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Цель: 

изучить историко-краеведческое, 

биологическое и экологическое 

состояние родного края, 

разработать эколого-

экскурсионный маршрут. 

 



Задачи:  

  вовлечь школьников в культурно-познавательную и 
исследовательскую деятельность, направленную на 
получении знаний об историко-культурных и природных 
достопримечательностях Беларуси; 

 формирование бережного отношения к природе, 
воспитание любви к родному краю; 

 развивать творческие и интеллектуальные способности 
обучающихся; 

 привлечь внимание местной власти, руководства и 
общественности к экологическим проблемам родного 
края. 

 



Актуальность 

Потребность общения с природой 

остаётся одной из острейших проблем 

человека современной эпохи. Для 

духовного формирования человека 

важно, чтобы он наблюдал природу, 

непосредственно общался с ней. 

Человек должен хорошо знать свой 

родной край, природу родного края. 

 



Методы исследования 

1.Изучение литературы и интернет 
источников по экологической 
тематике. 

2.Анкетирование. 

3.Сравнение полученных 
результатов. 
 



Члены экологического кружка «Юный исследователь» ГУО «Куренецкая СШ» приглашают 

вас пройти по эколого-экскурсионному маршруту. Нам бы хотелось, чтобы у каждого из 

вас, кто пройдёт по этому маршруту, появилось желание рассказать об увиденном своим 

родным и близким, желание сохранить свою родную природу.  

Начинается наш маршрут с дендропарка школы, где представлены древесные, 

кустарниковые и хвойные породы растений. Интересными объектами стали памятники 

природы: Гомсин камень Куренецкий и плакучая Ель.  

Водные объекты маршрута интересны своими представителями флоры и фауны. На 

реке Пелла можно увидеть поселения бобров, а на озере - стаи диких уток и семью лебедей. 

Особенно хочется уделить внимание Речкинским холмам и Замковой  горе, о которых 

сложено немало легенд. Протяжённость маршрута 16 км. 

Нами составлена карта-схема эколого-экскурсионного маршрута «Тропа наших 

открытий».  





СТОЯНКА №1 НАЧАЛО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЫ - ДЕНДРОПАРК ШКОЛЫ  

В дендропарке школы можно познакомить ребят с основными пародами деревьев и 

кустарников, встречающихся в нашей местности, здесь так же рассказывают школьникам о том, 

с какой целью была создана этот эколого-экскурсионный маршрут. 



СТОЯНКА №2. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

ГОМСИН КАМЕНЬ КУРЕНЕЦКИЙ 

 
Длина 5,90 м 

Ширина 5,00 м 

Высота (видимая) 2,00 м 

Обвод 19,5 км 

Объём 31,3 м3 

Вес 82,9 т 

Азимут направления длинной оси Север -Юг 

Уровень радиационного излучения горной породы  24,1 

микрорентген/час 

Уровень радиоактивного излучения окружающей среды 17,2 

микрорентген/час 

Площадь ААПТиА 100м2 

Размеры и форма объекта 



СТОЯНКА №3 РЕКА ПЕЛЛА 

 Пелла или Пелия – река в Вилейском районе длиной 11 километров и шириной до 5 метров. 

Начинается на северо-восточной окраине агрогородка Куренец и впадает в Вилию ниже 

водосброса Вилейского водохранилища на южной окраине города Вилейки. В верхнем и 

среднем течении река канализирована, а в нижнем течении сохранено естественное 

слабоизвилистое русло. Уровень воды регулируется шлюзом, оборудованным вблизи деревни 

Ивонцевичи.  



СТОЯНКА№4 ОЗЕРО  

 Озеро расположено в северо-восточной части а.г. Куренец Вилейского р-н Минской области. 

Недалеко от озера проходит железная дорога  сообщением Молодечно-Полоцк. 

Озеро имеет округлую форму длинной 130 м. ишириной 70 м. Средняя глубина озера 1,5 м. Берега 

озера низкие, песчано-глеевые. 

Дно  озера относительно ровное , углубляется к центру озера. Максимальная глубина 2,5-3 м. Вода в 

озере пополняется за счет “живых” родников , подземных и талых вод. В направленнии  с северо-востока 

на юг через  озеро течет небольшой ручей – бывшая река Пелла.  



СТОЯНКА №5 ПЛАКУЧАЯ ЕЛЬ 

 Плакучая Ель заняла в Интернет-конкурсе "7 чудес ПРИРОДЫ Минщины" второе 

место. И это высокое место данный объект заслужил по праву. Действительно, воочию Ель 

плакучая, производит очень сильное впечатление. Взглянуть на неё стоит обязательно. 

Само дерево невысокое, расположилось на небольшой зелёной поляне. Планировка 

посадки деревьев говорит нам о том, что когда-то на этом месте располагался ухоженный 

панский сад. 

Под ветвями Ели плакучой запросто может поместиться человека два. Однако 

злоупотреблять экспериментами мы Вам не советуем, чтобы не повредить уникальный 

объект. 

Рядом располагается бывшая панская усадьба.  Здание "у поўным заняпадзе". Скорее 

всего деревянная надстройка была построена позже. Зато фундамент сохранился 

оригинальны: высокий, каменный, с глубоким погребом. 



СТОЯНКА №6 ФАЛЬВАРОК БОГДАНОВО 

 Основным компазиционным центром стал небольшой (7*17м) усадебный дом. Здание 

однаэтажное, с небольшим двухэтажным цэнтральным объёмом, двумя балконами и 

терассами. Дом построен в наиболее приподнятой части усадьбы  с северной стороны 

основной компазиционной оси. 

Парк небольшой, площадью около  4 га. Его северная часть представлена небольшим 

боскетом с обсадкой липы (сохранились частично), южная  приурочена к пойме реки 

Пелла, в русле которой образовано два водоёма(третий не сохранился). 



СТОЯНКА №7 РЕЧКИНСКИЕ ХОЛМЫ 

 Пещеры в Беларуси — редкость необычайная. Есть одна озерная, в Глубокском районе, 

и она долгое время считалась единственной в Беларуси. А в Речках, выходит, вторая. А 

вот природная она или «антропологическая», вопрос открытый.  

http://vandrouka.by/wp-content/uploads/2012/07/DSC_6714.jpg
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Данный экскурсионный маршрут помогает реализовать связь 

обучения с жизнью, с трудом людей, воспитывает у 

подрастающего поколения трудолюбие и уважение к труду. 

Школьники не только расширяют свои естественнонаучные 

знания, но постигают отношение человека к окружающей среде 

в процессе труда и отдыха.  

Работа по созданию экскурсионного маршрута «Тропа наших 

открытий» будет продолжена. Мы планируем  создать 

информационные щиты и знаки. Они должны быть эстетически 

привлекательными и помогать организовывать движение 

посетителей по маршруту. Решено использовать следующие 

типы информационных текстов и знаков: 

- общий указатель и схема тропы; 

-правила поведения на природе; 

-сведения об отдельных природных объектах и явлениях; 

-сведения о памятниках природы, расположенных в зоне тропы; 

-экологические дорожные знаки и указатели. 

 



Спасибо за внимание 


