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«Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага»
Лао-Цзы

«Дорога
учит
терпению»

Б. Дизраэли

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная
работа и возможность путешествовать»
И. Бунин
«Путешествие, как самая великая и
серьезная наука, помогает нам вновь
обрести себя»
А. Камю

. Мозырский

.

район
Условные
обозначения
на карте
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Уважаемые друзья!
Перед вами справочник, в
котором личный опыт туристовпутешественников сочетается с
информацией,
собранной
за
несколько лет. Данный справочник
посвящен самым разным уголкам и
удивительным
объектам
Мозырского района и предназначен
для тех, кто любит активный
отдых, кто неравнодушен к
походам и стремится познавать все
новое и интересное.
Справочник
включает
образовательные маршруты по
видам (водный, велосипедный,
пешеходный), а также информацию
и фотоматериалы о культурноисторических
и
природных
объектах Мозырского района.
Предлагаем вам маршруты и
необходимые справочные сведения
для туристов (карта-схема, нитка
маршрута, список объектов, QRкод для получения дополнительной
информации).
Данный справочник – живая
энциклопедия
путешествий по
Мозырскому району, уникальный
путеводитель, где вся важная и
актуальная информация собрана
воедино.
Помните, каждый день вашей
жизни
–
это
путешествие.
Открывайте
новые
горизонты
месте с нами!
С искренним уважением,
авторы справочника

Dear friends!
Here is a handbook that
combines the personal experiences
of
tourist
travelers
with
information gathered over the
years. This guide is dedicated to
the most different corners and
amazing objects of the Mozyr
region and is intended for those
who love outdoor activities, who
are not indifferent to hiking and
strive to learn everything new and
interesting.
The guide includes educational
routes by type (water, cycling,
walking), as well as information
and photographs about cultural,
historical and natural objects of
the Mozyr region. We offer you
routes and necessary reference
information for tourists (mapscheme, route thread, list of
objects, QR code for more
information).
This guide is a living
encyclopedia of travel in the
Mozyr region, a unique guide
where all important and relevant
information is gathered together.
Remember, every day of your
life is a journey. Open up new
horizons with us!
Sincerely yours,
the authors of the guide
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Памятник жителям,
погибшим на фронтах и
в партизанских отрядах

Нитка
маршрута:

Мозырь

Козенки

В.Боков

Каменка Романовка

Слобода

Мозырь

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Полезная информация:
В а.г. Козенки находится:
*
эколого-культурный
центр;
* стадион «Палессе»;
* ж/д станция на участке
Калинковичи — Овруч,
1982 г.

Козенки —
крупнейший
населённый
пункт Мозырского
района, в 10 км на
юго-запад
от Мозыря, центр
сельсовета и ГП
«Козенки-Агро».
Памятник жителям
Козенского сельского
совета, погибшим на
фронтах и в
партизанских
отрядах, расположен
на центральной
площади а.г. Козенки
на перекрестке трех
дорог, что
обуславливает
треугольную форму
прилегающей
территории и само
основание
памятника.

«Маршрутами Победителей»
Возрастная категория: 12-16 лет
Способ передвижения: пешеходный
(возможен подъезд на автобусе)
Продолжительность: 2-3 дня
Протяженность: 30 к м
Какой учебный предмет (раздел) программы
дополняет: география, история, ОБЖ
Сезонность май-сентябрь
Цель: расширение знаний учащихся о местах
боевой славы родного края.
Задачи:
- посетить памятные места, связанные с военными
действиями 1941-1944 гг. на территории Мозырского
района;
- изучить региональные памятники военной истории
для
включения
их
в
каталог
туристскоэкскурсионных маршрутов;
- привлечь учащихся к туристско-краеведческой и
поисково-исследовательской
деятельности
по
изучению истории партизанского движения на
территории Мозырского района в годы Великой
Отечественной войны.

Мозырь
Козенки

Полезная информация:
В
деревне
Романовка
находится:
* Романовское лесничество
ГОЛХУ «Мозырский опытный
лесхоз»;
* ГУО «Романовский детский
сад»;
* магазин.

В.Боков

Каменка

Романовка Слобода

Музей
партизанской славы

Мозырь

Музей
партизанской славы
представляет собой
условную
реконструкцию
партизанского лагеря,
базировавшегося в БудаКазимировских лесах.
Экспозиции музея
знакомят с историей
партизанского движения
на Мозырщине в годы
Великой Отечественной
войны.
В 1943 г. Романовка и
прилегающие деревни –
Казимировка,
Буда Казимировская
были полностью
сожжены фашистскими
карателями.
На территории музея
находится воинское
захоронение – братская
могила воиновпартизан.

Нитка
маршрута:

Козенки

В деревне Великий Боков
находится:
* Боковское лесничество
ГОЛХУ «Мозырский опытный
лесхоз»;
* старый аэропорт;
* база отдыха «Альком».

