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Данный справочник представляет собой перечень 

экскурсионных маршрутов, дающих представление и возможность 

интересно и познавательно провести свободное время. А если Вы 

хотите провести его еще и с пользой, то тогда любезно приглашаем 

Вас к нам в гости, в город Слуцк, один из древнейших городов 

нашей родной белорусской земли. Справочник содержит 

информацию о легендарной истории города с начала его 

основания,  достижениях материальной и духовной культуры 

Слутчины, знакомит с жизнью, деятельностью и подвигами 

знаменитых земляков.  

Представленная информация будет полезна педагогам, 

учащимся, жителям и гостям города, а также специалистам в 

области туризма. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Экскурсионный маршрут «Православно-

христианское наследие города Слуцка………………………4 

 

2. Экскурсионный маршрут «Слуцк на 

перекрестках веков»…………………………………………...13 

 

3. Экскурсионный маршрут «Древний город на 

Случи: от прошлого до настоящего»……………………...20 

 

4. Полезная информация 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ  

«ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКОЕ  

НАСЛЕДИЕ ГОРОДА СЛУЦКА» 

 

Авторы: учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Руководители: Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе, учитель истории и 

обществоведения;  Грак Марта Владимировна, педагог-

организатор ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Цель экскурсии: формирование у учащихся гражданско-

патриотических и духовно-нравственных ценностей  через 

приобщение к историко-культурному наследию малой родины. 

Воспитание чувства гражданственности и патриотизма, а также 

сохранение, развитие и приумножение достижений духовной и 

материальной культуры белорусского народа.  

Задачи экскурсии: расширение знаний учащихся об 

истории православного христианства; вовлечение учащихся в 

культурно-познавательную и исследовательскую деятельность, 

направленную на получение знаний о развитии православия и 

деятельности культовых учреждений на Слуцкой земле; 

популяризация экскурсионной деятельности государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Тип экскурсии: историческая, обзорная. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.  

Продолжительность экскурсии: 3 часа.  

Протяженность: 10 км.  

Маршрут экскурсии: город Слуцк – приход кафедрального 

собора Святителя Николая Чудотворца, храм преподобного Паисия 

Святогорца – кафедральный собор Святого Архистратига Михаила 

XVII века – Слуцкое Епархиальное управление - Женский 
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монастырь святой праведной Софии, княгини Слуцкой -  Храм 

иконы Божией Матери «Целительница» - Храм святого 

благоверного князя Александра Невского – исторический центр 

города.  

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

познакомятся с историей создания, архитектурой и деятельностью 

православных храмов и монастырей, утраченным православным 

наследием, а также  подвижничеством Святых в городе Слуцке. 

Учащиеся смогут встретиться и побеседовать  с духовными лицами  

культовых учреждений города:  клириком собора Архистратига 

Михаила и иереем храма святого благоверного князя Александра 

Невского. Экскурсанты посетят епархиальное управление и 

познакомятся с деятельностью управления, увидят  уникальные 

христианские издания, получат в подарок религиозно-

просветительскую литературу. При посещении монастыря 

прослушают рассказ послушницы об истории появления 

монастыря в Слуцке и действующей монастырской жизни, 

познакомятся со святынями и прикоснутся к  мощам преподобной 

княгини Софии Слуцкой. В заключение экскурсии познакомятся со 

скульптурными композициями и памятниками религиозного 

значения в городе, поучаствуют в интеллектуальной игре  «Блиц-

вопрос». 

Общие методические указания к теме экскурсии:  

 экскурсовод должен иметь огромный запас информации об 

истории православия в Слуцке;  

 иметь и использовать «портфель экскурсовода»;  

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода.  

 для расширения зрительного ряда, повышения 

эффективности экскурсии  использовать наглядный материал, 

«нитку» экскурсионного маршрута на Гугл-карте и QR – 

навигатор.  
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Общие организационные указания: во время экскурсии 

строго следить за соблюдением мер безопасности участниками 

экскурсии, правил дорожного движения, инструктировать 

экскурсантов о соблюдении мер 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;  

Продолжительность вступления 5 минут;  

Заключение. Заключение осуществить в историческом 

центре у памятника Святой Праведной Софии Слуцкой.  

