Шталаг – 342» 

 

 

Рекомендуем родителям и их детям в         

возрасте 5-6 лет 



 

 

 

 

Маршрут построен: 

 

Автобусы №4, 1, 20, 19, 5, 2 до остановочного 

пункта пл. Старое место. (190 метров, 3 ми-

нуты в пути). 

 

Посещение бесплатно, круглосуточно. 

 

Посещение внутри реконструкции барака 

только для групп по предварительному со-

гласованию по телефону 73-77-00. 

 

 

 

Содержание маршрута. 

1. Предварительная работа: 

Перед посещением мемориального комплекса 

«Шталаг – 342» рекомендуется провести с ре-

бенком дома предварительную беседу о Вели-

кой Отечественной Войне, чтобы подготовить 

ребенка к восприятию. 

 

2. Что прочитать ребенку: 

- Е. Благинина «Шинель» - о детстве, лишен-

ном радостей по чьей – то злой воле, потрепан-

ном войной, заставившей рано повзрослеть; 

- А.Барто «Звенигород» - о военном детстве в 

тылу; 

     
 

- С.М. Георгиевская «Галина мама». Эта не-

большая повесть написана для малышей, для 

дошкольников, но рассказывается в ней не о пу-

стяках, а о воинской доблести 

- Ю.П.Герман «Вот как это было». Повесть 

написана от имени маленького героя Мишки. 

Автор показал войну, блокаду в детском вос-

приятии - в произведении нет ни одного слова, 

которое выходило бы за границы Мишкиного 

понимания.  

- В.Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. 

"Денискины рассказы"). Отец рассказывает 

Дениске о своем голодном военном детстве. 

 

 

 

- А.М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в 

отряде», «Юнбат Иванов». 

- В.А.Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем 

Андрейке, помогающем матери в тяжелые во-

енные годы и старающемся заменить ушедшего 

на фронт старшего брата. 

- К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 

Сказка о девочке и волшебном колечке, которое 

подарил ей боец. 

- Шишов А. «Лесная девочка». Из книжки ре-

бята узнают о судьбе маленькой девочки Тани, 

внучки старого партизана, в годы Великой Оте-

чественной войны. 

- Ю.Яковлев «Как Сережа на войну хо-

дил». Пронзительная сказка о мальчике Сереже, 

который хотел увидеть войну собственными 

глазами. И повел его по военной дороге не кто 

иной, как родной дедушка... погибший в нерав-

ном бою.   

 

  
 

3. После прогулки: 

- предложите своему ребенку нарисовать рису-

нок, посвященный теме освобождению от за-

хватчиков с целью организации выставки в 

учреждении образования. 



- совместно с ребенком возложите цветы к веч-

ному огню в парке Победы. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    