Мозырь

Полезная информация:

В.Боков

Каменка

Романовка

Слобода

Братская могила

Нитка
маршрута:

Великий Боков
расположен в 12 км
от Мозыря по
автодороге Мозырь –
Лельчицы.
Известен с XVI в. как
деревня Боково.
В описи армии ВКЛ
д. Боковщина
обозначена
в 1567 г.
В Великой
Отечественной
войне участвовало 35
жителей деревни.
При освобождении
деревни погибли три
воина Красной
Армии, тела которых
покоятся в братской
могиле на местном
кладбище.
Фамилии их не
установлены.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте
Мозырь

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Мозырь
Романовка

Слобода

Скульптурная
композиция

Каменка
В.Боков
Козенки
Мозырь

Романовка

Каменка
В.Боков
Козенки
Мозырь

Нитка
маршрута:

Полезная информация:
В деревне Слобода находится:
* участковая больница;
* ГУО «Слободская средняя
школа Мозырского района»;
* магазины;
* Слободское лесничество
ГОЛХУ «Мозырский опытный
лесхоз»;
* Храм святого Архангела
Михаила.

В честь односельчан
рядом с кладбищем
заложен мемориальный
парк. Более 50 жителей
деревни Слобода воевали в
Мозырской партизанской
бригаде им. А. Невского.
В июле 1943 г. каратели
частично сожгли деревню и
убили 25 жителей. В ночь
на 30 августа 1943 г.
партизаны разгромили
гарнизон, созданный
оккупантами в деревне.
Освобождена 10 января
1944 г. В боях за деревню и
окрестности погибли 316
советских солдат и
партизан (похоронены в
братской могиле на
кладбище).
На фронтах и в
партизанской борьбе
погибли 169 жителей,
память о них
увековечивают скульптура
солдата и стела,
установленная в 1970 г.
на западной окраине.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Нитка
маршрута:

Мемориальный парк

Слобода

Мозырь

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Полезная информация:
В деревне Каменка находится:
* ГУО «Каменская средняя
школа Мозырского района»;
* детский сад;
*
магазины,
фельдшерскоакушерский пункт;
* «Венгерова» криница в
деревне;
* «Святая Ольховая» криница,
располагается
в
семи
километрах от г. Мозыря по
автодороге на Лельчицы, на
территории
Васьковского
прихода.

Во время Великой
Отечественной
войны в июле 1943
г. оккупанты
полностью сожгли
деревню и убили 5
жителей. На
фронтах и в
партизанской
борьбе погибли 310
жителей из
деревень
Каменского
сельсовета, в память
о них в 1975 г. на
южной окраине
деревни
установлена
скульптурная
композиция и стела
с именами павших.

Какой учебный предмет (раздел) программы
дополняет: география, история, ОБЖ
Сезонность май-сентябрь

Цель: привлечение внимания учащихся к
комплексному изучению и сохранению природного
и культурного наследия своего края.
Задачи:
- пройти намеченный маршрут;
- развивать интерес к историческому прошлому
района через изучение традиций, обычаев и
природного наследия;
содействовать
формированию
личности
учащихся на основе исторических, краеведческих,
культурных знаний.

Мозырь
Прудок

Протяженность: 15 к м

Полезная информация:
В
центре действуют следующие
экспозиции:
*
«Водные ресурсы Мозырщины»
(МУЗЕЙ ВОДЫ);
* музей кукол;
* экспозиция «Птицы в сказочном лесу»;
* экспозиция «Все мы родом из СССР»;
* выставка картин художников:
О. Костюкевич, В. Лушникова,
Ю. Акуленка.

Борисковичи

Продолжительность: 1 день

Козенки

Способ передвижения: пешеходный
(возможен подъезд на автобусе)

Эколого-культурный
центр открыт
в 2004 г.
Приоритетным
направлением центра
является экологическое
воспитание и
образование
населения, пропаганда
охраны природных
ресурсов и.
окружающей
среды, формирование
навыков здорового
образа жизни, а также
популяризация
эффективного
энергопользования и
энергосбережения на
основе современных
технологий.

Эколого-культурный
центр

Мозырь

Возрастная категория: 12-14 лет

Нитка
маршрута:

«Тропинками родного края»

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Нитка
маршрута:

Мозырь

Козенки

Борисковичи

Прудок

Мозырь

Изучечние природного
богатства

Полезная информация:
* населенный пункт разбросан
на достаточно протяженной
территории. Каждая часть
деревни носит свое название:
Городинка, Залесье, Гарманы,
Баяра;
*
рядом
месторождение
силикатных песков (11,9 млн
м3), около деревни имееются
карьеры по добыванию песка.