Продолжительность заключения - 10 минут. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ЭКСКУРСИОННОГО 

МАРШРУТА «ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКОЕ  

НАСЛЕДИЕ ГОРОДА СЛУЦКА» 

Маршрут Место 

останов

ки 

Объект 

показа 

Время 

показа 

Наименование 

подтемы и 

основные 

вопросы 

Организацион

ные вопросы 

и 

методические 

указания 

Въездное 

кольцо в 

Слуцк 

У 

Слуцко-

го лицея 

Композицион

ная 

конструкция 

у въезда в 

город 

10 мин. Встреча и 

знакомство с 

группой. 

Сообщение 

маршрута 

следования 

Знакомство с 

правилами 

поведения во 

время 

экскурсии 

Переезд к монастырскому комплексу кафедрального прихода Святителя Николая 

Чудотворца, ул. Магистральная 

Приход 

кафедрально

го собора 

Святителя 

Николая 

Чудотворцах

рам 

преподоб-

ного Паисия 

Святогорца 

Во 

дворе 

прихода 

у храма 

Паисия 

Свято-

горца 

Храм Паисия 

Свято-горца, 

монастыр-

ская 

застройка 

прихода 

Николая 

Чудотворца 

15 мин. Храм был 

заложен в 2016 

году в 

ознаменование 

900-летия 

Слуцка. Его 

основание стало 

юбилейным 

даром древнему 

кафедральному 

городу 

Обход прихода 

Рассказ 

(экскурсионная 

справка) во 

время 

медленного 

движения. 

Осмотр храма 

внутреннего 

убранства 

храма 

Переезд к кафедральному собору Святого Архистратига XVII века, 

 ул. Социалистическая, 90 

Кафедраль-

ный собор 

Святого 

Архистра-

тига 

Михаила 

XVII века 

Перед 

храмом 

Собор 

Святого 

Михаила, 

здание 

часовни и 

крестильни 

20 мин. Церковь во имя 

Архистратига 

Михаила — 

единственное 

сохранившееся 

здание из 

многочисленных 

слуцких святынь 

и единственный 

дошедший до 

нас пример 

Слуцкой школы 

полесского 

деревянного 

церковного 

зодчества  

XVIII в. 

Обход прихода 

Рассказ 

(экскурсионная 

справка) во 

время 

медленного 

движения. 

Осмотр храма 

внутреннего 

убранства 

храма, 

акцентировани

е на 

архитектурном 

стиле. Встреча 

и беседа с 

клириком 

Антонием. 
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Переезд к Слуцкому епархиальному управлению, ул. М.Богдановича, 9 

Слуцкое 

епархиаль-

ное 

управление 

Перед 

входом 

в здание 

Двор 

епархиаль-

ного управле-

ния 

20 мин. Входит в 

состав Минской 

митрополии 

Белорусской 

Православной 

Церкви. 

Образована 

решением 

Священного 

Синода от 23 

октября 2014  

Осмотр 

территории 

при 

управлении, 

знакомство с 

живым 

уголком, 

историческим 

колодцем. 

Беседа с 

сотрудником 

управления 

 

Переезд к женскому монастырю святой праведной Софии, княгини Слуцкой, 

ул. Стародорожская, 22 

Женский 

монастырь 

святой 

праведной 

Софии, 

княгини 

Слуцкой 

Перед  

храмом 

святых 

Космы и 

Дамиана 

Храм 

святых 

Космы и 

Дамиана, 

монастыр-

ская церковь 

15 мин. Синод БПЦ 

постановил 

благословить 

преобразование 

прихода храма в 

честь святых 

мучеников и 

бессребреников 

Космы и 

Дамиана г. 

