
Туристско-экскурсионные маршруты по Гродненской области 

с включением музеев учреждений образования 

 

№п.п. МАРШРУТ МУЗЕЙ (МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА) 

1. Гродно - Музейная комната 

“Гродно в войнах  XX ст.” 

ГУО “Гимназия № 

4г.Гродно”- дер. Лососно - д. 

Пушкари – дер. Загораны (I 

форт)- дер. Наумовичи (II 

форт) – дер. Лабно (III форт) 

– д. Новоселки – Беляны (IV 

форт) – оз. Юбилейное – м-н. 

Фолюш - историко-

краеведческий музей ГУО 

«Средняя школа №37 

г.Гродно»- Гродно. 

 

Музейная комната “Гродно в войнах  XX ст.” ГУО “Гимназия №4г.Гродно” 

https://gymn4grodno.schools.by/pages/vojny 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Средняя школа № 37 г.Гродно» 

https://37grodno.schools.by/ 

 

2. «На Августовский канал 

велосипедом» 

Гродно  – аг.Лойки – д. Свяцк 

- д. Осташа – д. Немново – д. 

Ятвезь – дер. Белые Болота – 

д. Заречанка – д. Пушкари – 

Гродно. 

 

Народный комплексно -краеведческий музей ГУО «Лойковская средняя школа» 

Гродненского района 

https://loyki.schools.by/pages/muzej-vytoki 

3. Г. Слоним – д. Ягодная – р. 

Исса – д. Деревная - 

народный комплексный 

музей УПК Деревновский 

ЯССШ Слонимского района» 

Народный комплексный музей ГУО «УПК Деревновский ясли-сад-средняя школа 

Слонимского района» 

https://derevnai.schools.by/pages/muzej 

 

https://gymn4grodno.schools.by/pages/vojny
https://37grodno.schools.by/
https://loyki.schools.by/pages/muzej-vytoki
https://derevnai.schools.by/pages/muzej


– д. Хорошевичи – г. Слоним 

 

4. Г. Новогрудок –историко-

краеведческий музей ГУО 

“Средняя школа № 4 

г.Новогрудка” – д. Городечно 

– д. Примень – д. Сулятичи – 

д. Мотча – д.Слободка – дер. 

Городечно – г. Новогрудок. 

 

Историко-краеведческий музей ГУО ”Средняя школа № 4 г.Новогрудка” 

https://sch4nov.schools.by/pages/muzej 

 

5. Г. Новогрудок – д. Вселюб – 

музей боевой славы ГУО 

“Вселюбский УПК дзіцячы 

д.с.-СШ” Новогрудского 

района – д.Бенин – водопад 

на р. Плиса – д. Вселюб. 

 

Музей боевой славы ГУО “Вселюбский УПК д.с.-СШ” Новогрудского района 

https://vselub.schools.by/pages/muzej-boevoj-slavy 

 

6. Г.Дятлово – д. Курпяши  – д. 

Боровики – д. Рыбаки – р. 

Молчадь – сан. «Радон» –    

оз. Дикое – г.п. Новоельня – 

народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Новоельнянская средняя 

школа» Дятловского района – 

дер. Дворец – г. Дятлово. 

 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Новоельнянская средняя школа» 

Дятловского района 

http://novoelnyansk.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=572 

 

7.. Г.Волковыск- д.Изабелин- д. 

Низяны- д. Краски- дер. 

Подороск – народный 

историко-краеведческий 

музей ГУО «Подоросский 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Подоросский УПК ясли-сад-

средняя школа» Волковысского района 

https://podorosk.schools.by/pages/rabota-muzejnoj-komnaty 

 

https://sch4nov.schools.by/pages/muzej
https://vselub.schools.by/pages/muzej-boevoj-slavy
http://novoelnyansk.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=572
https://podorosk.schools.by/pages/rabota-muzejnoj-komnaty


УПК ясли-сад-средняя школа 

Волковысского района»   

 

8.. Г. Щучин — аг. Рожанка 

(Костел святых апостолов 

Петра и Павла) – аг. Орля- 

историко-краеведческий 

музей ГУО «УПК Орлевский 

детский сад-средняя школа» 

— д. Зачепичи 

(мемориальный комплекс 

«Землянка») — г.п. Желудок  

-этнографо-краеведческий 

музей ГУО «Желудокская 

средняя школа имени 

В.Врублевского», дворец 

Святополк-Четвертинских) – 

г. Щучин  

 

Историко-краеведческий музей ГУО «УПК Орлевский детский сад-средняя школа» 

Щучинского района 

https://orlya.schools.by/ 

этнографо-краеведческий музей ГУО «Желудокская средняя школа имени 

В.Врублевского» Щучинского района 

https://zhelud.schools.by/ 

 

10 Аг. Каменка – аг. Рожанка - 

историко-краеведческий 

музей «Спадчына» ГУО 

«УПК Рожанковский 

детский сад-средняя школа» 

– г.п. Желудок (дворец 

Святополк-Четвертинских, 

костел Вознесения 

Пресвятой Девы Марии) – г. 