Деревня Борисковичи
находится в 6 км на запад
от Мозыря, 2 км от
железнодорожной станции
Козенки , на реке Тур (приток
реки Припять).
Обнаруженный археологами
курганный могильник X-XII
вв. свидетельствует о
заселении этих мест с давних
времен. Монетный клад,
найденный здесь в 1890 г.,
содержал 148 монет России,
ВКЛ, Пруссии и Прибалтики и
относился к 3-й четверти XV в.
По письменным источникам
деревня Борисковичи известна
с XVI в. — Мозырский повет
Минского воеводства Великого
княжества Литовского.
После 2-го раздела Речи
Посполитой (1793 г.)
находилась в составе
Российской империи.
В 1795 г. здесь работала
деревянная церковь.
В 1834 г. — центр староства.
Тогда в селе и окрестностях
добывался камень, который
использовался в
хозяйственных целях.

ПРУДОК

РЕДЬКА

мозырь
БОРИСКОВИЧИ

НАРОВЧИЗНА

КОЗЕНКИ

Условные обозначения
на карте

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Мозырь

Этнографокраеведческая
комната «Вытокi»

Прудок

Осовец
Лешня

Слобода

Прудок

Надатки
Камень

М.Зимовищи

Романовка

Спримачев

Каменка
Васьковка

Борисковичи
Козенки

*
в
Прудке
базируется
Мозырский погранотряд;
* расположена одна из 11-ти
сортоиспытательных станций
страны;
* памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.

Мозырь

Полезная информация:

Козенки

Крушники

Буда-Казимировская

Нитка
маршрута:

Ближний
пригород Мозыря,
всего 8 километров –
агрогородок Прудок.
Музейная комната
«Вытокi» находится в
сельском Доме
культуры.
Здесь находится
«сокровищница»
местных традиций:
* «Сельская хата» – это
десятки уникальных
предметов быта
местных жителей;
* выставочный зал
украшает коллекция
народных костюмов
модниц прошлых
столетий –
это результат
многолетнего труда
местных мастериц
объединения
«Рукодельница».

Условные обозначения
на карте
Начало и конец маршрута
Посещаемый объект на
маршруте
Памятники и памятные
места
Место привала на ночлег

Культурные сооружения
Траектория движения группы
на маршруте

Наровчизна

Храм в честь
иконы Божией
Матери "Умиление"

Нитка
маршрута:

Мозырь

Васьковка

Романовка

Буда
Казимировская

Спримачев

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

М.Зимовищи Мозырь

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Полезная информация:
Храм на Васьковском острове был
построен в 1756 г. помещиком Казимиром
Аскеркой на месте явления иконы
Божией Матери "Васьковско-Ельской",
которая
впоследствии
стала
местночтимой святыней. Первоначальный
храм не сохранился.
Приход в д. Васьковка зарегистрирован
Гомельским облисполкомом 4 сентября
1992 г. Местными властями для
совершения
Богослужений
было
выделено здание бывшего клуба.
В 1993 г. протоиереем Василием Туром
было начато строительство нового храма.
В 1995 г. 10 августа в день
празднования иконы Божией Матери
"Умиление"
храм
был
освящен
Архиерейским чином.

Деревня Васьковка
находится
в 23 км на юго-запад
от Мозыря.
По письменным
источникам Васьковка
известна
с начала XVIII в. как
деревня в
Мелешковичской
волости Мозырского
уезда Минской губернии.
Согласно переписи
.1897 г. здесь действовали
церковно-приходская
школа, водяная
мельница.
В 1909 г. было открыто
народное училище,
которое размещалось в
наемном крестьянском
доме.
Во время Великой
Отечественной войны
на фронте погибли
28 жителей.

«Пусть будет счастлив тот,
кто выдумал дорогу»
Возрастная категория: 13-17 лет

Способ передвижения: велосипедный

Продолжительность: 3 дня
Протяженность: 90 к м
Какой учебный предмет (раздел) программы
дополняет: география, история, ОБЖ
Сезонность май-сентябрь

Цель: закрепление изученного материала на
занятиях через наблюдение за природой и
знакомство с памятными местами.
Задачи:
- собрать фото- и видеоматериалы для создания
туристско-краеведческого альбома-путеводителя;
- укрепить физическое здоровье учащихся;
совершенствовать
технику
вождения
на
велосипеде.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

М.Зимовищи Мозырь
Буда
Казимировская

информация:

Деревня Спримачев не
была восстановлена.
На месте деревни был
установлен
памятник
«Плачущая мать», который
посвящен
жителям
данной и окружающих
деревень,
спаленных
живыми в годы Великой
Отечественной войны.

