
 

 

Образовательные программы 

1. Природное наследие Оршанщины: 

№ 
п\п 

Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 Геологическое 
прошлое 
Оршанщины 

Образовательная, 
пешеходная 

Памятник природы республиканского значения 
геологическое обнажение «Орша» (доломитовый 
выход)  

2 Памятник 
природы -
сосновый бор в г. 
Барань 

Образовательная, 
пешеходная 

Северо-восточная часть парка   (посадки серого 
маньчжурского ореха – единственный случай 
выживания этого вида в Витебской области) – аллея 
«Юность», посаженная выпускниками – уникальные 
деревья старого бора (четырёх ствольная столетняя 
сосна, сто пятидесятилетняя сосна-
великан,   деревья с двумя и тремя стволами) 

2. Орша историческая: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 Орша - город 
древний, город 
молодой 

Обзорная, 
автобусная 

Гостиница «Орша» - памятник воинам-
освободителям - здание бывшей женской гимназии - 
Центральная площадь - Музей истории и культуры г. 
Орши - здание бывшего иезуитского коллегиума - 
Городской парк культуры и отдыха - застройка улицы 
Минской - здание бывшей водяной мельницы - 
городище - Собор Рождества Богородицы -костел Св. 
Иосифа – проспект Текстильщиков - Богоявленский 
Кутеинский мужской монастырь –Свято-Успенский 
Кутеинский женский монастырь - Мемориальный 
комплекс «За нашу Советскую Родину» («Катюша») - 
памятник воинам-интернационалистам - детский парк 
«Сказочная страна» 

2 Орша 
историческая 

Обзорная, 

пешеходная 

Доминиканский костел -  Собор Рождества 
Богородицы - городище - Оршанская типография - 
здание бывшей водяной мельницы - застройки ул. 
Минской -  здание бывшего иезуитского коллегиума - 
Городской парк культуры и отдыха - Музей истории и 
культуры г.Орши - здание городского архива, ЗАГС -
пешеходная площадь -памятник воинам-
освободителям - гостиница «Орша» - Здание бывшей 
женской гимназии- Оршанский музей В.С. 
Короткевича - Центральная площадь - детский парк 
«Сказочная страна» 

3 Путешествие в 
прошлое 

Тематическая, 
пешеходная 

Оршанское замчище - улица Замковая - Музей 
истории и культуры г. Орши 

4 Культовые камни 
Оршанщины 

Образовательно-
краеведческая, 
комбинированная 

Памятник Рогволодовому камню у здания Музея 
истории и культуры г. Орши -  камень Семигаюн  в 
лесомассиве «Микрорайон-1» 

3. Орша героическая: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 



 

 

1 Орша 
героическая 

Обзорная, 
пешеходная 

Курган Бессмертия в Парке Героев - мемориальная 
доска Саше Котову на здании ГУО «Средняя школа 
№ 3г. Орши» - ул. Свердлова, 58 - явочная квартира 
Е. Николаевой - Воинское кладбище по ул. 
Пролетарской - памятник освободителям г. Орши - 
братская могила воинов Красной Армии в Городском 
парке культуры и отдыха 

2 Военные дороги 
Оршанщины 

Тематическая, 

пешеходная 

Памятник рабочим и служащим локомотивного депо 
К.С.Заслонова- локомотивное депо имени 
К.С.Заслонова- железнодорожный вокзал и две 
мемориальные доски на здании, установленные в 
честь М.И.Калинина и В.И.Ленина- памятник Герою 
Советского Союза К.С. Заслонову- памятник 
паровозу серии П-36- памятник ”Катюши“ и  памятник 
воинам Красной Армии в д.Пищалово Оршанского 
района 

3 По явочным 
квартирам 
Оршанского 
подполья 
центральной 
части города 

Тематическая, 

пешеходная 

Явочная квартира ул. Якова Свердлова, д.58 - 
явочная квартира по  ул. Пролетарской, д.91 - 
явочная квартира по ул. Пролетарской, д.81 - 
памятник воинам-освободителям в центре города – 
братская могила советских воинов в городском парке 
- здание типографии (ул.Минская, д.3) – воинское 
кладбище по ул.Энгельса 

4 Навечно в 
памяти народной 

Тематическая, 
пешеходная 

Парк  Героев: Курган Бессмертия - аллея 
Неизвестного солдата - аллея               К.С. 
Заслонова - аллея Ю. Смирнова - аллея   С. Митта - 
аллея М. Лефевра - аллея А. Никандровой 

4. Оршанщина литературная: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 Мясцінамі У.С. 
Караткевіча ў 
Оршы 

Тэматычная, 

пешаходная 

Аршанскі музей У.С. Караткевіча - ДУА Сярэдняя 
школа №3: “Зала памяці У.С. Караткевіча ў музеі 
“Слава настаўніку” - вул. У.С. Караткевіча, 
бацькоўская хата (Караткевіча, 10) - помнік      У.С. 
Караткевічу ў дзіцячым парку 

2 У госці да Купалы Тэматычная, 

аўтобусная 

Купаловский мемарыяльны запаведнік “Ляукі”: 
экспазіцыя музея, будынак лецішча пісьменніка, 
помнік паэту, тэрыторыя музея-запаведніка 

5. Орша спортивная: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 Орша спортивная Обзорная, 
пешеходная 

Центральный городской стадион – ДЮСШ№2 – 
Ледовая Арена – спорткомплекс «Олимпиец» 

6. Орша индустриальная: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 История 
проспекта 
Текстильщиков 

Тематическая, 

пешеходная 

Оршанский льнокомбинат – Проспект Текстильщиков 
– пр. Текстильщиков  д.2, д. 4, д. 10 – Парк культуры 
и отдыха льнокомбината - Городской дворец 
культуры – памятник рабочим и служащим 
Оршанского льнокомбината, погибшим в годы 



 

 

Великой Отечественной войны –  магазин «Дом 
льна» 

2 Белорусская 
ГРЭС 

Тематическая, 
автобусная 

Экскурсия на первую Белорусскую ГРЭС 
в                          г.п. Ореховск и музей энергетики 
Беларуси 

3 Орша - 
железнодорожный 
узел 

Тематическая, 
пешеходная 

Ул. Молокова - стадион «Локомотив» - здание 
железнодорожного вокзала -  памятник паровозу - 
памятник К.С. Заслонову - музей революционной, 
боевой и трудовой славы локомотивного депо 
станции «Орша» 

7. Духовное наследие Оршанщины: 

№ п\п Название Вид экскурсии Нитка маршрута 

1 Кутеинский 
Богоявленский 
монастырь 

Тематическая, 
пешеходная 

Экскурсия знакомит с историей одного из знаменитых 
и старейших памятников культуры и архитектуры 17 
века Беларуси - Богоявленским Кутеинским  мужским 
монастырем 

2 Необычное 
путешествие в 
Смольяны 

Обзорная, 

автобусная 

Орша-д. Заболотье –   д. Засекли - а\г Смольяны: 
руины замка Сангушек «Белый Ковель» 17 в. - костел 
Святой Девы Марии - Спаса-Преображенская церквь 
- Алексеевская церковь - могила поэта Томаша Зана 

3 Ореховск – земля 
предков 

Обзорная, 
комбинированная 

Рабочий поселок Выдрица – Свято-Троицкая церковь 
– ГУО «Ореховская средняя школа имени Ю.В. 
Смирнова Оршанского района» - могила Героя 
Советского Союза Ю.В. Смирнова – Белорусская 
ГРЭС- музей энергетики Республики Беларусь – 
Большое  Ореховское озеро 

 