Слуцка в 

женский 

монастырь в 

честь святой 

праведной 

Софии, княгини 

Слуцкой 

Обход церкви 

и 

монастырского 

комплекса, 

рассказ 

послушницы о 

жизни в 

монастыре 

Проездом на автобусе мимо  храма иконы Божией Матери «Целительница»,                                                    

2-ой пер. М. Богдановича, 10А 

Храм иконы 

Божией 

Матери 

«Целитель-

ница» 

В 

автобусе 

У храма 

иконы 

Божией 

Матери 

«Целитель-

ница» 

5 мин. По 

благословению 

митрополита 

Минского и 

Слуцкого 

Филарета 29 

июля 2012 года 

принято решение 

об образовании 

прихода храма 

иконы Божией 

Матери 

«Целительница»  

на территории 

Обратить 

внимание на 

архитектурную 

композицию 

храма, 

повторяющую 

утраченную 

церковь Святой 

Варвары 
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Слуцкой 

районной 

больницы 

Проездом на автобусе мимо  здания бывшей Духовной семинарии, ул Виленская, 45 

Задание 

Слуцкого 

медицинског

о колледжа 

(ранее 

Слуцкая 

Духовная 

семинария) 

В 

автобусе 

У здания 

медицин-

ского 

колледжа 

10 мин. Занятия 

начались в 1785 

году. Первыми 

учащимися  

стали 

воспитанники 

ранее 

существовавших 

в Слуцке школ 

коллегиума 

при Троицком 

монастыре и 

«дьяковской» 

школы при 

Ильинском  

Из салона 

автобуса 

акцентировать 

внимание на П-

образную 

композицию в 

классическом 

стиле конца 

XVII века 

Переезд в храм святого благоверного князя Александра Невского,  

ул. Виленская,  59А 

Храм святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского 

  20 мин. Церковь святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского на 

территории 307-

й отдельной 

железнодорожно

й бригады была 

воздвигнута по 

инициативе 

военных 

железнодорож-

ников  

Обход прихода 

Рассказ 

(движения. 

Осмотр храма 

внутреннего 

убранства 

храма. Встреча 

и беседа с 

настоятелем 

храма, иереем 

Сергием 

Рындой 

Переезд в исторический центр города Слуцка, Большая горка, ул. Софии Слуцкой 

1.Памятник 

Святой 

Преподоб-

ной княгине 

Слуцкой 

2.Часовня  

«Победа» 

Памят-

ник 

Святой 

Софии, 

часовня 

Победа 

В центре 

города 

20 мин. 1. В небольшом 

сквере на улице 

Максима 

Богдановича 

в конце ХХ века 

появился 

памятник Софии 

Слуцкой — 

последней 

представительни

це княжеского 

рода 

Олельковичей, 

Расположить 

группу в 1,5 

метра от 

памятника 

полукругом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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которая в 1984 

году была 

канонизирована 

Белорусской 

православной 

церковью. 

2. 11.10.2019 г. 

возле памятника 

Софии Слуцкой 

установлен 

памятный знак 

«Часовня 

Победы». 

Основой знака 

точный макет 

Николаевского 

кафедрального 

собора Слуцка, 

возведѐнного 

130 лет назад 

и взорванного 85 

лет назад. 

Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 

часовня великомученицы Варвары,  ул. Богдановича, 1 

Часовня 

великомучен

ицы Варвары 

Перейти 

через 

дорогу 

на 

левый 

берег 

Случи 

У входа в 

часовню 

Святой 

Варвары 

15 мин. В 1996 г. возвели 

деревянную 

каплицу в честь 

Святой Варвары 

Обратить 

внимание на 

архитектурную 

композицию 

часовни.  