Романовка

Полезная

Спримачев

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

Памятник
«Плачущая мать»

Васьковка

(д. Спримачев) находится
среди гущи леса. Расположен
при дороге, пролегающей
между д. Буда
Казимировская и д.
Крушники.
5 июня 1943 г. фашистский
карательный отряд жестоко
отомстил мирным жителям
д. Спримачев за свои
неудачи, за связь с
партизанами.
На рассвете ворвались в
деревню. Люди стали убегать
в леса. Тех кто не успел
убежать, растреляли или
спалили в домах.
В один из сараев они
согнали жителей из
соседских деревень, которые
прятались в лесу от
немецких оккупантов,
наглуго заколотили и
подожгли.
В тот день погибло около
150 человек.
Вернувшись после
окончания войны жители
деревни, которые остались
живыми, построили на месте
сожженных строений
землянки, но со временем
разошлись по другим
деревням.

Мозырь

Памятник
«Плачущая мать»

Нитка
маршрута:

Мозырь

Васьковка Романовка

Мозырь

Полезная информация:
*
музей
партизанской
славы;
* в лесах существует
ботанический
памятник
природы
местного
значения:
«Клюквенник
Романовка».

Буда
Казимировская

Спримачев

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

М.Зимовищи

Романовское лесничество
ГОЛХУ «Мозырский
опытный лесхоз»

Нитка
маршрута:

Романовка — деревня в
Слободском сельсовете
Мозырского района
В 26 км на юго-запад
от Мозыря и
в 6 км от Слободы.
В деревне в 1962 г. найден
монетный клад 1-й четверти
XIX в. Письменные источники
сообщают про существование
деревни с XVIII в. в
Мозырском повете Минского
воеводства Великого
княжества Литовского.
Согласно переписи 1897 г.
действовали часовня,
хлебозапасный магазин.
В 1907 г. построено
школьное здание
и начала работу школа.
Во время Великой
Отечественной войны в
деревне и окружающих лесах
дислоцировалась Мозырская
партизанская бригада
им. А. Невского. В июне 1942 г.
оккупанты полностью сожгли
деревню и убили 23 жителей.
Освобождена 10 января 1944 г.
49 жителей погибли
на фронте.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

М.Зимовищи Мозырь

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

Памятник жертвам
фашизма

Буда

Романовка Казимировская Спримачев

Васьковка

Мозырь

Лешня
Осовец

Камень
Спримачев
Буда
Казимировская

Романовка
Васьковка

Мозырь

Нитка
маршрута:

Полезная информация:
В память об увековечивании
памяти
доблестных
защитников Отечества у
братской
магилы
установлена
стела
и
мемориальные
плиты
с
нанесенными 21 фамилиями
воинов
(фамилии
были
установлены в ходе архивнопоисковой работы).

Деревня Камень
находится в 50 км на
западе от Мозыря и в
5 км от Осовца, на реке
Сколодина (приток реки
Припять).
Найденные археологами
в окрестности старинные
инструменты
производства
свидетельствуют о
деятельности человека в
этой местности с давних
времён.
По письменным
источникам известна с
XIX в. как село в СлободаСкрыгаловской волости
Мозырского уезда
Минской губернии.
В 1909 г. на хуторе
Камень было 4 двора и 34
жителя.
В 1924 г. в деревне
насчитывалось
13 дворов, 73 жителя.
Перед войной в деревне
насчитывалось 34 двора
и 169 жителей .

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Нитка
маршрута:

Обелиск погибшим
советским воинам и
партизанам

Слобода

М.Зимовищи

Мозырь

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Полезная информация:
Будами называли отделенные
лесные строения, в крторых
жили будники, выжигавшие
поташ и древесный уголь,
производившие деготь и смолу.
Казимировской Будой хутор
назван в связи с близкой отсюда
деревней Казимировка, откуда
было
большинство
первопоселенцев.

Буда Казимировская –
деревня в 32 км от
Мозыря, 14 км от Слободы,
у истоков лесной
речки Чертень.
На территории Мозырщины
во время Великой
Отечественной войны враги
хозяйничали 875 дней.
Вместе с данной деревней были
сожжены деревни
Костюковичи, Казимировка,
Буда-Казимировская и
Спримачев.
В 1941 г. в деревне
насчитывалось 32 двора и около
200 жителей.
С первых дней войны 30
сельчан ушли на фронт.
Оставшимися людьми была
организована партизанская
борьба. Отряд действовал до
октября 1941 г., затем под
ударами карателей партизаны
ушли в другие районы.
Ранним утром 22 марта
1943 г. каратели окружили
деревню, расстреляли всех
жителей и подожгли все дома.
В тот день погибло
127 человек – женщин,
детей и стариков.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Мозырь
М.Зимовищи

Романовка

Полезная информация:
На протяжении трех последних лет
питомник
Мозырского
лесхоза
удостаивается почетного звания “Питомник
высокой культуры”. Отдается должное не
только
высоким
производственным
показателям,
но
и
большой
экспериментаторской работе.
Один из примеров — ввод в состав
лесных культур сеянцев яблони, абрикоса,
айвы, алычи, аронии черноплодной
рябины, конского каштана, черемухи,
бузины, сливы. Ежегодно высаживают до
30 единиц этих деревьев и кустарников на
1 гектар лесопосадки.