Дятлово (Костёл Вознесения 

Пресвятой Девы Марии, 

Дворец Радзивиллов) – г.п. 

Новоельня - ГУО 

Историко-краеведческий музей «Спадчына» ГУО «УПК Рожанковский детский сад-

средняя школа» Щучинского района 

https://rozhan.schools.by/pages/virtualnyj-muzej 

 

https://orlya.schools.by/
https://zhelud.schools.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://rozhan.schools.by/pages/virtualnyj-muzej


«Новоельнянская средняя 

школа» – аг. Каменка 

 

11. Г.Щучин – г. Мосты - 

народный историко-

патриотический музей ГУО 

«Средняя школа №5 г. 

Мосты» – г. Волковыск 

(костел Святого Вацлава, УК 

«Волковысский военно-

исторический музей им. 

П.И.Багратиона»)  – г.п. 

Зельва - народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Средняя школа №3»- 

Зельвенское водохранилище – 

г. Щучин 

 

 

 

Народный историко-патриотический музей ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты» 

https://golub.schools.by/pages/muzej 

 

народный историко-краеведческий музей ГУО «Средняя школа № 3 г. Зельвы» 

www.muzeysvetoch.blogspot.com.by 

 

 

12. Г. Щучин – Мурованка 

(церковь) – г. Лида (Лидский 

замок) – Гольшаны 

(Гольшанский замок) –  г. 

Сморгонь - народный 

историко-краеведческий 

музей ГУО «Гимназия №4» - 

костел Святого Михаила 

Архангела) – аг. Залесье 

(Усадьба Огинских) – г. 

Щучин 

 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Гимназия № 4» г.Сморгони» 

http://sviat1975.wixsite.com/museum-gymn 

 

https://golub.schools.by/pages/muzej
http://www.muzeysvetoch.blogspot.com.by/
http://sviat1975.wixsite.com/museum-gymn


13. Г.Щучин – д.Валевка - 

народный историко-

краеведческий музей 

«Валевский УПК-д.сад-

средняя школа» – оз.Свитязь 

– г.Новогрудок - народный 

историко краеведческий 

музей ГУО «Любчанская 

средняя школа» 

 

Народный историко-краеведческий музей «Валевский УПК-д.сад-средняя школа» 

Новогрудского района 

https://valevka.schools.by/pages/shkolny-muzej 

 

14. Аг.Мижеричи – костел девы 

Марии – церковь святой 

Анны – памятник 

участникам Великой 

Отечественной войны – 

музей боевой славы 

Мижеричского д/с-БШ им. 

В. Ляха 

Музей боевой славы ГУО «Мижеричский д/с-БШ им. В. Ляха» Зельвенского района 

https://mizhevichi.schools.by/pages/muzejnyj-ugolok 

 

15. Геологический памятник 

природы «Большой камень 

Пасутичский» - 

гидрологический заказник 

«Вишневка» - Зельвенское 

водохранилище - Родник 

«Козюльки» д. Вороничи – 

усадьба-музей «Старая 

Весь» -  республиканский 

биологический заказник 

«Медухово» - ботанический 

памятник природы местного 

значения «Дуб-тройник» - 

ботанический памятник 

Природоведческий музей «Природа и человек» ГУО «Деречинский д/с-СШ» 

Зельвенского района 

https://derechin.schools.by/pages/muzej 

 

https://valevka.schools.by/pages/shkolny-muzej
https://mizhevichi.schools.by/pages/muzejnyj-ugolok
https://derechin.schools.by/pages/muzej


природы местного значения 

«Дуб» -  ботанический 

памятник природы местного 

значения «Сосна» - музей 

«Природа и человек» 

Деречинского д/с-СШ - 

Агроусадьба «Верас» 

16. Гродно - д.Мильковщина- 

литературно-краеведческий  

музей ГУО «Гродненский 

РЦТДиМ» - д.Залесна - 

д.Каменка - Гродно 

Литературно-краеведческий музей ГУО «Гродненский РЦТДиМ» 

https://ctk-grodno.schools.by/pages/muzej 

 

