ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ
«ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ ВИЛЕЙЩИНЫ»
Автор: Соприх Валерия, учащаяся 10 «А» класса ГУО «Вилейская гимназия №1
«Логос».
Руководители: Крутских Юлия Михайловна, учитель английского языка ГУО
«Вилейская гимназия №1 «Логос»; Чёлно Надежда Казимировна, учитель
белорусского языка и литературы ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос».
Цель экскурсии: формирование у экскурсантов духовно-нравственного сознания,
воспитание ценностного отношения к духовному, историческому и культурному
наследию Вилейщины.
Задачи экскурсии:
1.Познакомить экскурсантов с историей создания отдельных храмов Вилейки и
Вилейского района, дать представление об уникальных особенностях каждого из них.
2.Развивать интерес к знаниям о храмах, к изучению православной культуры.
Тип экскурсии: духовно-нравственная.
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.
Продолжительность: 4 часа.
Протяженность: 70 км.
Маршрут экскурсии: место встречи с группой – город Вилейка площадь Свободы
(Памятный знак – каплица Рождества Христова (часовня) к 2000-летию Христианства)
– храм Святого Пророка Илии (агрогородок Илья) – храм Успения Пресвятой
Богородицы (агрогородок Вязынь) – храм преподобной Марии Египетской (город
Вилейка) – Дом духовного просвещения при храме преподобной Марии Египетской.
Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты познакомятся с историей
создания храмов Вилейки и Вилейского района, с уникальными особенностями
каждого из них. Если вы хотите познакомится с христианскими ценностями
Вилейщины, то вам стоит совершить экскурсионную поездку вместе с нами.
Общие методические указания к теме экскурсии:
 экскурсовод должен владеть подробной информацией об истории создания
храмов г. Вилейки и Вилейского района;
 целесообразно при себе иметь «портфель экскурсовода»;
 экскурсия
должна
вестись
в
соответствии
с
требованиями
дифференцированного подхода;
 для расширения зрительного ряда, повышения эффективности экскурсии
следует широко использовать наглядный материал и QR – навигатор.
Общие организационные указания:

во время экскурсии строго следить за соблюдением правил безопасности
участниками экскурсии, правил дорожного движения, инструктировать экскурсантов
о соблюдении норм безопасности при осмотре объектов.
Вступление к экскурсии:

организационное вступление сделать при встрече с группой до начала
движения, представиться группе, оговорить необходимые организационные вопросы
и напомнить о правилах поведения во время экскурсии и нормах безопасности;


в информационной части вступления кратко сообщить о теме и основных
объектах экскурсии;

настроить экскурсантов на восприятие предстоящей экскурсии и установить с
ними эмоционально-психологический контакт.
Заключение. Заключение сделать возле Дома духовного просвещения при
храме преподобной Марии Египетской.
Продолжительность заключения - 5 минут.

Карта маршрута

Технологическая карта маршрута
№ Маршрут
экскурсии

Объекты показа

Время Основное
(мин.) содержание
экскурсии

Место сбора
группы: площадь
Свободы

10
мин.

Дать общие
сведения о
истории
возникновения
площади Свободы

Памятный знак –
каплица
Рождества
Христова
(часовня) к 2000летию
Христианства
Выезд из города Вилейки

15
мин.

Осмотр каплицы.
История
создания. Краткая
характеристика
объекта.

5 мин.

Знакомство с
историей
создания храма

Переезд в агрогородок Илья

30
мин.

Агрогородок
Илья

30
мин.

1.

Начало
экскурсии

2.

Площадь
Свободы

3.

храм Святого
Пророка Илии
как центр
Ильянского
благочиния

Осмотр храма,
знакомство с
историей его
создания

Инфраструктура Методические
по маршруту и
приёмы ведения
другие
экскурсии
возможные
экскурсионные
объекты

Приём
локализации

Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы
(город Вилейка)
Вилейское
водохранилище.

Организационные указания

Сообщить тему экскурсии, её
маршрут и продолжительность,
место и примерное время
окончания экскурсии. На
протяжении всей экскурсии
используется «Портфель
экскурсовода»
Заострить внимание на том, что
площадь является историческим
центром Вилейки.
Размещение в автобусе. Обучение
правилам безопасного поведения

Панорамный показ Обратить внимание на то, что это
единственный храм на территории
Вилейского района, построенный в
21 веке.
Панорамный показ Рассказать о том, что Вилейское
водохранилище- самый большой
искусственный водоём в
Республике Беларусь
Приёмы рассказа: Рассказать об иконе Матери
описание,
Божьей как самой старой иконе
объяснение, приём храма и о её значимости для
показа; приём
прихожан.
движения; приём
Напомнить о правилах поведения в
зрительной
храме и стиле одежды для женщин
реконструкции
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4.

5.

20 мин.
20
Внешний и
мин.
внутренний
осмотр храма,
знакомство с
историей его
создания
10
Краткое описание
Выезд из агрогородка Вязынь
мин.
истории создания
католического
храма. Описание
архитектурного
стиля.
35 мин.
Переезд в город Вилейка
5 мин. Краткое описание
Въезд в город Вилейку
истории создания
католического
храма. Описание
архитектурного
стиля.
Город Вилейка, храм
40
Внешний и
ул. 17
преподобной
мин.
внутренний
Сентября
Марии
осмотр храма,
Египетской как
знакомство с
центр Вилейского
историей его
благочиния
создания
Переезд в агрогородок Вязынь
Агрогородок
храм Успения
Вязынь, ул.
Пресвятой
Центральная,16 Богородицы

Приёмы рассказа:
описание,
объяснение, приём
показа; приём
движения.
Католический
храм Рождества
Девы Марии
(агрогородок
Вязынь)

Панорамный показ Заострить внимание на том, что
костёл является одним из самых
маленьких храмов на территории
Беларуси

Река Вилия
Католический
храм
Воздвижения
Святого Креста

Панорамный показ Дать краткие сведения о реке
Панорамный показ Обратить внимание на то, что
католический храм является
памятником архитектуры 19 века.

Приёмы рассказа:
описание,
объяснение, приём
показа; приём
движения; приём
предварительного
осмотра.
Приёмы рассказа:
описание,
объяснение, приём
показа; приём
движения;

Город Вилейка, Дом духовного
20
Осмотр здания
ул. 17
просвещения при мин.
дома духовного
Сентября
храме
просвещения,
преподобной
знакомство с
Марии
историей его
Египетской
создания.
Окончание экскурсии. Краткий обзор объектов, с которыми познакомились во время экскурсии.
6.

Обратить внимание на то, что
историю создания и развития
храма можно отследить в архивных
документах («Литовские
Епархиальные Ведомости»)

Рассказать об истории
строительства храма, его
реконструкции.

Рассказать о том, какую функцию
выполняет здание для прихожан
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Фото 1. Площадь Свободы. Каплица Рождества Христова

Фото 2. Город Вилейка. Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Фото 3. Вилейское водохранилище

Фото 4. Агрогородок Илья. Храм Святого Пророка Илии

Фото 5. Агрогородок Вязынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы

Фото 6. Агрогородок Вязынь. Католический храм Рождества Девы Марии.

Фото 7. Город Вилейка. Река Вилия

Фото 8. Город Вилейка. Костел Воздвижения Святого Креста

Фото 9. Город Вилейка. Храм преподобной Марии Египетской

Фото 10. Город Вилейка. Дом духовного просвещения