Буда
Казимировская

Спримачев

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

Базисный питомник
в Слободском
лесничестве

Мозырь Васьковка

Мозырь

Романовка
Васьковка

Питомник
в Слободском
лесничестве —
важнейшее структурное
подразделение
государственного
опытного
лесохозяйственного
учреждения “Мозырский
опытный лесхоз”.
Здесь выращиваются
сеянцы и саженцы для
возобновления лесов
своего и других лесхозов
области, озеленения
городов и поселков,
личных усадеб граждан,
а также для реализации на
экспорт.
Занимает питомник 33
гектара, состоит из
посевного отделения,
расположенного на 4,5
гектара, плантаций
черноплодной рябины,
орехоплодных и
школьного отделения.

Нитка
маршрута:

Памятник жертвам
фашизма

Мозырь

Полезная информация:
*в а.г. Осовец имеются все
учреждения
сельской
инфраструктуры: срдняя школа,
детский
сад,
участковая
больница, магазины, аптека,
лесничество, отделение связи,
Дом культуры;
*около
деревни
проходит
Нефтепровод «Дружба».

Буда
Казимировская

Спримачев

Камень

Осовец

Лешня

Слобода

М.Зимовищи

Памятник
советским воинам

Нитка
маршрута:

Осовец – деревня
в 45 км от Мозыря.
Вблизи протекает
речка Крапивня (приток
реки Сколодина). На востоке и
севере граничит с лесом.
В 1941 г. на территории
Осовца развернулось
партизанское движение. Более
80 жителей ушли защищать
Родину.
По сведениям из архивов
Киева, Кишинева, Минска, в
соединении А.Ф. Федорова
воевало 70 человек из
Осовецкого сельсовета, 20 – в
соединении А.Н.Сабурова,
около 100 – в 1-ом Молдавском
партизанском соединении. С
весны 1943 г. действовал
отряд №136 Петриковской
партизанской бригады.
Деревня в июле 1943 г. до
последней постройки была
сожжена, уничтожено
75 мирных жителей.
В центре деревне в братской
могиле покоится прах 119
советских воинов. На месте
братской магилы установлен
памятник. Рядом
находится памятник
жертвам фашизма.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

«Припять – жемчужина Полесья»

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте
Лешнянское
водохранилище

Лешня
Осовец
Камень
Спримачев
Буда
Казимировская

Цель:
закрепление
изученного
материала на занятиях через наблюдения
за природой и знакомства с памятными
местами.
Задачи:
- описать природные особенности реки
Припять;
- привить навыки экологического общения
с окружающей средой;
- показать интересные места на маршруте.

Романовка

Сезонность июнь-сентябрь

Васьковка

Какой учебный предмет (раздел) программы
дополняет: география, история, ОБЖ

Мозырь

Протяженность: 50 к м

Нитка
маршрута:

Продолжительность: 3 дня

Слобода

М
Зимовищи

Способ передвижения: водный

Мозырь

Возрастная категория: 13-17 лет

Полезная информация:
Лешнянское
водохранилище
находиться в Мозырском районе
Гомельской
области,
возле
деревни Лешня. Площадь - 0,64
км2, максимальная глубина - 5,5 м,
длина - 2,1 км, наибольшая
ширина - 0,6 км, объем воды - 1,8
млн. м3, площадь водосбора - 52
км2. Водохранилище было создана
в 1978 для орошения близлежащих
земель, развития рыбоводства и
рекреации. Колебания уровня воды
в течение года - 4,2 м, средний
многолетний сток - 6,3 млн. м3.

Лешня, Лесная –
два поселения людей,
слившихся в первой половине
XX в. в одно, деревню Лешня,
в 6 км от Скрыгалова,
35 км от Мозыря.
В давние века здесь
протекали две лесные речки,
в 70-е годы превращенные в
водохранилище, на берегах
которого разместилась
деревня.
Лешня - древнее поселение,
дважды возникшее на одном
месте.
В окрестностях сохранился
археологический памятник курганный могильник
дреговичей X-XII вв.
(40 насыпей, 1,5 км на восток
от деревни), который
свидетельствует о заселении
этих мест с давних времён, а
найденный в деревне в 1907
г. монетный клад датируется
1651г.
В 1940 г. Лешня слилась с
Лесной в одну деревню,
в которой насчитывалось 245
дворов и 686 жителей.
Рядом промышленные запасы
кирпичного сырья (0,8 млн
м3). Долгие годы на окраине
деревни работал
кирпичный завод.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Начало и конец маршрута
Населенные пункты

Мозырь
Загорины
Жаховичи Костюковичи
Скрыгалов

Условные обозначения
на карте

Памятники и памятные
места
Место привала на ночлег
Культурные сооружения
Траектория движения группы
на маршруте
Агроусадьба