Подвести итоги экскурсии, ответить на вопросы – 10 минут. Поблагодарить за 

внимание. Проводить группу в автобус. 
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Фото 1. Въезд в г.Слуцк  

из Минска 
Фото 2. Храм Святого Паисия 

Святогорца 

Фото 3. Свято-Михайловский Собор Фото 4. Монастырь праведной Софии 

Слуцкой 
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Фото 5.Здание бывшего Духовного 

училища 

Фото 6. Храм князя Александра Невского 
 

  
Фото 7. Памятник Святой Софии 

Слуцкой 

Фото 8. Памятный знак «Часовня 

Победа» 

 
Фото 9. Часовня  

Святой Варвары 

Фото 10.Слуцкое  

Евангелие 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 
  «СЛУЦК НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СТОЛЕТИЙ» 

 

Авторы: учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Руководители: Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе, учитель истории и 

обществоведения;  Грак Марта Владимировна, педагог-

организатор ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Цель экскурсии: формирование у учащихся гражданско-

патриотических и духовно-нравственных ценностей  через 

приобщение к историко-культурному наследию малой родины. 

Воспитание чувства гражданственности и патриотизма, а также 

сохранение, развитие и приумножение достижений духовной и 

материальной культуры белорусского народа.  

Задачи экскурсии: расширение знаний учащихся и 

заинтересованных лиц об истории малой родины; вовлечение 

учащихся в культурно-познавательную и исследовательскую 

деятельность, направленную на получение знаний о развитии и 

сохранении материальной и духовной культуры на Слуцкой земле; 

популяризация экскурсионной деятельности государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Слуцка».  

Тип экскурсии: историческая, обзорная. 

Вид экскурсии: автобусно-пешеходная.  

Продолжительность экскурсии: 2 часа.  

Протяженность: 6 км.  

Маршрут экскурсии: город Слуцк – Древнее замчище, 

Великая Горка, закладной камень, памятник Анастасии  Слуцкой – 

Монастырь бернардинцев – Сквер, памятник воину-освободителю, 

здание горкома партии начала XX века – Памятный знак «Часовня 

Победа», памятник Софии Слуцкой – Часовня Святой Варвары - 

Музей истории Слуцкого пояса – Епархиальное управление – 
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Памятник 14 Партизан – Старейшая гимназия Беларуси – Духовная 

Семинария – Коммерческое училище начала XX века – Комплекс 

почтовой станции второй половины XIX века, музей крестьянского 

быта – Парк культуры и отдыха, городской стадион – Дом 

дворянского собрания – Площадь Ленина, здание районного 

исполнительного комитета, картинная галерея им В.С. Садина, 

монумент «Холокост». 

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии экскурсанты 

смогут познакомиться с историей появления одного их старейших 

городов белорусской земли, послушать уникальные легенды об 

образовании города, жизни и деятельности его владельцев, князей 

Олельковичей и Радзивилл. Город откроет тайны братства 

бернардинов, подвиги горожан, политиков и духовных лиц по 

защите своего родного города в разные эпохи его существования. 

Туристы смогут соприкоснуться с живой историей персидского 

ткачества, посетить музей истории Слуцкого пояса, посетить и 

насладиться живописью Слуцких художников в картинной галерее, 

постигнуть вехи истории через постоянные экспозиции Слуцкого 

краеведческого музея и музея крестьянского быта. Почерпнуть 

знания в области архитектуры и градостроительства на разных 

этапах его строительства, а также узнать о жизни и достижениях 

знаменитых земляков. 

Общие методические указания к теме экскурсии:  

 экскурсовод должен иметь огромный запас информации об 

истории православия в Слуцке;  

 иметь и использовать «портфель экскурсовода»;  

 экскурсия должна вестись в соответствии с требованиями 

дифференцированного подхода;  

 для расширения зрительного ряда, повышения 

эффективности экскурсии  использовать наглядный материал, 

«нитку» экскурсионного маршрута на Гугл-карте и QR – 

навигатор.  
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Общие организационные указания: во время экскурсии 

строго следить за соблюдением мер безопасности участниками 

экскурсии, правил дорожного движения, инструктировать 

экскурсантов о соблюдении мер 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;  

Продолжительность вступления 5 минут;  

Заключение. Заключение осуществить в историческом 

центре, на площади у здания районного исполнительного комитета. 

