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Познай свой край и удивись, 

Ну, хоть немного оглянись... 

Какая красота вокруг, 

Спеши познать, мой милый друг... 

 

7 июля в оздоровительном лагере «Лелюкинский драйв» прошло очередное 

занятие «Школы Активного Гражданина» по теме «Лето – время действовать. 

Познай свой родной край». Занятие «ШАГа» проводилось не совсем в обычной 

форме. Тема занятия рассматривалась на протяжении пешеходной экскурсии «По 

тропинкам мы идём, край родной свой познаём», мини-исследования 

«Николаевский родник – живительный источник влаги», экскурсии по охотничьему 

комплексу «Николаево». Там же проходило и совместное обсуждение, 

реализовывался ШАГ 3 «Мы действуем».  

Во время пешеходной экскурсии воспитатель лагеря Лопато А.В. рассказала 

ребятам интересные факты из истории близлежащих деревень, о богатстве и 

разнообразии флоры и фауны местности. По ходу движения ребята собирали цветы, 

вдыхая их душистый аромат, убеждались в разнообразии растительного покрова, 

делали селфи.  

 
В д. Николаево отдыхающие встретились с местными старожилами, которые 

поведали ребятам о горькой судьбе деревни во время Великой Отечественной 

войны, о том, что она несколько раз горела почти дотла, но восстанавливалась, как 

тайно спасали еврейских детей, что некогда здесь была расположена паромная 

переправа через Неман. Назвали примечательные факты о деревне: съемки одного 

из эпизодов кинофильма «Сыновья уходят в бой» в 1969 году с Владимиром 

Высоцким, который был здесь вместе со своей будущей женой Мариной Влади. 

Здесь родился известный белорусский археолог Леонид Давыдович Поболь.  

Дети узнали и о нелёгкой участи местной святыни – храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, которой в разное время пришлось пережить пожар, глумление; 

использовалась как склад, конюшня.  



«Без воды и травинка не поднимается», – говаривали в старину. Не 

поднимется и хлеб на полях, не взойдет рожь, не зазеленеет огород. И человек долго 

не проживёт без воды. Вот и выбирали наши предки для поселения те места, где 

били из-под земли родники. И оберегали их, как самое дорогое. В д. Николаево тоже 

есть родник. Воспитатель лагеря Булко А.К. рассказала ребятам краткую историю, 

связанную с родником, и отметила, что родники – символ жизни и духовности. 

И забота о родниках – это возрождение не только среды обитания, но и наших 

традиций. Это дань уважения к нашим предкам, завещавшим нам любовь к отчему 

дому, к родному краю, к Родине. Отдыхающие спустились к роднику, утолили свою 

жажду и убедились, что вода действительно чистая и прохладная. Команда юных 

исследователей набрала родниковой воды и уже по возвращении в лагерь изучила её 

физические свойства. 

   
На территории охотничьего комплекса «Николаево» воспитанников лагеря 

радушно встретил администратор комплекса И.И. Зинович. Иван Иванович 

рассказал о развитии агроэкотуризма в Ивьевском районе, истории развития 

охотничьего комплекса «Николаево», о предоставляемых услугах, провёл обзорную 

экскурсию по территории.  

       
 

Ребята воочию убедились, что гости усадьбы действительно проживают в 

уютных спальных комнатах.  К услугам отдыхающих здесь предлагаются ТВ, СВЧ-

печь, душевые, санузлы, бильярд. Имеется русская печь, где можно приготовить 

разнообразные блюда национальной кухни. Оборудована крытая танцевальная 

площадка, имеются шикарные беседки для отдыха. Желающие оздоровиться и 

зарядиться энергией смогут отправиться в целебную баню с купелью. 



   
У любителей романтики будет уникальная возможность провести ночь на 

сеновале. Для приверженцев активного образа жизни имеется волейбольная 

площадка, площадка для игры в футбол, а также набор для спортивной игры 

«Городки». Те, кто интересуется историей, смогут посетить землянку времён первой 

мировой войны.  

Охотничий комплекс «Николаево» – настоящее раздолье для охотников и 

рыбаков. Имеется возможность организации охотничьих туров в любое время года, 

а также вольерной охоты. В завершении экскурсии почётный гость «ШАГа» 

И.И. Зинович предоставил возможность детям и воспитателям насладиться 

активным отдыхом на территории комплекса.  

    
 

 
«ШАГ» в «Лелюкинском драйве» подарил воспитанникам много новых 

знаний и впечатлений о родном крае, предоставил возможность отдохнуть, 

зарядиться энергией и получить незабываемые эмоции в одном из самых красивых 

уголков своей малой родины. 
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