Полезная информация:
на
привал
можно
остановиться на берегу
около д. Жаховичи

Мозырь

МОЗЫРЬ

Пейзажи
реки Припять

Нитка
маршрута:

СКРЫГАЛОВ

Река Припять
является крупнейшим
и важнейшим
правым притоком
Днепра.
Ее протяженность – 775
километров. Водный
поток течет по Украине
(Киевская, Волынская и
Ровненская области) и по
Беларуси (Гомельская и
Брестская области).
Площадь водосборного
бассейна превышает 114
тысяч квадратных
километров.
Припять берет свое
начало между селами
Роговые Смоляры и
Будники на Волынской
возвышенности.
Сплавляясь на байдарках
по реке, можно
рассмотреть красоты
природы и познакомиться
с местными
достопримечательности.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

https://panskisad.com/

Скрыгалов

Жаховичи

Костюковичи

Загорины

Мозырь

Часовня
Митрополиту Киевского
и всей Руси Макарию

Мозырь

Полезная информация: на
берегу
р.
Припять
находится
одна
из
крупнейших агроусадеб
в Республике Беларусь
«Панский сад»

Костюковичи –
деревня, в 30 км от
Мозыря. расположена
на правом берегу
Припяти.
В 1943 году деревня
была окружена плотным
кольцом фашистскими
карателями, людей
согнали в одно место.
Затем их разделили на
четыре группы,
избивая, загоняли их в
машины –душегубки,
травили газом, а то и
живыми сбрасывали в
колодцы. Заполнив 4
колодца, завалили их
камнями и бревнами,
деревню подожгли. В
тот страшный день
уничтожено около 140
человек.
В память о жителях
деревни в центре
деревни в 1959 году
установлен памятник
«Непокоренной матери»,
а на местах колодцев
установлены
мраморные плиты.

Нитка
маршрута:

Нитка
маршрута:

Мозырь

Скрыгалов

Жаховичи Костюковичи Загорины

Мозырь

Памятник
«Непокоренной матери»

Полезная информация:
В а.г. Скрыгалов можно посетить музей
"Мой родны кут"
Профіль музея: краязнаўчы.
Поўны адрас, тэлефон в. Скрыгалаў,
Мазырскі раён, Гомельская вобласць,
вул. Школьная, 17А, 8.0236 39-37-94.
Раздзелы экспазіцыі:
1. "Вы з будучым побач, працягваецца ў
мінулым пачаты урок";
2. "Калі ты творца";
3. "Навекі ў памяці";
4. "Сялянская хата";
5. "І ў сэрцы кожным школа адгукнецца";
6. "Яго імя носіць наша школа".

А.г. Скрыгалов
располагается в 33 км
на запад от Мозыря.
Древняя земля
Скрыгаловщины богата
археологическими,
историческими,
природными,
архитектурными
памятниками.
Ученые здесь исследовали 4
древних могильника (более
100 курганов), ряд городищ
и селищ. На территории
сельсовета 2 памятника,
связанные с борьбой
народа и набегами
крымских и нагайских
татар,
4 памятника времен
Великой Отечественной
войны. Частично
сохранился старинный
парк в центре деревни.
В 1897 г. к 400-летию гибели
митрополита Киевского и
всей Руси Макария в
центре деревни
построена часовня,
в урочище Подселица –
обелиск.

Краткая характеристика
экскурсионных объектов на маршруте

Скрыгалов
Мозырь

Полезная информация:
на берегу р. Припять находится
одна
из
крупнейших
агроусадеб
в
Республике
Беларусь «Панский сад». Если
взять снимки из космоса и
рассмотреть
территорию
Беларуси, то можно увидеть
настоящую
Полесскую
Амазонку – Припять — одна из
самых живописных рек на
территории нашей страны. В
художественных источниках ее
еще
называют
«Морем
Герадота».

Жаховичи

Костюковичи

Загорины

Мозырь

Могила
юнги Днепровской
военной флотилии
Кравченко В.А.

Нитка
маршрута:

Место нахождения:
сельское кладбище в
деревне Загорины
Мозырского района.
Тихое сельское
кладбище в деревне
Загорины.
Здесь за тысячи
километров от родины
нашел вечный покой
17-летний юнга, воин
Днепровской военной
флотилии
Виль Андреевич
Кравченко – один из
миллионной армии
освободителей
Беларуси в годы
Великой
Отечественной войны.
В 1959 г. на
могиле Кравченко В.А.
установлен
обелиск