Продолжительность заключения - 10 минут. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ЭКСКУРСИОННОГО 

МАРШРУТА «СЛУЦК НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СТОЛЕТИЙ» 

Маршрут Место 

остановки 

Объе

кт  

Вре

мя  

Наименование подтемы 

и основные вопросы 

Организацио

нные 

вопросы и 

методически

е указания 

Большая 

горка. 

Замчище 

У входа во 

Дворец 

Бракосочета

ний 

Боль-

шая 

горка 

10 

мин. 

Встреча и знакомство с 

группой. Сообщение 

маршрута следования. 

Краткая справка об 

истории Слуцка и его 

достопримечательностях 

Знакомство с 

правилами 

поведения во 

время 

экскурсии 

  

Переход к монастырскому комплексу бернардинцев (ул. Софии Слуцкой) 

Монастыр-

ский 

комплекс 

Обзор 

сверху 

Замчища 

Комп-

лекс 

мона- 

15 

мин. 

Монахи-

бернардинцы прибыли 

в Слуцк из Несвижа в       

1661 году 

 Историческая 

справка 

Переход к городской сквер, ул. Ленина 

Здание 

горкома 

партии в 

городском 

сквере 

Перед 

зданием 

 

 

Зда-

ние 

горко-

ма 

пар-

тии 

20 

мин. 

В средине 1930-х гг. в 

Слуцке строится  Дом 

Советов и разбивается 

сквер  

Осмотр 

здания, 

акцент на 

архитектур-

ном стиле 

Переход к памятнику Святой Софии 

1.Памятник 

Святой 

Преподоб-

ной княгине 

Слуцкой  

 

 

 

 

 

 

2.Часовня  

«Победа» 

Памятник 

Святой 

Софии, 

часовня 

«Победа» 

В 

центре 

города  

20 

мин. 

1. В небольшом сквере 

на улице Максима 

Богдановича в конце ХХ 

века появился памятник 

Софии Слуцкой — 

последней 

представительнице 

княжеского рода 

Олельковичей, которая 

в 1984 году была 

канонизирована 

Белорусской 

православной церковью.  

В 2019 году установлен 

памятный знак «Часовня 

Победы». Основой знака 

является выполненный 

из бронзы точный макет 

Николаевского 

кафедрального собора  

Расположить 

группу в 1,5 

метра от 

памятника 

полукругом 

Переход через дорогу на левый берег Случи к Варваринской часовне, 

 часовня великомученицы Варвары,  ул. Богдановича, 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1661_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


17 
 

Часовня 

великомуче

ницы 

Варвары 

Перейти 

через 

дорогу на 

левый берег 

Случи 

У 

входа 

в 

часов-

ню  

15 

мин. 

В 1996 г. примерно на 

месте первоначального 

расположения святыни 

возвели деревянную 

каплицу в честь Святой 

Варвары 

Обратить 

внимание на 

архитектурну

ю 

композицию 

часовни  

Переход через мост к зданию музея истории Слуцкого пояса 

Музей 

истории 

Слуцкого 

пояса 

Здание 

фабрики 

художестве

нных 

промыслов 

У 

входа 

в 

музей 

30 

мин. 

Музей истории Слуцкого 

пояса был открыт в 2013 

году с целью возродить 

культурное достижение 

Беларуси 

Рассказ об 

экспозиции 

музейного 

работника 

Посадка в автобус, движение по улице Комсомольская (бывшая Сенаторская) 

Памятник 

14 Партизан 

проездом   В ходе советско-польской 

войны Слуцк 10 августа 

1919 года перешѐл в руки 

белополяков. 

Установившийся режим 

оказался более жестоким, 

, что вызвало волну 

подпольного 

и партизанского 

движений. 

Рассказ о 

подвиге 

молодых 

людей в годы 

советско-

польской 

войны 

Здание 

старейшей 

гимназии 

Беларуси 

проездом   В 1617 году была 

открыта кальвинистская 

школа, которая в 1630-х 

годах стала 

кальвинистской 

гимназией 

Справка 

историческая 

Слуцкая 

Духовная 

семинария 

проездом   При слуцком 

Преображенском 

монастыре с начала 17 

века существовала школа 

для мещанских детей. В 

1728 году при этом же 

монастыре открылась 

православная духовная 

школа для детей 

духовенства. В 1785 году 

она превращается в 2-

классное духовное 

училище, называющееся 

«Слуцкая семинария».  