17. Гродно - Путришки – 

народный историко-

краеведческий музей 

"Спадчына" ГУО 

"Путришковская СШ" 

Гродненского района. - 

Вертелишки - центр-музей 

«Крыніца» ГУО 

"Вертелишковская СШ" - 

Озёры - д.Головачи – 

Скидель- историко-

краеведческий музей 

"Скидель промышленный»  

СШ №2г.Скиделя 

Народный историко-краеведческий музей "Спадчына" ГУО "Путришковская СШ" 

Гродненского района 

https://putrishki.schools.by/pages/shkolnyj-muzej 

 

центр-музей «Крыніца» ГУО "Вертелишковская СШ" 

https://vertelishki.schools.by/pages/httpsvertelishkischoolsbymyzei 

 

историко-краеведческий музей "Скидель промышленный» СШ №2г.Скиделя 

https://skidel2.schools.by/pages/osnovnye-razdely-ekspozitsii 

 

18. Гродно - д.Заречанка – 

народный комплексно-

краеведческий музей 

«Вытокі» ГУО «Лойковская 

средняя школа» -  дворцово-

парковый комплекс 

Народный комплексно-краеведческий музей «Вытокі» ГУО «Лойковская средняя 

школа» Гродненского района 

https://loyki.schools.by/pages/muzej-vytoki 

 

https://ctk-grodno.schools.by/pages/muzej
https://putrishki.schools.by/pages/shkolnyj-muzej
https://vertelishki.schools.by/pages/httpsvertelishkischoolsbymyzei
https://skidel2.schools.by/pages/osnovnye-razdely-ekspozitsii
https://loyki.schools.by/pages/muzej-vytoki


Воловичей в Святске – 

д.Ратичи – 2-й форт 

Гродненской крепости,  

Памятник скорбящей матери 

в д.Наумовичи - Гродно 

19. Вороново – Радунь – 

Радунское еврейское 

кладбище – музей “Валуны 

крутых дорог прошлого” – 

народный  историко-

краеведческий музей ГУО 

“Радунская средняя школа” –     

костел Богоматери 

Руженцовой- Иешива в 

Радуни 

 

Музей “Валуны крутых дорог прошлого” ГУО “Радунская средняя школа” 

https://radun-n.schools.by/ 

народный  историко-краеведческий музей ГУО “Радунская средняя школа” 

Вороновского района 

https://radun-n.schools.by/ 

 

20.  «Красоты родного края». г. 

Гродно - аг. Озеры – р. Котра 

– г.п. Острино – ст. 

Василишки – дер. Варевка – 

дер. Мыто – дер. Тарново –  

г.п. Березовка – г. Новогрудок 

– аг. Валевка – оз. Свитязь – 

г.п. Новоельня – г. Дятлово – 

дер.Козловщина – дер. 

Трахимовичи (р. Щара) – дер. 

Щара – г. Мосты – г.п. Волпа 

– г. Гродно. 

 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Валевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» Новогрудского района 

https://valevka.schools.by/pages/shkolny-muzej 

 

народный историко-краеведческий музей ГУО «Новоельнянская средняя школа» 

Дятловского района 

http://novoelnyansk.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=572 

 

музей боевой славы ГУО «Средняя школа № 3 г. Мосты» 

https://3mosty.schools.by/pages/virt_musey 

 

21.  г Слоним – д. Залужье – р. 

Щара – д. Быцень – г. 

Слоним. 

Народный музей боевой славы ГУО «Средняя школа № 4 г. Слонима» 

http://sch4.slonim.edu.by/ru/main.aspx?guid=24341 

 

https://radun-n.schools.by/
https://radun-n.schools.by/
https://valevka.schools.by/pages/shkolny-muzej
http://novoelnyansk.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=572
https://3mosty.schools.by/pages/virt_musey
http://sch4.slonim.edu.by/ru/main.aspx?guid=24341


 краеведческий музей ГУО «Гимназия №1 г. Слонима» 

http://www.gymn1-slonim.by/ 

 

22. д. Первомайская – д. 

Якубовичи – д. Бершты - д. 

Зиняки – г.п. Острино – г. 

Щучин – д. Зачепичи – г.п. 

Желудок – д. Василишки - д. 

Таболичи – заказник «Котра» 

- д. Огородище – д. 

Первомайская.  

 

 

 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «УПК Первомайский детский сад - средняя 

школа» 

https://pervomaiskaya.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej-vremja-sobytija-ljudi 

 

народный музей боевой славы ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина» 

http://sch1.shhuchin.edu.by/ru/main.aspx?guid=23061 

 

23. Ст. Богданов (Воложинский 

район) – д. Гольшаны 

(Сморгонский р-н)– г. 