Рекомендации по проведению
туристских походов

- маршруты по своей локации
охватывают
всю
территорию
района, точки и объекты на
маршруте
практически
не
повторяются,
что
открывает
широкие
возможность
для
путешествий
и
комплексного
изучения Мозырского края;
для
прохождения
данных
маршрутов
не
требуется
специальных навыков и умений,
особой подготовки;
-туристско-краеведческие
маршруты
апробированы
опытными
педагогами
Центра
туризма и рекомендуются для
прохождения.
Пешеходные походы – одно из
популярных направлений активного
отдыха,
которое
способствует
гармоническому
развитию
личности, укреплению здоровья,
повышению культурного уровня,
разумному
использованию
свободного времени.
Велосипедные
путешествия
заслуженно
пользуются
популярностью.
Движение
на
велосипеде
по
определенной
местности в различных дорожных
условиях,
когда
временами
приходится
преодолевать
препятствия,
вырабатывает
у
туристов
быстроту
реакции,
выносливость, силу. Велопоходы
расширяют
кругозор
учащихся,
знакомят с богатой природной
родного
края,
памятниками
истории и культуры.

Recommendations for hiking trips

- routes by their location cover the
entire territory of the region, points
and objects on the route practically
do not repeat, which opens up wide
opportunities
for
travel
and
comprehensive study of the Mozyr
region;
- to pass these routes does not
require special skills and abilities,
special training;
- tourist and local history routes
have been tested by experienced
teachers of the Tourism Center and
are recommended for passing.
Walking tours are one of the most
popular areas of active recreation,
which contributes to the harmonious
development of the individual, health
improvement, raising the cultural
level, and wise use of free time.
Cycling travels are deservedly
popular. Cycling in a certain area in
various road conditions, when at
times
you
have
to
overcome
obstacles, develops in tourists quick
reaction,
endurance,
strength.
Cycling tours broaden the horizons of
students, introduce them to the rich
natural surroundings of their native
land,
historical
and
cultural
monuments.

Рекомендации по проведению
туристских походов

Водные сплавы – это просто
находка для желающих получить
массу впечатлений и эмоций; это
своеобразная
форма
познания
окружающей среды. В водном
сплаве удачно сочетаются элементы
познания,
активного
отдыха,
оздоровления.
Созерцание природных богатств
Мозырского
края,
легкая,
но
приятная усталость от пройденного
пути, неповторимая красота закатов
и рассветов, романтика вечеров у
костра, вкусная каша и ароматный
чай принесут массу удовольствия и
новых
ощущений
каждому
участнику похода, а впечатлений от
таких путешествий хватит на долгое
время.
Разработанные нами туристскокраеведческие
экскурсионные
образовательные
маршруты
разнообразной
тематики
направлены
на
удовлетворения
культурно-познавательных
потребностей
учащихся:
в
программу прохождения маршрутов
включены
историко-культурные
объекты,
с
целью
обширного
знакомства с историей и культурой
Мозырского района.
Приведенные в данной работе
походы
познавательны,
способствуют
созданию
имиджа
территории Мозырского района,
имеют
образовательную
направленность.

Recommendations for hiking trips

Water rafting is just a godsend
for those who want to get a lot of
impressions and emotions; it is a
kind
of
cognition
of
the
environment. The water rafting
successfully combines the elements
of knowledge, active rest, health
improvement.
Contemplation of the natural
riches of the Mozyr region, light
but pleasant fatigue from the
traversed path, the unique beauty
of sunsets and sunrises, romance
of evenings by the fire, delicious
porridge and aromatic tea will
bring a lot of pleasure and new
sensations to each participant in
the hike, and the impressions from
such trips will last for a long time.
The tourist and local history
educational excursion routes of
various topics developed by us are
aimed at satisfying the cultural
and educational needs of students:
historical and cultural objects are
included in the program for
passing the routes, in order to get
an extensive acquaintance with the
history and culture of the Mozyr
region.
The campaigns presented in
this work are cognitive, contribute
to the creation of the image of the
territory of the Mozyr region, and
have an educational orientation.

Рекомендации по проведению
туристских походов
Актуальность
разработки
данного справочника заключается в
том, что проведение пешеходных
походов,
велосипедных
путешествий и водных сплавов
прекрасно
сочетается
с
образовательным
туризмом.
Учащиеся получают определенные
знания
в
области
истории,
географии, экологии и т.д.
Туристско-краеведческая
деятельность приобретает особую
актуальность,
так
как
предусматривает исследование и
изучение родного края и даёт
возможность
применения
приобретенных знаний, умений и
навыков учащимися в жизни.
Данные
формы
туристскокраеведческой
и
экскурсионной
деятельности дают возможность
не только насладится активным
отдыхом и созерцанием природных
красот, но и познакомиться с
объектами историко-культурного
наследия данной местности. Кроме
того,
подобные
туры
носят
педагогическую
направленность,
расширяют знания о природе края,
её
истории,
прививают
подрастающему поколению интерес
к
краеведению
и
бережное
отношение
к
уникальным
памятникам.
Туристические
маршруты,
приведенные в справочнике, были
подобраны на основе нескольких
критериев:
- нахождение в пределах Мозырского
района;

