
 познакомьте ребенка с белорусскими 

легендами и паданиями. 

 расскажите ребенку про белорусские  

народные праздники: «Дожинки»,  

«Коляды», «Сороки», «Купалье», 

«Масленица», «Гуканнне вясны» и др. 

   
3.Какие вопросы можно задать ребенку: 

 Какие ты знаешь традиции и обычаи 

белорусского народа? Что такое 

вытинанка? Какие ты знаешь блюда 

белорусской кухни? Что такое гончарство?  

 

4.После прогулки предложите своему 

ребенку совместно с вами изготовить 

куклу Веснянку, для пополнения 

патриотического уголка своей группы в 

детском саду.  

 
Что можно еще посетить с ребенком: 

 Музейный комплекс старинных народных 

ремесел и технологий «Дудутки», музейный 

комплекс «Дукорский маентак» 

 

 

 
 

* раскрась куклы-обереги, придумай им имена 

и от чего они будут оберегать людей 

 

 

       
 

      
 

* угадай белорусский народный праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

«Веселая прогулка ВМЕСТЕ»: 

маршрут выходного дня 

 

 

       
Государственное учреждение 

культуры  

«Молодечненский 

районный центр ремёсел» 

 

 

 
 

 

 

 

Страницы и группы в социальных сетях: 

«ВК», «Одноклассники» и «Фейсбук» 

 
  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Пасха Купалье 

Дожинки 
Коляды 



                       

Адрес: г. Молодечно, ул В. Гостинец, 82; 

Красненский с/с, д. Красовщина, 20а 

Телефон: (80176) 50-61-28 

Центр ремесел приглашает 

посетить: 

- выставочный зал (г. Молодечно) 

- мастерскую «Суквецце талентаў», 

 г. Молодечно 

- дом-музей, дом мастеров и салон-

магазин в деревне Красовщина 

Сотрудники Центра познакомят 

гостей с традиционными ремёслами 

Молодечненского края, поделятся 

творческими секретами на мастер-классах 

по декоративно-прикладному искусству 

(каждый участник мастер-класса получит в 

подарок сувенир, выполненный своими 

руками). В Молодечненском центре 

ремесел вы сможете приобрести сувениры 

и подарки на любой вкус! 

Рекомендуемый возраст ребенка: от 4 до 7 

лет 

Содержание маршрута: 

1.Что рассмотреть с ребенком:  

 обратите внимание ребенка на белорусскую 

народную игрушку, из чего она сделана 

(глина, дерево), на роспись игрушек и т.д. 
 
 

Мастер глину 

замесил и игрушек 

налепил. После 

высушил, и в печь, 

чтобы их там все 

обжечь. А потом 

он краски взял и 

игрушки расписал. 

Вот они какие — в 

ряд разноцветные 

стоят: цвет 

малиновый, цвет 

синий, жёлтый —

 яркий и красивый. 

Зайцы, птички, 

петушки - 

боярыни и 

всадники. Те 

игрушки, спору 

нет, покорили 

целый свет! 

 

 

 

 
 рассмотрите с ребенком куклы-обереги       

(делались куклы из ткани и ниток. Ткань 

бралась от старой одежды, что тоже важно, 

ведь одежда была пропитана энергетикой 

того, кто ее носил. Куклы не сшивали, а 

закручивали и перевязывали нитками. Лица 

у них не было потому, что считалось будто 

бы через лица кукол в них могут 

проникнуть и поселиться злые духи. 

Иногда на месте лица из ниток и лент 

делался крест – как символ жизни и солнца. 

Куклы обереги могли вешаться около 

двери, таким образом защищая дом от злых 

духов). 

 

 
 покажите ребенку изделия из соломы. 

Обратите внимание на то, какие сувениры 

можно изготовить из соломы (плетеные 

фигурки животных и птиц, цветы, шляпы и 

лапти, куклы и обереги, шкатулки и 

сундуки, украшения, картины и панно. 

Деревянные сувениры с инкрустацией 

соломкой: шкатулки и табакерки, шахматы, 

часы, пасхальные яйца, игрушки). 

 

 
 

2.Что рассказать (прочитать) ребенку: 

 Т.Домаренок-Кудрявцева «Казкi сiнявокай 

зямлi», А.Бадак «Беларусачка», В Жуковiч 

«Калядная вячэра», А.Русак «Мой край», К. 

Д. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла» и др.      

https://mylitta.ru/589-olga-zaretskaya.html

