
*Предложите ребенку возложить   цветы к 

памятнику. 

*Рассмотрите  с ребёнком  памятник. 

Обратите внимание, что взгляд поэта 

направлен  куда-то вдаль и указывает  нам 

на деревянный домик, который является 

филиалом литературного музея Янки 

Купалы.  

Ознакомьтесь с созданной в нем 

экспозицией, посвященной рождению 

человека и рождению поэта. 

    

      
Информацию  о том, на что стоит обратить 

внимание, вы найдете здесь  

 
*Загляните в «свирн». Ознакомьтесь с 

выставкой «Колесо календарных 

праздников, воспетых в творчестве Янки 

Купалы». 

*Покажите ребенку фруктовый сад. 

*Полюбуйтесь красотой пруда и родника. 

*Загадайте загадки. *Понаблюдайте. 

*Поиграйте. 

                                                  
*Пройдитесь по мостику 

              
*Побродите по липовой алее.  

*Послушайте песни на слова Я.Купала 

«Спадчына», «Маленькі летчык»” 

 
 *Попросите ребенка прочитать любимое 

стихотворение или спеть песню  на 

белорусском языке. 

На обратном пути  поинтересуйтесь у 

ребенка, что ему больше всего понравилось 

и запомнилось на прогулке. 

После прогулки предложите ребёнку  

сделать  фотоколлаж природных объектов 

и музейных экспонатов  и сочинить 

рассказ «Как я побывал в Вязынке» 

       Спасибо, что были с нами! 

 

 

Маршрут семейного 

похода 

выходного дня 
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Цель: формирование представлений о 

социальных объектах и 

достопримечательностях ближайщего 

окружения; активизация общения членов 

семьи в условиях совместного досуга;  

воспитание уважения к малой родине. 
Возраст: для детей 4-6 лет. 

Вид: автомобильная + пешая по  

заповеднику. 

Форма проведения: познавательная 

Инвентарь: цветы 

Словарная работа: мемориальный 

заповедник, свирн, спадчына, валун. 

Предварительная работа:   

*сходите на экскурсию к памятнику 

Я.Купала в г.п. Радошковичи; 

 *познакомьтесь с презентациями 

«Вязынка.Музей - Сядзіба Я.Купалы», 

«Вязынка. Музей  Янки Купалы» 

                               
Полезная информация 
Адрес музея:  

Минская область, Молодечненский район, 

деревня Вязынка. 

Телефон:  8 017 542-33-88 

Время работы:  с 10.00 до 17.00, 

выходной — понедельник, праздничные 

дни.  

                 МАРШРУТ 

 
 

Отправная точка – площадка у здания 

аптеки (ул.Советская, д.35) 

Цель –Музей Я.Купалы (д.Вязынка) 

Протяженность маршрута – 8,5км  (в 

одну сторону)  

Протяженность маршрута по времени –

2,5 часа. 

                     Это интересно знать 

*В апреле 1972 году создан Купаловский 

мемориальный заповедник площадью 21 га. 

Авторами проекта заповедника были архитекторы 

С.Мусинский и А.Канаваленко. 

В мемориальном заповеднике сохранен 

натуральный ландшафт и планировка бывшей 

усадьбы, а также наиболее старые деревья. Кроме 

дома, в котором родился Янка Купала, сохранен 

домик дворовых, пруд, родник, часть фруктового 

сада, липовая аллея, которая вела к усадебному 

дома Замбржицких. 

*С 1972 году ежегодно на территории заповеднику 

в день рождения поэта (7 июля) проводятся 

праздники поэзии, песни и народные ремесла. 

Путешествуйте не торопясь, получая 

удовольствие от новых впечатлений, 

совместной прогулки и общения! 

  СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 
Во время пути  

*Вспомните с ребенком правила 

поведения музеев. 

*Полюбуйтесь из окошка машины 

природой,  красотой вековых дубов   

*Обратите внимание на современные и 

старые деревянные дома 20 века. 

В Вязынке 
И вот мы на места. Куда же теперь идти? 

Посмотрите,  у дороги стоит указатель, да 

и большой камень, даже валун со 

строчками из стихотворения Купалы: 
«Я адплаціў народу, 

Чым моц мая магла. 

Зваў з путаў на свабоду, 

Зваў з цемры да святла…» 

         
*На центральной аллее подойдите к 

памятнику Янке Купале работы Заира 

Азгура (1972 г.) Посмотрите, кажется, 

будто бы поэт встречает гостей в доме 

своего детства.                                              

*Беседа у памятника Я.Купалы                
Кому посвящен памятник? Что ты знаешь 

про Я.Купалу? Какие стихи помнишь? 
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