Сморгонь – д. Завельцы 

(Островецкий р-н) – д. 

Гервяты – д. Михалишки - 

дер. Ольшево (Мядельский р-

н) – природный комплекс 

«Голубые озёра» – д. 

Константиново – д. Нарочь – 

оз. Белое – дер. Брусы – дер. 

Слобода (Вилейский р-н) – д. 

Ижа – устье р. Нарочанки – д. 

Засковичи – д. Залесье - д. 

Синьки – д. Крево – ст. 

Листопады.  

 

Народный  историко-краеведческий музей им. Э.С. Корзуна ГУО «Гольшанская 

средняя школа»  Ошмянского района 

https://golshany.schools.by/pages/virtualnyj-muzej 

 

этнографический музей ГУО «Гервятская средняя школа» Островецкого района 

http://gerviaty-school.of.by/node/1066 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Михалишковская средняя школа» 

Островецкого района 

https://mihalischki.schools.by/pages/muzej 

 

http://www.gymn1-slonim.by/
https://pervomaiskaya.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej-vremja-sobytija-ljudi
http://sch1.shhuchin.edu.by/ru/main.aspx?guid=23061
https://golshany.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
http://gerviaty-school.of.by/node/1066
https://mihalischki.schools.by/pages/muzej


24. г. Новогрудок – г. Волковыск 

– г. Свислочь – д. Стоки – 

дер. Гончары – дер. 

Безвоздники – оз.Романовцы 

– д. Жарковщина – «Царь 

Дуб» - оз.Песец – д. Порозово 

– д. Вердомичи – ст. 

Нестеровичи – г. Волковыск – 

г. Новогрудок 

 

Музей боевой славы ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка» 

https://sch3nov.schools.by/pages/shkolnyj-muzej 

 

этнографический музей  ГУО «Средняя школа № 2 г. Свислочь» 

http://www.svschool2.grodno.by/ 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Порозовская средняя школа» Свислочского 

района 

http://www.porozschool.grodno.by/60.html 

 

 

25. г.Волковыск - г.п. Зельва - д. 

Сынковичи - г. Слоним- д. 

Жировичи - дер. Шиловичи - 

г. Слоним - г. Волковыск 

 

Народный историко-краеведческий музей УО «Государственная средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

https://sch3zelva.schools.by/pages/muzey 

 

народный музей революционной и боевой славы им. А.С. Жуковского средняя 

школа № 4 им. П.И. Батова г.Слонима» 

http://sch4.slonim.edu.by/ 

 

этнографический музей ГУО «Жировичская средняя школа» Слонимского района 

http://school_zirovichy.grodno.by/ 

 

26. г. Волковыск - г.п. 

Красносельский - кремниевые 

шахты - г.п. Россь - аг. Волпа 

- г. Мосты - г. Волковыск 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «Средняя школа г. п. Красносельский»  

Волковысского района 

https://krassh.schools.by/pages/muzej 

 

народный историко-патриотический музей ГУО «Средняя школа №5 г.Мосты» 

https://5mosty.schools.by/pages/muzej-pamjat 

 

 

27. г. Волковыск - аг. Пески - г. 

Мосты- аг. Дубно-аг.Лунно – 

Музей боевой славы ГУО «Гимназия № 1 г. Волковыска»; 

историко-краеведческий музей ГУО «УПК Песковский детский сад-средняя школа» 

https://sch3nov.schools.by/pages/shkolnyj-muzej
http://www.svschool2.grodno.by/
http://www.porozschool.grodno.by/60.html
https://sch3zelva.schools.by/pages/muzey
http://sch4.slonim.edu.by/
http://school_zirovichy.grodno.by/
https://krassh.schools.by/pages/muzej
https://5mosty.schools.by/pages/muzej-pamjat


д. Гудевичи – д. Репля - 

г.Волковыск 

 

https://peski.schools.by/pages/muzei 

 

народный музей боевой славы ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Шеремета» Мостовского района 

https://lunno.schools.by/pages/virtualnyj-muzej 

 

28. г. Свислочь - д. Вердомичи - 

д. Гриневичи - г.п. Порозово - 

д. Новый Двор – г. Свислочь 

 

Историко-краеведческий музей «Военная история Беларуси» ГУО «УПК 

Вердомичский  детский сад-средняя школа» 

http://www.verdom.grodno.by/ 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Порозовская средняя школа» Свислочского 

