
Маршрут выходного дня «Курган Бессмертия» 

 
Приглашаем Вас и Ваших детей на пешеходную прогулку выходного 

дня! 

Место отправления: ул. Мариненко, детский сад 

Вид маршрута: пешеходный 

Возраст: 5-7 лет 

Этот маршрут особенный. Он не развлекательный, он – 

патриотический! 

Когда на Софийском соборе поют колокола, их звон будоражит 

верхушки берез в парке у подножия Кургана Бессмертия. А блеск куполов, 

отражаясь в волнах Западной Двины, играет на ступеньках десятиметрового 

холма, подбираясь к факелу с Вечным огнем. Вот такая удивительная 

перекличка святынь, разделенных рекой. Эта связь так же крепка и 

нерушима, как и связь поколений.  

Это одно  из мест нашего города, которые можно посетить семьей 

и почтить память героев, погибших за освобождение нашей Родины. 
Курган Бессмертия был создан горожанами в память о героях-земляках и 

освободителях. 

Здесь нельзя кричать, бегать, рвать цветы, а нужно вести себя 

спокойно. Это такое место, где люди минутой молчания благодарят 

погибших героев и чтут их память. 

Воспитание уважительного отношения  к своей истории, 

понимание событий происходящих во время Великой Отечественной 

войны, вклад белорусского  народа в общую победу, крайне важны для 

подрастающего поколения. 

Для посещения этого места нужно провести предварительную работу. 

1. Почитать стихи: 

Н. Иванова 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 



Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 
Шапиро Т. 

Я в солдатики играю. 

У меня есть пистолет. 

Есть и сабля, есть и танки. 

Я большой и мне 5 лет! 

Я в солдатики играю. 

Это детская игра. 

Но я это знаю твердо – 

Создан Мир наш для Добра! 

Чтоб войну не знали дети! 

Чтоб был мирным небосвод. 

И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод. 

 
2. Вспомните пословицы, поговорки. Объясните их смысл. 

 Вражда не делает добра. 

 Худой мир лучше доброй брани. 

 Храбрость – сестра Победы. 

3. Детям можно прочесть произведения: «Победа будет за нами!» 

(Сергей Алексеев), «Необыкновенное утро» (Влад Богомолов). 

Отправляясь в путь,  не забудьте напомнить ребенку о правилах 

дорожного движения. 

 
Прочитайте ребенку стихотворение: 

Дороги строят для машин.  

Для пешеходов — тротуары!  

И молодым, и людям старым,  

Чтоб не бояться звука шин.  

Дорогу там переходи, 

 Где специальный указатель.  

Сигналит красный, стой и жди!  

Не торопись вперёд, приятель.  

Автор: Ирина Зуенкова 
Источник: https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/ 
 

Расскажите ребенку: «Ты, конечно, прекрасно знаешь, что такое 

перекрёсток, и не раз видел. В дорожном движении перекресток играет 

большую роль. Перекресток – это место пересечения дорог.  

https://multi-mama.ru/stihi-pro-pdd/


Загадайте загадку: 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз – 

Переход в полоску. 

Спросите у ребенка: 

 А зачем нужен пешеходный переход? 

 Как узнать пешеходный переход? 

 Кто является пешеходом? 

Стихотворение «Знакомые полоски»  

Всем знакомые полоски  

Знают дети, знает взрослый.  

На ту сторону ведет  

Пешеходный переход. 

 

Объект 1. «Обелиск в честь Ивана Баграмяна» 

Находится в микрорайоне «Мариненко» в сквере между ул. П.Бровки и 

ул.Мариненко 

Память о великом полководце в нашем городе Полоцке увековечена в 

памятнике, который установлен в 

2015 году. Иван Христофорович 

имел широкий кругозор, военную 

эрудицию, волевой характер и 

безупречную дисциплину. Под его 

командованием войска 1-го 

Прибалтийского фронта 

принимали участие в 

освобождении города Полоцка. За 

освобождение Беларуси 

И.Х.Баграмян получил первую 

Звезду Героя Советского Союза. 

Объект 2. «Танк Т-34-85 (Полоцк)» 

В. Туров 

 

Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 



А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую… 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 
 

Памятный знак установлен в честь экипажа танка под командованием 

Героя Советского Союза 

младшего лейтенанта ХАЛЕВА 

Василия Дмитриевича, который 

первым ворвался в г.Полоцк при 

его освобождении. 

 

2 июля 1944 года экипаж танка 

под командованием младшего 

лейтенанта Халева одним из 

первых ворвался в город Полоцк Витебской области Белоруссии, уничтожая 

неприятеля из пушки и огнемёта. В какой-то момент наступающий танк был 

подбит и потерял ход непосредственно рядом с противником. Экипаж 

боевой машины не пытался эвакуироваться, а продолжил  вести огонь по 

врагу. Немцы попытались подобраться поближе, но танкисты отбились 

гранатами. Некоторое время спустя, ответным огнём фашистам удалось 

поджечь танк лейтенанта Халева. Отстреливаясь до последнего, экипаж 

сгорел вместе с машиной,  так и не сдавшись в плен. 