Справка 

историческая 

Переезд на улицу Ленина (из автобуса) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1617_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630-%D0%B5
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Здание 

коммер-

ческого 

училища  

проездом  5 

мин. 

Это здание по улице 

Шоссейной построили 

до революции 

зажиточные слутчане, 

чтобы обучать детей 

коммерции 

Рассказ о 

меценатах  

Комплекс 

зданий 

почтовой 

станции 

Музей 

этнографии 

проездом   Музей этнографии 

Экспозиция: «Быт и 

занятия крестьян 

Слуцкого уезда XIX – 

нач. ХХ веков  

Внешний 

осмотр 

здания, 

Рассказ о 

быте 

белорусов 

Городской 

парк и 

стадион 

проездом   Создан в конце 1920 - 

начале 1930-х годах. 

Заслуживает внимания 

участок былых валов в 

городском парке. За 

парком расположен 

современный городской 

стадион 

Визуальный 

осмотр, 

историческая 

справка 

Дом дворян-

ского 

собрания 

проездом   Дом дворянского 

собрания, бывший тогда 

еще дворянский особняк, 

возводился в конце 18 

века 

Справка 

историческая 

Выход на площади за зданием райисполкома, ул. Копыльская, 1 

Монумент 

жертвам 

нацизма 

«Холокост» 

  5 

мин. 

16 сентября 2007 года в г. 

Слуцке открыт 

мемориальный знак 

жертвам Слуцкого гетто 

Справка 

историческая 

Галерея 

искусств 

  5 

мин. 

В октябре 2005 года в 

Слуцке был открыт 

филиал Слуцкого 

краеведческого музея 

«Галерея искусств 

Садина. 

Справка 

историческая 

Подвести итоги экскурсии, ответить на вопросы – 10 минут. Поблагодарить за 

внимание. Проводить группу в автобус. 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ДРЕВНИЙ ГОРОД НА СЛУЧИ:  

 ОТ ПРОШЛОГО ДО НАСТОЯЩЕГО» 

Авторы: учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г.Слуцка». 

Руководители: Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе, учитель истории и 

обществоведения. 

Цель экскурсии: формирование у учащихся гражданско-

патриотических, духовно-нравственных качеств, воспитание 

стремления охранять и приумножать культурно-историческое 

наследие. 

Задачи экскурсии: 

 познакомить с достопримечательными местами города, его 

архитектурным обликом, 

наиболее значительными улицами, а также зданиями и 

памятниками прошлого и настоящего; 

 на примере исторических, архитектурных памятников, 

литературных, географических и 

других объектов дать представление о некоторых этапах истории 

города и Беларуси; 

 с помощью конкретных объектов показать Слуцк как 

хозяйственный, политический и 

культурный центр уездного княжества; 

 при проведении экскурсии с учащимися на конкретных 

объектах расширить и закрепить их знания по курсу истории 

Беларуси. 

Тип экскурсии: семейный маршрут выходного дня, 

обзорная (многоплановая). 

Вид экскурсии: историческая (автобусно-пешеходная). 
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Продолжительность: 3,20 часа. 

Состав группы: разноплановый.  

Протяженность маршрута: 10 км. 

Маршрут экскурсии: место встречи с группой – Замковая 

гора, ул. Виленская, ул. Ленина, площадь Ленина, ул. Копыльская, 

ул. Виленская, направо – ул. Комсомольская, налево – ул. 

М.Богдановича, посадка в автобус: ул. Виленская, ул. Ленина, 

направо – ул. Социалистическая. 

Содержание экскурсии: – обзорная экскурсия «Древний 

город на Случи: от прошлого до настоящего» показывает город, 

как хозяйственный, политический и культурный центр удельного 

княжества XV-XVII в.в.; знакомит с достопримечательными 

местами города, его архитектурным обликом, основными 

памятниками прошлого и настоящего, а также его историческим 

центром; дает 

представление о некоторых этапах исторического развития и 

современной жизни города. 