района 

http://www.porozschool.grodno.by/60.html 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Новодворская средняя школа» Свислочского 

района 

http://www.novodvorskaya-shkola.grodno.by/m.html 

 

 

29  Ивье - историко-

краеведческий музей ГУО 

«Ивьевская средняя школа» - 

Гольшаны - народный  

историко-краеведческий 

музей им. Э.С. Корзуна ГУО 

«Гольшанская средняя 

школа»  Ошмянского района 

 Боруны - Крево - народный 

историко-краеведческий 

музей ГУО «Кревская 

средняя школа» - Гервяты 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «Ивьевская средняя школа» 

http://ivyesch.by/ 

 

народный историко-краеведческий музей ГУО «Кревская средняя школа» 

Сморгонского района 

https://krevo.schools.by/pages/muzej 

 

https://peski.schools.by/pages/muzei
https://lunno.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
http://www.verdom.grodno.by/
http://www.porozschool.grodno.by/60.html
http://www.novodvorskaya-shkola.grodno.by/m.html
http://ivyesch.by/
https://krevo.schools.by/pages/muzej


30. «Шляхом древних гудов». 

 Гродно - -Богатыревичи-

Лунно- Гудевичи - Малая 

Берестовица - Гродно 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Малоберестовицкая средняя 

школа» Берестовицкого района 

https://malberestovica.schools.by/pages/ekskursija-po-kraevedcheskomu-muzeju 

 

31. Мир - народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Мирская средняя школа» - 

Несвиж - Новогрудок 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Мирская средняя школа» 

Кореличского района 

http://mir.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=2761 

 

32. «Многоликий Гродно»   

 Историко-краеведческий 

музей «История улиц г. 

Гродно» ГУО «Средняя 

школа № 26 г. Гродно», 

Покровский собор 1908 г. – 

дом Э.Ожешко – 

историческая застройка 

пл.Тизенгауза XVIII в. – 

историческая застройка 

Советской улицы – Фарный 

костел сер.XVII-сер.XVIII в. – 

историческая застройка 

улицы Замковой – Старый 

Замок XIV- XVIII в. – Новый 

Замок XVIII в.  

 

Историко-краеведческий музей «История улиц г. Гродно» ГУО «Средняя школа № 

26 г. Гродно» 

https://sh26grodno.schools.by/pages/shkolnyj-muzej-istorija-ulits-goroda-grodno 

 

музей Дружбы народов ГУО «Средняя  школа № 8. г. Гродно» 

https://sh8grodno.schools.by/pages/muzej-druzhby-narodov 

 

33. «Святыни нашего города»  

Культурологический музей 

«Христианские ценности и 

народные традиции в семье» 

ГУО «Средняя школа № 38 г. 

Гродно», Покровский собор 

1908 г. – Коложская 

Культурологический музей «Христианские ценности и народные традиции в семье» 

ГУО «Средняя школа № 38 г. Гродно» 

https://38grodno.schools.by/pages/shkolnyj-muzej 

 

https://malberestovica.schools.by/pages/ekskursija-po-kraevedcheskomu-muzeju
http://mir.baranovichi.edu.by/be/main.aspx?guid=2761
https://sh26grodno.schools.by/pages/shkolnyj-muzej-istorija-ulits-goroda-grodno
https://sh8grodno.schools.by/pages/muzej-druzhby-narodov
https://38grodno.schools.by/pages/shkolnyj-muzej


церковь  XII в. – 

Государственный музей 

истории религии  – Фарный 

костел сер. XVII-сер. XVIII в. 

– Костел Св.Креста к. XVI-

нач. XVII в. – Бригитский 

монастырь нач. XVII в. 

 

34. «В здоровом теле – здоровый 

дух»: Гродно- д.Вертелишки - 

д.Озеры - Гродно 

(посещение конного манежа в 

аг.Вертелишки, аквацентра 

«Озерный») 

 

Комплексный музей спорта и экологического туризма ГУО «Лицей № 1 г. Гродно» 

http://liceum1.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=18 

 

народный историко-краеведческий музей ГУО «Путришковская средняя школа» 

Гродненского района 

https://putrishki.schools.by/pages/shkolnyj-muzej 

 

культурно-исторический и краеведческий музей «Крыніца» ГУО  «Вертелишковская 

средняя школа» Гродненского район 

https://vertelishki.schools.by/pages/httpsvertelishkischoolsbymyzei 

 

Музей военно-патриотической и спортивной славы ГУО «Озерская средняя школа» 

Гроднеского района 

https://ozery.schools.by/pages/muzei 

 

