
Маршрут выходного дня «Детский музей» 

Приглашаем родителей и их детей 

на пешеходную прогулку выходного дня! 

Место отправления: ул. Мариненко, остановка «Конечная»  

Прибытие: г.Полоцк. Остановка «Юбилейная» 

Вид маршрута: пешеходно-транспортный 

Этот маршрут своего рода машина времени, благодаря которому можно 

отправиться в увлекательное путешествие по миру привычных вещей. Вы 

перенесётесь в прошлое и приоткроете завесу будущего тех самых 

предметов, которые вас окружают. Оказывается, в них скрыто много тайн и 

загадок!   

Детский музей  — единственный в своём роде детский музей в Беларуси. 

Экспозиция организована по принципу «кунсткамеры», где могут 

соседствовать различные предметы, помогающие ребёнку осваивать 

окружающий мир. Музей входит в состав Национального Полоцкого 

историко-культурного музея-заповедника. Был открыт 28 мая 2004 года. 

Для посещения этого места нужно провести предварительную работу. 

1.Почитать стихи: 

Ванаг Ю. 

* * * 

Все, что создано умом, 

Все, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

 

Берестов В. 

***** 

Для чего нужны музеи? 

Чтобы знанья нам давать, 

Посещая их, мы будем 

Обо все на свете знать: 



Быт, религия, искусство 

И история Земли, 

Открываются музеи, 

Чтоб узнать мы все могли. 

2.Вспомните пословицы и поговорки. Объясните их смысл: 

-Уменье и труд все перетрут. 

-Книга - друг человека. 

-Каков ум, такова и речь.  

3. Детям можно прочесть произведение: «У лукоморья дуб зеленый » 

(Александр Пушкин) 

Отправляясь в путь, не забудьте напомнить ребенку о правилах 

дорожного движения. 

 Прочитайте ребенку стихотворение: 

 Нам на улице не страшно 

 Знаем все мы с давних пор 

 Красный свет – идти опасно  

 Путь закрыл нам светофор 

 Жёлтый свет горит – смотри 

 Скоро сможет перейти 

 Свет зеленый (не забудь!) 

 Говорит: «Свободен путь! 

Загадайте загадку: 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

Спросите у ребенка: 

-А зачем нужен пешеходный переход? 

-Как узнать пешеходный переход? 



-Кто является пешеходом? 

Объект 1. «Памятник Франциску Скорине» 

 

Памятник Франциску Скорине— первый в мире монумент Франциску 

Скорине, возведённый в 1974 году в городе Полоцке Витебской области 

Белоруссии на площади Ф. Скорины. Создателями памятника выступили А. 

Заспицкий, А. Глебов, И. Глебов. Памятник Франциску Скорине в Полоцке 

включён в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь. Франциск Скорина родился примерно в 1470 году в 

Полоцке — одном из крупнейших городов Великого княжества Литовского 

— в семье купца Луки или Лукиана и его жены Маргариты. Язык, на котором 

Франциск Скорина печатал свои книги, был основан на церковнославянском 

языке, но с большим количеством белорусских слов, и поэтому был больше 

всего понятен жителям Великого княжества Литовского. 

Объект 2. «Географический центр Европы в Полоцке» 



 

Центр Европы находится в г.Полоцке 

В начале XXI века белорусскими учёными Алексеем Соломоновым и 

Валерием Аношко были проведены исследования, результатами которых 

заинтересовались даже СМИ. Геодезисты пользовались в своих расчетах 

методами аэрокосмической съемки. Согласно полученным ими данным, 

центр Европы располагается в 48 км в юго-западном направлении от Полоцка 

и находится вблизи озера Шо. При расчетах Англия и Ирландия были взяты 

как материковые части. 

Российскими учеными Центрального научно-исследовательского института 

геодезии, аэросъёмки и картографии были перепроверены данные 

белорусских коллег и вынесен вердикт об их достоверности. 

Памятник «Географический центр Европы» был представлен жителям города 

в последний день весны 2008 года на празднование, посвященное Дню 

рождения Полоцка. Скульптура пользуется большой популярностью среди 

туристов, ведь, сфотографировавшись на ее фоне, можно гордо заявлять, что 

Вы прикоснулись к самому центру Европы. 