Общие методические указания: 

 экскурсовод обязан быть в курсе сегодняшней жизни 

города и страны, следить за периодической печатью и литературой 

по теме экскурсии; 

 объем материала давать с учетом состава группы, ее 

подготовленности и уровня знаний, 

умело подбирать соответствующие приемы показа и рассказа; 

 не следует злоупотреблять большим количеством дат, 

цифр и незначительных фактов; 

 следить за чередованием остановок и выходов, больших и 

малых переездов (переходов), длинных и коротких рассказов; 

 иметь при себе портфель экскурсовода с необходимыми 

репродукциями и цитатами; 

 четко указывать время и место сбора (если дается 

свободное время). 



21 
 

Общие организационные указания:  

вступление давать после встречи группы до начала 

движения к объекту - 2-3 мин.; 

 в организационной части после знакомства с группой назвать 

свою фамилию, имя, отчество и представить водителя (если это 

водитель, прибывший с экскурсоводом); оговорить все 

организационные вопросы; напомнить основные правила 

поведения в автобусе, на остановках, при входе и выходе из 

автобуса, о правилах безопасности в пути; 

 в информационной части дать краткое сообщение о теме 

экскурсии, упомянуть 2-3 интересных объекта, назвать место 

начала экскурсии; 

Заключение.  Провести у Собора Святого Михаила. 

Продолжительность заключения – 5 минут. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

«ДРЕВНИЙ  ГОРОД НА СЛУЧИ:  

ОТ ПРОШЛОГО ДО НАСТОЯЩЕГО» 

Маршрут Места 

остановки 

Объекты 

показа 

Время Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организации 

Методические 

указания 

Замко-

вая 

гора 

У 

древн

его 

детин

ца  

На месте 

слияния    рек 

Случь и 

Бычок 

10 мин. 

 

 

 

Введение к 

теме  

 

 

 

 

 

Рассказать 

легенду об 

основании 

Слуцка 

 

Установить 

контакт. эмоционально- психологческий контакт с группой. Ярким, образным вступлением настроить на экскурсию. 

Вводное слово 

Переход на городскую площадь 

площадь На улице 

Ленина 
Площадь 

Ленина 

10 мин Ул. Ленина – административ-ный центр города Особенности архитектуры 

зданий. 

Памятник 

В.И.Ленина 

Площадь 

была 

застроена 

в 1930-х г. 

 

Дать справку о 

времени 

строительства 

площади. 

 В.И.Ленину; использовать прием объяснения. 

  Здание

 

галереи 

искусств 

10 мин Картинная 

галерея 

Жестом 

указать на 

здание 

галереи 

искусств 

 

Дать справку об 

истории 

возникновения 

картинной 

галереи в 

Слуцке 

Переход к памятникам, раскрывающим героическую историю военного прошлого города 

 На улице 

Копыль-

ской 

Памятник 

 жертвам  

Холокоста 

15 мин 

 

 

 

 

Слуцк в годы 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

Слуцкое 

гетто 

Переместить 

группу  

 

Показать 

композицию 

памятника, дать 

краткую 

историческую 

справку  

Переход к памятнику Святой Софии Слуцкой 

ул. 

Софии 

Слуцкой 

Переход к 

памятнику 

Святой 

Софии 

Слуцкой 

Памят-ник 

Святой Софии 

Слуцкой 

часовня 

Св.Варвары 

10 мин Памятник Святой Софии Слуцкой. 

Часовня Святой Варвары. 

Подвести 

группу к 

памятнику 

Дать справку о 

жизни святой 

преподобной 

княгини Софии 

Слуцкой.  