35.  «По Августовскому каналу»: 

Гродно-Святск-Сопоцкин – 

Домбровка – Наумовичи-

Гродно(посещение дворцово-

паркового комплекса 

Воловичей в Свяцке,  2-го 

форта Гродненской крепости 

и памятника скорбящей 

матери) 

Историко-краеведческий музей ГУО «Сопоцкинская средняя школа» Гродненского 

района 

https://sopockin.schools.by/pages/muzej 

 

http://liceum1.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=18
https://putrishki.schools.by/pages/shkolnyj-muzej
https://vertelishki.schools.by/pages/httpsvertelishkischoolsbymyzei
https://ozery.schools.by/pages/muzei
https://sopockin.schools.by/pages/muzej


 

36. «Гродно пограничный»: 

Гродно-Свяцк-Сопоцкин-

застава Усова-Наумовичи-

Гродно (мемориальный музей  

В.М. Усова ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Гродно»), 

памятник воинам-

пограничникам в Гродно, 

дворцово-парковый комплекс 

Воловичей в Свяцке, музей 

погранзаставы им. В.Усова, 2-

го форта Гродненской 

крепости. 

 

Мемориальный музей  В.М. Усова ГУО «Средняя школа № 3 г. Гродно» 

https://sh3grodno.schools.by/pages/myzei-viktora-mihailovicha-ysova 

 

37. «Гродно пограничный»:  

Гродно-Беляны-застава 

Сивачева-Коробчицы-Гродно 

 

Военно-исторический музей 28-й Краснознаменной армии  ГУО «Средняя школа № 

28 г. Гродно» 

https://sh28grodno.schools.by/pages/myzei-28-krasnoznamennoi-armii 

 

исторический музей «Беларусь непокаренная» ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

https://gymn10grodno.schools.by/pages/osnovnye-razdely-ekspozitsii 

 

38. «Горжусь тобой, мой край 

родной»: Гродно – 

М.Можейково – Березовка – 

Лида – Гродно 

 

Историко-этнографический музей  ГУО «Средняя школа № 1 г. Лиды» 

http://www.lida-

sch1.of.by/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=73 

 

историко-краеведческий музей ГУО «Лицей № 1. Г. Лиды» 

http://muzejnasledie.blogspot.com.by/ 

 

39. Лида – Бердовка (историко-

краеведческий народный 

музей Бердовского УПК д/с-

Народный историко-краеведческий  музей ГУО «Бердовский УПК д.с.-средняя 

школа» 

https://berdovka.schools.by/pages/muzey 

https://sh3grodno.schools.by/pages/myzei-viktora-mihailovicha-ysova
https://sh28grodno.schools.by/pages/myzei-28-krasnoznamennoi-armii
https://gymn10grodno.schools.by/pages/osnovnye-razdely-ekspozitsii
http://www.lida-sch1.of.by/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=73
http://www.lida-sch1.of.by/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=73
http://muzejnasledie.blogspot.com.by/
https://berdovka.schools.by/pages/muzey


СШ, Усадьба Дембовецкого) 

– Докудово (Церковь 

Рождества Богородицы, пункт 

геодезической Дуги Струве 

«Докудово», агроусадьба 

Огарко С.А. с 

этнографическими 

анимациями) – Лида 

 

 

40. 

 

Лида – Березовка 

(Этнографический музей 

«Нам засталася спадчына» 

Гимназии №1 г.Березовки, 

историко-краеведческий 

музей «Скарбы продкаў» 

Березовской СШ №3, ОАО 

«Стеклозавод «Неман», музей 

стекла)– Лида 

 

Этнографический музей «Нам засталася спадчына» ГУО «Гимназия №1 

г.Березовка» 

https://berezovka-gimn.schools.by/news 

 

историко-краеведческий музей «Скарбы продкаў» ГУО «Березовской СШ №3» 

https://berezovka3.schools.by/pages/virt_myz 

 

41   Лида – Крупово (Костел 

Святой Троицы, историко-

краеведческий музей «Час. 

Падзеі. Людзі» Круповской 

СШ) – Заполье (усадьба 

И.Домейко)– Лида 

 

Историко-краеведческий музей «Час. Падзеі. Людзі» ГУО «Круповская средняя 

школа» 

https://krupovo.schools.by/ 

 

42 Лида – Нетечь (Костел 

Святого Архангела Михаила) 

– Первомайск (историко-

краеведческий музей «Час. 