Объект 3. «Памятник букве У Нескладовае » 



 

Памятник букве «Ў» в Полоцке является абсолютно уникальным и весьма 

необычным. Он единственный в своём роде. И тому есть логическое 

объяснение. Ведь кроме белорусского языка больше ни в одном языке мира 

не встречается буква «ў» («у нескладовае», по-русски – «у неслоговое»). «Ў» 

- это эксклюзивный символ белорусского языка. 

Памятник букве «Ў» в Полоцке хоть и посвящен отдельной букве 

белорусского алфавита, но по сути является памятником культурному 

своеобразию всего белорусского народа. Установлен памятник букве «Ў» в 

Полоцке 3 сентября 2003 года, во время десятого празднования «Дня 

белорусской письменности». Автор памятника – Игорь Куржалов, главный 

художник Полоцка. 

Объект 4. «Детский музей» 

 



Два первых экспозиционных зала музея второго этажа предоставят вам 

возможность познакомиться с самыми разными предметами: часами, 

поддужными колокольчиками, фотоаппаратами, самоварами, марками и 

открытками, узнать историю их изобретения и усовершенствования, понять, 

что человек по своей сути — созидатель, творец, изобретатель. 

 

История развития   часов это непрерывное совершенствование точности 

измерения времени. Действительно – это великое творение рук человека, 

которое на протяжении нескольких столетий оставалось его главным 

техническим изобретением. 

 

 

Необходимость в измерении веса у человека появилась в глубокой 

древности, когда люди стали обмениваться товаром. Люди были озадачены 



вопросом точности измерения веса, поэтому, изучив строение собственного 

тела, человек изобрёл равноплечие весы. 

 

Более ста лет назад многие события в жизни человека сопровождались 

звоном колоколов и колокольчиков.  И в нашей экспозиции вы увидите 

коллекцию поддужных колокольчиков, чей голос за несколько вёрст 

оповещал о том, что это или купец везёт на ярмарку свой товар, или 

приближается тройка почтовых лошадей, а может быть, свадебный поезд. 

 



Прошли столетия, прежде чем человек придумал приборы, позволяющие 

сохранять и воспроизводить звуки окружающего мира, музыку, человеческий 

голос. В недалёком прошлом послушать любимую музыку можно было на 

бобинных и кассетных магнитофонах. Сегодня цифровой формат mp3 и 

музыкальные стриминговые сервисы являются спутниками нашей 

музыкальной жизни.  

 

Давайте подумаем, сколько времени нам понадобиться, чтобы сделать селфи, 

подобрать красивый фильтр и выставить его в Инстаграм? Максимум пять 

минут! А вот первое закреплённое изображение было сделано французским 

учёным Жозефом Ньепсом в 1826 году. Сколько времени понадобилось 

учёному, чтобы его получить, вы узнаете, посетив наш музей. 

 



Интересно будет познакомиться с самыми популярными и 

распространёнными в наше время предметами коллекционирования: 

самоварами, монетами и почтовыми марками. 

 

В экспозиции «Путешествие с книжной закладкой», которая находится на 

третьем этаже музея, вниманию посетителей предлагаются детские книги, 

игрушки, «волшебные» предметы из сказок. Любителей морских 

путешествий привлечёт комплекс «Яхта». Чуть-чуть фантазии — и вы уже 

капитан, который держит курс к берегам загадочной Антарктиды… 

 



Задайте ребенку вопросы: 

     -Почему у людей появилась необходимость в измерении веса? 

     -Кем было сделано первое закрепленное изображение? 

     -В каком году был основан Детский музей? 

На обратном пути поинтересуйтесь у ребенка, что ему запомнилось? 

Задайте вопросы: 

      -Почему Памятник букве «Ў» в Полоцке является абсолютно уникальным 

и весьма необычным? 

      -Где находится центр Европы? 

      -На каком языке печатал книги Франциск Скорина? 

Дома вместе с ребенком нарисуйте памятник или любой объект, 

который увидели во время прогулки.  