 

Переход к ГУО « Гимназия №1 г.Слуцка» - старейшая гимназия Беларуси 
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   Корпус 

монастыря 

бернардинцев 

5 мин Группу 

расположит

ь в центре 

обзора 

объектов 

бывшего 

монастыря 

бернардинцев 

Группа 

идет вдоль 

Набережно

й к зданию 

гимназии 

№ 1 

 

Дать краткую 

информацию о 

деятельности 

бернардинцев в     

г. Слуцке 

 У входа в 

гимна-

зию № 1   
 

Здание 

кальвинист-

ской гимназии 

XVI в. 

10 мин Старейшая 

гимназия 

Беларуси. 

Архитектурн

ый стиль. 

Основатель 

гимназии, 

специфика и 

структура 

учебного 

процесса 

 Подвести к 

историче-

ской части 

здания 

Историческая 

справка 

Переход на улицу Богдановича к фабрике Слуцких поясов 

Ул. 

М.Богда-

новича 

 

Переход 

к музею 

истории  

Слуцкого 

пояса 

 

фабрика 

Слуцких 

поясов, 

епархиальн

ое 

управление 

им. 

Д.Ростовско

го 

10 мин Осмотр и 

посещение  

фабрики и 

музея 

Слуцкого 

пояса, 

визуальный 

осмотр 

епархиального 

управления 

Подвести 

группу к 

музею 

 на  ул. 8-ое Марта  

После осмотра 

дать 

историческую 

справку о 

возникновении 

Слуцкой 

мануфактуры, деятельности Я.Маджарского. Завершить осмотр фабрики экскурсией по музею и рассказом сотрудника музея об истории Слуцкого пояса. 

деятельности  

Д. Ростовского в 

Слуцке 

Переезд на улицу Виленская 

ул. 

Вилен

- ская 

Проездом Слуцкая 

духовная 

семинария – 

памятник 

архитек-туры  

XVII в. 

30 мин. Осмотр 

слуцкой 

духовной 

семинарии и 

посещение 

музея 

«Боевой 

славы 29 

танковой 

дивизии» 

Во время 

рассказа об 

улице, 

предупред

ить 

водителя 

об 

остановке 

возле 

Слуцкого 

медицинс-

кого 

колледжа 

Историческая 

справка. 

Посещение 

музея «Боевой 

славы 29- ой 

танковой 

дивизии» 

Переезд на улицу Ленина 
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СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРАВЕДНОЙ 

СОФИИ, КНЯГИНИ СЛУЦКОЙ 

Ул. 

Ленина 

Проездом Коммерческ

ое училище  

Почтовая 

станция 

– памятник 

архи- 

тектуры 

XIX в. 

позднего 

классицизм

а Дом 

дворянского 

собрания – 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

5 мин 

Автобус 

движетс

я в 

направл

ении 

главной 

улицы 

Ленина 

Предупред

ить 

водителя о 

медленном 

движении, 

перед 

зданием 

коммерчес

кого учили 

ща, 

почтовой 

станции и 

краеведчес

ким 

музеем 

Историческая 

справка 

Переезд на улицу Социалистическая к Собору Святого Михаила 

11-ый 

военный 

городок 

 

Проезд 

до 

собора 

Святого 

Михаила 

Собор 

Святого 

Михаила  

 

30 мин Перед входом 

в храм 

Беседа об 

истории и 

духовной 

деятельнос

ти храма. 

Историческая 

справка, 

Беседа с 

благочинным 

протоиреем 

отцом Игорем                 

   200 

мин 

  Заключение  

Заключение. Подвести итоги экскурсии, ответить на вопросы – 10 минут. Поблагодарить 

за внимание. Проводить группу в автобус. 
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КОСТЕЛ СВ.АНТОНИЯ 

И МОНАСТЫРЬ 

СВ.ФРАНЦИСКА 

СЛУЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ-БЫВШИЙ 

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ 

 

 

 
ПАМЯТНИК АНАСТАСИИ СЛУЦКОЙ 

 

 
ФАБРИКА СЛУЦКИХ ПОЯСОВ 

 
ПАМЯТНИК «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СЛУЦКОГО ПОЯСА» 

 
ПАМЯТНИК СВЯТОЙ  

СОФИИ СЛУЦКОЙ      
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