Падзеі. Людзі» Первомайской 

СШ, ТБЗ «Лидски 

Историко-краеведческий музей «Час. Падзеі. Людзі» ГУО «Первомайская средняя 

школа» 

https://pervomaiskaya.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej-vremja-sobytija-ljudi 

 

https://berezovka-gimn.schools.by/news
https://berezovka3.schools.by/pages/virt_myz
https://krupovo.schools.by/
https://pervomaiskaya.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej-vremja-sobytija-ljudi


43 Лида – Дворище (историко-

этнографический музей 

«Спадчына» Дворищанского 

УПК д/с-СШ, Детско-

юношеская конноспортивная 

школа, этнографическая 

комната «Спадчына» при 

сельской библиотеке, Музей 

под открытым небом)  - Лида 

 

Историко-этнографический музей «Спадчына» ГУО «Дворищанский УПК д/с-СШ» 

https://dworischche.schools.by/ 

 

44 Лида – Бердовка (историко-

краеведческий народный 

музей Бердовского УПК д/с-

СШ, Усадьба Дембовецкого) 

– Докудово (Церковь 

Рождества Богородицы, пункт 

геодезической Дуги Струве 

«Докудово», агроусадьба 

Огарко С.А. с 

этнографическими 

анимациями) – Лида 

 

Историко-краеведческий народный музей ГУО «Бердовский УПК д/с-СШ» 

https://berdovka.schools.by/pages/muzey 

 

45 Лида – Жирмуны 

(Кирпичный столп Святого 

Яна, развалины усадьбы 

Радзивиллов) – Гуды 

(Комплекс по 

промышленному 

производству продукции из 

мяса индейки) – Лида 

(историко-этнографический 

музей «Вытокі» СШ №12 

Историко-этнографический музей «Вытокі»ГУО «Средняя школа №12 г.Лиды 

https://12lida.schools.by/pages/muzej-vytok 

 

 

https://dworischche.schools.by/
https://berdovka.schools.by/pages/muzey
https://12lida.schools.by/pages/muzej-vytok


г.Лиды) 

 

47 Лида – Гончары (Церковь 

Покрова Пресвятой 

Богородицы, 

этнографический музей 

«Сялянская хатка» 

Гончарского УПК д/с-СШ) – 

Доржи (ОАО «Лидлен») – 

Минойты (этнографический 

музей «Наша спадчына» 

Минойтовской СШ, ДП 

«Минойтовский ремонтный 

завод») – Ёдки (историко-

краеведческий музей 

«Вытокі» Едковской СШ) - 

Лида 

 

Этнографический музей «Сялянская хатка» ГУО «Гончарский УПК д/с-СШ» 

https://gonchary.schools.by/pages/shkolnii-myzei 

 

Этнографический музей «Наша спадчына» ГУО «Минойтовская СШ» 

https://minoity.schools.by/pages/muzej 

 

48 Лида – Дикушки (Усадьба 

Грабовских, Спасо-

Преображенская церковь) – 

Ходоровцы (историко-

краеведческий музей 

«Спадчына» Ходоровского 

УПК д/с-СШ) – Голдово 

(Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы) – 

Можейково (Усадебно-

парковый ансамбль Ромеров) 

- Лида 

 

Историко-краеведческий музей «Спадчына» ГУО «Ходоровский УПК д/с-СШ» 

https://hodorovtsy.schools.by/pages/shkolnii-myzei 

 

49 Гродно - Квасовка - Историко-краеведческий музей ГУО "Квасовская СШ" 

https://gonchary.schools.by/pages/shkolnii-myzei
https://minoity.schools.by/pages/muzej
https://hodorovtsy.schools.by/pages/shkolnii-myzei


агр.Свислочь - Гродно https://kvasovka.schools.by/pages/muzej 

 

краеведческого музея и "Музея Маці" ГУО "Свислочская СШ" 

https://svislochskaya.schools.by 

/ 

50 Обзорная экскурсия по 

г.Гродно с включением 

народного 

минералогического музея 

ГУО «Средняя школа №16 

г.Гродно». 

Народный минералогический музей ГУО «Средняя школа №16 г.Гродно». 

http://school16grodno.wix.com/karat 

 

51 Малая Берестовица- Большая 

Берестовица-

природоведческий музей 

«Каменная летопись земли» 

ГУО «Большеэйсмонтовская 

средняя школа» 

Берестовицкого района. 

Природоведческий музей «Каменная летопись земли» Большеэйсмонтовская 

средняя школа» Берестовицкого района 

http://beber.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=3941 

 

52 Народный музей «История 

образования Городенщины» 

ГУО «Лицей №1г.Гродно»- 

Гимназия №1 г.Щучина- 

исторический музей 

«Образование 

Волковыщины» ГУО 

«Средняя школа № 4 

г.Волковыска». 

