
Отдел образования, спорта и туризма Осиповичского райисполкома 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Осиповичский районный центр туризма и краеведения» 
   

Маршруты  экскурсий по Родному краю: 

 
№ Маршруты Дата Ответственные 

1 г.Осиповичи-г.Минск (музей Вов, обзорная экскурсия, 

посещение театра, ботанический сад) 

В течение года, 

согласно  

календарного 

плана работы 

объединений   

Рощина В.С., 

заведующая 

экскурсионным 

отделом, педагоги 

дополнительного 

образования 

экскурсионного 

отдела 

2 г.Осиповичи-г.Минск (православные храмы) 

3 г.Осиповичи-д.Дудутки 

4 г.Осиповичи-г.Полоцк 

5 г.Осиповичи- Жировицкий монастырь 

6 г.Осиповичи-п.Мир-г.Несвиж 

7 г.Осиповичи-г.Жлобин (аквапарк, ледовый дворец) 

8 г.Осиповичи-г.Могилев (зооосад) 

9 г.Осиповичи-г.Бобруйск (краеведческий музей) 

10 г.Осиповичи-д.Старые Дороги (Старадорожский 

краеведческий музей) 

11 г.Осиповичи-г.Марьина Горка (Краеведческий музей) 

12 г.Осиповичи (обзорная экскурсия по городу, районный 

краеведческий музей, ГДО «Ровесник» - экспозиция «Пан 

Дараган», музей истории школы № 2) 

14 г.Осиповичи-д.Липень (базисный питомник 

Осиповичского опытного лесхоза) 

15 г.Осиповичи- д.Брицаловичи (мемориальный комплекс в 

д. Брицаловичи, который  увековечивает память 676 

жителей деревни и 44 советских воинов и партизан, что 

погибли в боях в 1943- 1944 г. Памятник природы 

республиканского значения: Брицаловичский дуб- 

богатырь (с 1963 года). Находится в квартале №62 

Брицаловичского лесничества. Дуб обыкновенный, 

возраст - около 190 лет, высота 36 метров, диаметр 1,25 м. 

Заказник местного значения: Участок эталонного 

соснового насаждения, (охраняется с 1987 года. Находится 

в Брицаловичском лесничестве. Средний возраст сосны - 

140 лет, находится на заключительной стадии эндогенной 

динамики.)  

16 г.Осиповичи- д. Бозок (мемориальный  комплекс, 

который увековечивает память жителей д. Бозок, 

сожженных 09.05.1944г.)   

17 г.Осиповичи - д. Вязычин (братская могила советских 

воинов и партизан)  

18 г.Осиповичи - д.Свислочь (братская могила советских 

воинов и партизан в д. Свислочь. Археологический 

памятник - городище с остатками древнего замка. 

Краеведческий музей в ГУО «Свислочская СШ») 

19 г.Осиповичи-  д.Устиж  (братская могила  погибших 

воинов недалеко от деревни Устиж)  

20 г.Осиповичи-  д.Жорновка (памятник природы 

Осиповичского района: Жорновский дендрарий.Памятник 

погибшим воинам и памятник дружбы народов СССР в д. 

Жорновка). 

21 г.Осиповичи-  д.Лапичи (Археологический памятник - 

городище раннего железного века в д. Лапичи) 



 г.Осиповичи-    д.Вязье (Осиповичское водохранилище 

(ГЭС). Дом в д. Вязье, где проживал Максим Багданович 

и останавливалась его мать. Мемориальный  комплекс в д. 

Вязье в честь земляков, погибших в годы   ВОв.) 

22 г.Осиповичи - д. Большая Горожа (памятник жертвам 

фашизма. Дом охотника в деревне Малая Горожа. 

Памятник в лесном массиве погибшим воинам 3 2 -й  

конной дивизии. Археологический памятник:  курган — 

могильник, принадлежащий дригавичам. Датируется 10-13 

столетием. Расположен на правом берегу реки Свислочь, 

недалеко от деревни Малая Горожа.). 

23 г.Осиповичи - д. Татарка (мемориальный комплекс  

советским воинам и партизанам,  которые погибли в  годы 

Великой Отечественной войны.)  

24 г.Осиповичи - д. Дараганово (комплексно-краеведческий 

музей в ГУО «Дарагановский  УПК д/с-СШ». Братская 

могила советских воинов и партизан  и братская могила 

жертвам фашизма в д.Дараганово. Обелиск на могиле, 

расстрелянных гитлеровцами 82 детей санатория д. 

Крынка. Памятник на братской могиле советских воинов 

и на могиле Д.Т.Кирдуна, погибшего  в бою в 1941 году. 

Археологический памятник - стоянка бронзового века. 

Расположен на левом берегу реки Птичь, недалеко от 

деревни Дарагано.  Памятник – курган, в лесу,  недалеко 

от деревни Крынка. Заказник республиканского значения, 

Скачальское озеро.) 

 