Recommendations for hiking trips

The relevance of the development
of this guide lies in the fact that
carrying out hiking, cycling and
water rafting is perfectly combined
with educational tourism. Students
receive certain knowledge in the field
of history, geography, ecology, etc.
Tourism and local lore activity is
gaining special relevance, as it
provides for the study and study of
the native land and makes it possible
for students to apply the acquired
knowledge, skills and abilities in life.
These forms of tourism, local
history and excursion activities make
it possible not only to enjoy active
rest and contemplation of natural
beauty, but also to get acquainted
with the objects of the historical and
cultural heritage of the area. In
addition, such tours are pedagogical,
expand knowledge about the nature
of the region, its history, instill in the
younger generation an interest in
local history and respect for unique
monuments.
The tourist routes listed in the
guide have been selected based on
several criteria:
-

being within the Mozyr region;

Рекомендации по проведению
туристских походов

Рекомендации по организации
пешеходных походов
Двигаясь
по
маршруту
необходимо
придерживаться
следующих правил – время перехода
не должно превышать 40-45 минут,
время привалов – 10-15 минут. Во
время движения по маршруту воду
пить не рекомендуется, а вот во
время отдыха необходимо.
Останавливаясь
для
приема
пищи, спланируйте свою остановку
так,
чтобы
находиться
возле
источника воды.
Рекомендации по организации
велосипедных походов
Распорядок
дня велотуристов
зависит от времени года и района
путешествия.
Заканчиваться
дневной переход обязательно должен
за 1-2 часа до наступления темноты.
Важнейшим условием обеспечения
безопасности участников велопохода
является
неукоснительное
соблюдение
правил
дорожного
движения.
Скорость во время движения по
маршруту необходимо выдерживать
с учетом состояния дороги и
снижать ее на спусках, особенно на
дорогах с плохим покрытием, а
также при движении по мокрому
шоссе или грунтовой дороге с
лужами.
Туристы должны знать, что
запрещено продолжать движение

Recommendations for hiking trips

Recommendations for
organizing hiking trips
Moving along the route,
you must adhere to the following
rules - the transition time should
not exceed 40-45 minutes, the halt
time - 10-15 minutes. It is not
recommended to drink water while
driving along the route, but during
rest it is necessary.
When stopping for a
meal, plan your stop to be near a
water source.
Guidelines for organizing
cycling trips
The daily routine of
cyclists depends on the season and
the area of travel. The day's
crossing must be completed 1-2
hours before dark. The most
important condition for ensuring
the safety of cycling participants is
strict observance of traffic rules.
The speed while driving
along
the
route
must
be
maintained taking into account the
condition of the road and reduced
on slopes, especially on roads with
poor surfaces, as well as when
driving on a wet highway or dirt
road with puddles.
Tourists should be aware that it is
forbidden to continue along the

Рекомендации по проведению
туристских походов

по маршруту с наступлением
сумерек и ночью, а также при
плохой видимости на дороге из-за
тумана или сильной дымки.
Рекомендации по организации
водных походов
Водный сплав требует от всех
участников
похода
высокой
дисциплины, соблюдения правил
поведения на маршруте, а также
точного и быстрого выполнения
требований руководителя.
Для
осуществления
водного
сплава
необходимо
специальное
групповое и личное снаряжение:
суда, весла, спасательные жилеты.
Особые требования и
рекомендации для походов:
- питание и питьевой режим:
приготовление пищи на костре, под
контролем руководителя группы.
Продукты питания, питьевую воду
можно приобретать в магазинах в
посещаемых населенных пунктах по
маршруту;
- обязательное наличие аптечки,
при необходимости для оказания
первой доврачебной помощи;
- личный набор туриста: каждый
участник
должен
иметь
необходимый набор посуды (кружка,
ложка, миска); на случай непогоды
дождевик
или
большой
полиэтиленовый пакет; репелленты
от насекомых; средства личной
гигиены; удобная спортивная обувь
и одежду.

Recommendations for hiking trips

route at dusk and at night, as well
as in poor visibility on the road due
to fog or heavy haze.
Recommendations for
organizing water trips
Water rafting requires
high
discipline
from
all
participants of the trip, adherence
to the rules of conduct on the
route, as well as accurate and
quick fulfillment of the leader's
requirements.
To carry out water
rafting, you need special group and
personal equipment: ships, oars,
life jackets.
Special
requirements
and
recommendations for trekking:
- food and drinking regime:
cooking over a fire, under the
supervision of the group leader.
Food, drinking water can be
purchased in shops in the visited
settlements along the route;
- the obligatory presence of a first
aid kit, if necessary for the
provision of first aid;
- personal set of the tourist: each
participant
must
have
the
necessary set of dishes (mug,
spoon, bowl); in case of bad
weather, a raincoat or a large
plastic bag; insect repellents;
personal
hygiene
products;
comfortable sports shoes and
clothes.