1.Исторический музей «Образование Волковыщины» ГУО «Средняя школа № 4 

г.Волковыска». 

https://4volk.schools.by/pages/muzej1 

 

53 Дом-музей Э.Ожешко 

г.Гродно-музей М.Василька 

ГУО «Скидельский 

профессионально-

технический колледж»- 

Литературный музей ГУО «Жуковщинский д/с- средняя школа” 

http://www.jukovshina.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=1000 

 

https://kvasovka.schools.by/pages/muzej
https://svislochskaya.schools.by/
http://school16grodno.wix.com/karat
http://beber.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=3941
https://4volk.schools.by/pages/muzej1
http://www.jukovshina.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=1000


литературный музей ГУО 

«Жуковщинский д/с- средняя 

школа”Дятловского района 

54 г.п.Мир (Мирский замок)- 

Народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Мирская средняя школа»-

народный историко-

краеведческий музей 

«Истоки» ГУО «Райцевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад - 

средняя школа» 

Кореличского района- 

 народный краеведческий 

музей ГУО “Красненский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя 

школа” Кореличского района. 

 

1.Народный историко-краеведческий музей «Истоки» ГУО «Райцевский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа» Кореличского района 

https://raica.schools.by/pages/myzei 

 

2.Народный краеведческий музей ГУО “Красненский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа” Кореличского района 

https://upk-krasnoe.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej 

 

 

55 Народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Любчанская средняя школа»  

Новогрудского района-

Любчанский замок- 

исторический музей «Назад в 

СССР» ГУО «Средняя школа 

№7г.Новогрудка»-музей 

чаепития  ГУО 

«Новогрудская спецшкола-

интернат». 

 

Народный историко-краеведческий музей ГУО «Любчанская средняя школа»  

Новогрудского района 

https://novlubcha.schools.by/pages/muzej 

 

2.Исторический музей «Назад в СССР» ГУО «Средняя школа №7г.Новогрудка» 

https://sch7nov.schools.by/pages/muzej 

 

3.Музей чаепития  ГУО «Новогрудская спецшкола-интернат» 

https://specsh.schools.by/pages/muzej-traditsii-chaepitija 

 

https://raica.schools.by/pages/myzei
https://upk-krasnoe.schools.by/pages/virtualnyj-shkolnyj-muzej
https://novlubcha.schools.by/pages/muzej
https://sch7nov.schools.by/pages/muzej
https://specsh.schools.by/pages/muzej-traditsii-chaepitija


56 Г.Ошмяны - историко-

краеведческий музей ГУО 

«Средняя школа № 2 

г.Ошмяны” – историко-

краеведческий  музей ГУО 

«Средняя школа  № 3 

г.Ошмяны» - народный музей 

истории школы ГУО 

“Средняя школа №1 

г.Ошмяны”. 

 

Народный музей истории школы ГУО “Средняя школа №1 г.Ошмяны” 

http://sch1osh.by/muzeum.html 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «Средняя школа № 2 г.Ошмяны» 

http://sch2.ihb.by/sik/index.htm 

 

Историко-краеведческий  музей ГУО «Средняя школа  № 3 г.Ошмяны» 

http://sport3.byethost7.com/?i=1 

 

 

57 Историко-краеведческий 

музей ГУО «Кольчунская 

средняя школа» Ошмянского 

района - Гольшанский замок - 

народный историко-

краеведческий музей ГУО 

«Гольшанская средняя 

школа». 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «Кольчунская средняя школа» 

http://kolchuny.by/muzeum.html 

 

Историко-краеведческий музей ГУО «Гольшанская средняя школа». 

https://golshany.schools.by/pages/virtualnyj-muzej 

 

58 Гродно – Сынковичи – 

г.Слоним -исторический 

музей «Бриллианты 

древности» ГУО 

«Новодевятковичская средняя 

школа Слонимского района». 

 

 

Исторический музей «Бриллианты древности» ГУО «Новодевятковичская средняя 

школа Слонимского района» 

http://novodev.slonim.edu.by/ru/main.aspx?guid=3411 

 

 

 

 

http://sch1osh.by/muzeum.html
http://sch2.ihb.by/sik/index.htm
http://sport3.byethost7.com/?i=1
http://kolchuny.by/muzeum.html
https://golshany.schools.by/pages/virtualnyj-muzej
http://novodev.slonim.edu.by/ru/main.aspx?guid=3411

