
Годы Великой отечественной войны на 
Узденской земле 

Великая Отечественная война покинула незалечимые 
раны на Узденской земле. 28 июня 1941 года на рассвете 
немецко-фашистские войска вошли в Узду. Через день 
Узденский район был оккупирован врагами. Начались 
ужасные дни оккупации, которые продолжались три года – с 
июня 1941 года по июль 1944 года. 

Наши земляки противопоставили вражеским силам 
великий дух патриотизма, самоотверженности и мужества. На 
защиту родного края встало всё население. Люди призывного 
возраста, добровольцы, молодёжь направлялись на фронт. 

Подробнее об этом вы можете узнать здесь 

 

 

 

 
 

 

Памятник Победы в городском парке 
Торжественный и радостный день. Ежегодно у 

здания Узденского районного исполнительного комитета 
разворачивается главное майское действо: участники 
демонстрации - многочисленные жители нашего города, 
ветераны Великой Отечественной войны, активисты 
районных организаций, школьники, учащиеся лицея, 
совместно с педагогами, выстраиваются в колонны, готовясь 
к торжественному шествию по городским улицам Узды. 
Торжественно открывает мероприятие показательное 
выступление мажареток и духового оркестра школы искусств. 
Под звуки национального гимна поднимается белорусский 
флаг. 

 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 4-7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 30 мин. 

Общее расстояние: 800 м 

С собой взять: фотоаппарат,  блокнотдля зарисовок, 

фломастеры, цветы для возложения к памятнику 
 

 

 
Возложение цветов к мемориальному знаку воинам-

интернационалистам на бульваре Дзержинского 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ДОРОГАМИ БОЕВОЙ СЛАВЫ» 
 

 
 

 

 
 

Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 
информацией и видеоматериалы об организованных Вами прогулках 
на электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для дальнейшего 
размещения их на сайте учреждения образования: https://dcrr.uzda-
asveta.gov.by. 
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Далее праздничная колонна отправляется к 

памятнику в парк Победы, где происходит шествие-

возложение венков к обелиску. В толпе мелькают флаги, 
воздушные шары, веточки цветущей яблони. Дети и взрослые 
сжимают в руках букеты цветов. Ветераны, занявшие места 
на скамейке, взволнованно дожидаются начала майского 
митинга. Как только завершается череда поздравлений, 
взрослые и дети спешат лично поздравить ветеранов с Днем 
Великой Победы. 

После закрытия митинга начинаются праздничные 
мероприятия: концертные, спортивные выступления, 
организуется военно-полевая кухня, где все желающие могут 
отведать настоящей солдатской каши. Обычно праздничный 
день завершается традиционным народным гуляньем и 

продолжительным салютом. 

 
Мемориальный знак воинам-интернационалистам 

В Узденском районе ежегодно проходят 
мероприятия, посвященные Дню памяти наших 
соотечественников и земляков, кто исполнял свой 
интернациональный долг во время военный действий в 
Афганистане с 1979 по 1989 годы. 

Ежегодно 15 февраля на бульваре Дзержинского в г. 
Узда проходят митинги-реквиемы, посвященныеочередной 
годовщине вывода войск из Афганистана. Руководство 
райисполкома, представители общественности, ветераны 
войны, воины-интернационалисты, а также учащиеся старших 
классов городских школ и районной гимназии возлагают 
цветы к Мемориальному знаку воинам-интернационалистам, 
отдавая дань глубочайшего уважения всем 
соотечественникам, которые участвовали в урегулировании 
военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Через афганскую войну прошло 70 уроженцев 
Узденского района. В пламени страшной трагедии оборвалась 
жизнь 4 уроженцев и жителей района: Александра Мысливца, 

Владимира Астроуха, Николая Дурнева, Игоря Чернятина. 
В это день живые цветы как знак вечной скорби и 

глубокой памяти лежат на 18 могилах погибших и умерших 
воинов-интернационалистов. 

В настоящее время районная организация 
Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане 
объединяет в своих рядах 52 воина-интернационалиста, 
которые проживают в Узденском районе. 

В учреждениях образования района проходят 
уроки мужества и встречи учащихся с воинами-
интернационалистами. 

 
 

 

 
Как рассказать ребенку 

о страшной правде войны? 
Как это сделать, чтобы не навредить 

детской психике, вам подскажут опытные 
психологи и педагоги дошкольного 
образования.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Предлагаем Вам и Вашему 
ребенку посмотреть мультфильм 
«Мир детям», подготовленный 
талантливыми педагогами и 
воспитанниками дошкольного центра.  

В 2020 году  нашмультфильм 
занял 1 место на областном этапе республиканской 
выставке-конкурсе детского творчества «Салют 
Победы – 75!»в номинации «Анимационный фильм» 

 
 

 