Объект 3. «Парк военной техники» 

Всего в парке посетители Кургана Бессмертия могут увидеть 17 единиц 

техники: ракетный комплекс "Точка-У", самоходный противотанковый 

ракетный комплекс 

9П148, зенитно-

ракетный комплекс 

С-200М "Вега-M", 

ЗиЛ-131, МиГ-29, 

машину командира 

батареи 1В18, танк и 

многое другое. У 

каждого 

выставочного 

образца установлен 

пояснительный 

планшет, на котором 



записаны технические характеристики машины и QR-код с более подробной 

информацией. Экспонаты расположены на благоустроенной площадке, так 

что дети и взрослые смогут не только сфотографироваться на фоне новых 

объектов, но и рассмотреть их в подробностях. 

Парк военной техники послужит делу патриотического воспитания 

граждан нашей страны. Он станет напоминанием о героическом подвиге 

поколения победителей и символом готовности сегодняшнего поколения 

защищать свое Отечество – Республику Беларусь. 

Объект 4. «Курган Бессмертия» 

 

Горит огонь победный 

На Кургане Бессмертия в Полоцке две точки Вечного огня. На вершине 

сооружения есть специальная площадка с факелом. Этот факел в честь 

погибших героев зажигают по праздникам. А у подножия из центра 

пятиконечной звезды тоже вырывается алое пламя. Святой огонь в память о 

тех, кто не вернулся домой... Здесь, на полоцкой земле, при освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков погибло около 200 тысяч защитников 

Отечества. 

Он сооружен из пепла сожженных деревень и из земли, привезенной с многочисленных 
братских могил Беларуси и России. Есть тут и землица с Брестской крепости-героя, 
с кладбища советских воинов на Ольшанах в Праге. Чтобы насыпать 
десятиметровый холм, пришлось использовать 2,5 тысячи кубометров грунта. Над 
грандиозным проектом работал весь город. И что удивительно — справились за 14 
дней… 



3 июля 1966 года, около 80 тысяч полочан и гостей города участвовали в 

торжественной церемонии открытия мемориала. Под звуки реквиема 

«Вечная слава героям» Вечный огонь зажигали сразу три легендарных Героя 

Советского Союза — Виктор Иванович Еронько, Борис Гаврилович Гетц и 

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко.  

Под мраморной плитой ней во время строительства Кургана была заложена 

капсула с посланием к будущим поколениям полочан. Эту капсулу с 

призывом ценить свободу, беречь мир и не забывать о подвиге земляков-

героев достали, как и предписывалось, в 2017-м. Теперь она хранится в 

музее.  

Объект 5. «Аллея Героев» 

 

В День народного единства в Полоцке 17 сентября 2021 открыли 

Аллею Героев Советского Союза. 

Она расположена в парке вблизи 

Кургана Бессмертия. На 17 стелах 

увековечены имена великих 

уроженцев Полоцкого района. В 

их числе солдаты самой 

кровопролитной в истории 

человечества войны. Участник 

обороны Москвы Иван Алексеев, 

Зинаида Туснолобова-Марченко - 

медсестра, вернувшаяся с войны 

без рук и ног, зверски замученная 

фашистами связная партизанской 

бригады Татьяна Мариненко и 

другие. Их именами названы 

улицы Полоцка. На каждой стеле 

размещен QR-код, который 

считывается с помощью 

смартфона. На экран телефона 

выводится биография героев. 

Истории их жизни и подвигов сопровождают фотографии. Очерки 

расположены на сайте Полоцкого райисполкома, где создан 

специальный раздел.  

 

 

 



Объект 6. «Музей боевой Славы» 

 

 

 

 

 

 

 

Музей боевой славы открылся в 1971 г. у подножия Кургана Бессмертия. 

Экспозиция музея посвящена истории создания и боевой деятельности 

Полоцкого укреплённого района, обороне Полоцка в июне-июле 1941 г., 

жизни города в период немецко-фашистской оккупации, деятельности 

подпольщиков и партизан, освобождению Полоцка в ходе Полоцкой 

фронтовой наступательной операции. Значительное место в экспозиции 

занимают материалы, рассказывающие о полочанах — Героях Советского 

Союза. Среди экспонатов музея — документы, фотографии, личные вещи 

участников обороны и освобождения Полоцка, подпольщиков и партизан, 

боевое оружие советского и иностранного производства. 

Объект 7. «Памятник партизанам» 

На центральной аллее парка  установлен памятник «Клятва партизан», 

призванный увековечить подвиг народных мстителей, внесших 

значительный вклад в приближение победы над фашистскими 

захватчиками.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 



Задайте ребенку вопросы: 

 Что находится у подножия памятника?  
 Что находится на вершине Кургана?  

 Как надо вести себя в таком месте? Почему? 

Можно возложить цветы к памятнику. 

На обратном пути поинтересуйтесь  у ребенка, что ему запомнилось? 

Задайте вопросы: 

1. Как называется памятник? 

2. Что находится на площадке военной техники? 

3. Почему у нас в Полоцке установлен танк? 

Дома вместе с ребенком нарисуйте памятник или любой объект, 

который увидели во время прогулки. 


