
Информационный час 

 

«ДАВАЙТЕ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ БЕЛОРУСЫ» 

9 класс 

 

Цель:  формирование у учащихся гражданственности и патриотизма 

Задачи: расширить знания учащихся о культуре и традициях 

белорусского народа; развивать внимание, мышление, познавательную 

активность; воспитывать любовь к родине. 

 

Ход классного часа 

1. Организационный момент 

-  Каждая страна, каждый народ имеет свои государственные 
символы: гимн, герб, флаг. Но существуют и неофициальные символы, 

которые не менее важны для государства. 

Национальная культура представляет собой совокупность 

материальных и духовных ценностей, которая включает язык, историко-

культурное наследие, традиции, фольклор, народные промыслы и ремесла, 

профессиональное и самодеятельное искусство, культурологическое и 

художественное образование. 
Государственная политика Республики Беларусь в области культуры 

направлена на сохранение, развитие и эффективное использование 

культурного потенциала страны. 

2.  Неофициальные символы белорусского края  

Национальная птица Беларуси 

-  Какая птица стала символом белорусского края? (Аист.) 

-  Как вы считаете, почему именно аист занимает это почетное место? 

(Аисты – пример семейного благополучия, т. к. они живут парой всю 
жизнь). 

-  Вы знаете, что аисты зимуют в Африке и из-за долгой дороги 

длительное время не бывают в наших краях. Почему же родиной аистов 

все-таки считается Беларусь? (Несмотря на длительные и утомительные 

перелеты, они всегда возвращаются до дня весеннего равноденствия в 

свои гнезда) 

Национальная одежда белорусов 

- Важным символом у каждого народа является национальная одежда. 
По фасону, орнаменту, деталям, способу ее ношения можно узнать, из 

какой местности человек. Так, раньше на Беларуси все и всегда носили 

пояса. Если бы человек появился на улице без пояса, это вызвало бы 

удивление. Поясом перевязывали первый сноп урожая. С поясами были 

связаны народные приметы, поверья, гаданья. Считалось, что они 

оберегают от несчастья. 



Очень красивы женские белорусские национальные костюмы. Они 

украшались орнаментом – особыми вышивками на рукавах, юбке, 

фартуке. Узору орнамента придавалось особое значение. Белорусский 

орнамент можно увидеть и на Государственном флаге нашей страны. 

-  Как называется одежда, которую мы носим каждый день? 
-  Как называется нарядная одежда, которую мы одеваем в праздники? 

-  Из чего шьют одежду? 

-  Как называют людей, которые шьют одежду? 

-  В какую одежду одевались наши бабушки и дедушки? 

-  Как выглядит национальный белорусский костюм? 

Белорусский фольклор 

-  Фольклор лучше всего показывает быт народа. По фольклорным 

произведениям можно проследить историю развития нации. Возникнув 
много веков назад, он сохранился потому, что поддерживает самое 

значительное, что свойственно культуре и быту наших предков. 

-  Какие бытовые предметы считались главными в доме? 

3. Историко-культурное наследие 

Мирский замок 

-  Если взять в руки циркуль и на географической карте мира обвести 

кругом Европу, то ее центр окажется на территории Беларуси, где-то 
между Минском и Гродно, точнее, центр окружности попадет на городок 

под названием Мир. Говорят, что пресловутая географическая точка 

находится под стенами Мирского замка. 

Чтобы убедиться в этом и получить другую интересную информацию, 

предлагаю вам отправиться в заочное путешествие в Мирский замок. 

История замка и его обитателей 

Мирский замок – жемчужина белорусского каменного зодчества. 

Согласно легенде, он построен таинственными богатырями и существует с 
незапамятных времен. Единого мнения относительно точной даты 

возникновения замка нет, официальная версия – начало XVI в. 

Возникновение замка связано с именем князя Великого княжества 

Литовского Юрия Ильинича. Первый владелец замка Ильинич старший 

умер в 1526 г., не успев в полной мере воплотить в жизнь свои планы 

относительно замка. В 1568 г. со смертью внука заканчивается эпоха 

Юрия Ильинича. В это время они были уже в родстве с Радзивиллами, и 

по завещанию Мирский замок переходит Николаю Кшиштору Радзивиллу 
Сиротке. При Радзивиллах замок был завершен в стиле ренессанса. Со 

свойственным Радзивиллам размахом в замке устраивались забавы и балы, 

а в окрестностях – знаменитые мирские ловы. Замок сильно пострадал в 

1655 г. во время войны Речи Посполитой с Россией. Во второй половине 

XVIII в. замок и Мирское графство приходят в упадок. С конца XVIII в. 

Мирский замок принадлежал графам и князьям Гогеплаэ, Берленбургам, 



Витгенштейнам, а с 1891 и до 1939 г. – князьям Святополк-Мирским. 

После смерти Михаила Святополк-Мирского замок перешел во владение 

одному из его племянников. Осенью 1939 г. Мирский замок заняли 

красноармейцы. Хозяева замка были сосланы в Сибирь. В самом замке 

начала работать артель по бытовому обслуживанию населения. В годы 
Второй мировой войны фашисты превратили Мирский замок в гетто. 

Однажды недалеко от замка немцами было расстреляно 750 человек. 

После войны в замке начали находить пристанище люди, оставшиеся без 

крыши над головой. 

«Легенды, для замка – что сердце для человека» 

- Каждый дворец или замок имеет свои легенды. Так, в одну из стен 

Мирского замка вмурована каменная голова барана. Говорят, если ее 

достать из кладки, то замок тотчас разрушится. Правда, сделать это 
невозможно: не позволяет качество старой кладки. В стенах замка и 

теперь есть кирпичи с отпечатками ножки ребенка, лап собак и кошек. На 

многих кирпичах есть множество знаков, возможно, это клейма мастеров. 

Несвижский замок 

- Следующий замок, в который мы отправимся, находится рядом. Как 

вы думаете, как он называется? (Несвижский замок) 

Несвижский замок – одна из трех достопримечательностей Беларуси, 
внесенная в 2005 г. в список мирового наследия ЮНЕСКО. Это стало 

важным событием в культурной жизни Беларуси. Несвижский замок (или 

Несвижский дворец) –  это свидетель ярчайших в Несвиже и важнейших в 

истории Беларуси событий. Несвижский замок был заложен Радзивиллом 

Сироткой в 1583 г. Главным архитектором замка стал итальянец 

Бернардони. Согласно проекту того времени замок представлял собой 

прямоугольник и был обнесен земляным валом с бастионами и башнями. 

Замок-дворец строился как оборонительное сооружение, способное 
выдерживать долговременную осаду. В 1706 г. замок был разрушен 

шведами и восстановлен лишь в 1726 г. На этот раз он приобрел менее 

воинственный и более утонченный внешний вид. Архитекторы, 

отстраивавшие замок заново, придали ему черты стиля барокко. Свой 

окончательный вид Несвижский дворец приобрел лишь во второй 

половине XVIII в. Дворец интересен не только своими наземными 

сооружениями, но и многочисленными подвалами, подземельями и 

склепами. В вале, который окружал замок, были сделаны многочисленные 
помещения для прислуги и хозяйственные склады. Здесь даже раз-

мещались конюшни. Сейчас во Дворце вновь ведутся восстановительные 

работы. Замок реконструируется после сильного пожара, который про-

изошел в 2002 г. Параллельно здесь также проводятся археологические 

раскопки. Реконструкция еще не закончена, однако уже сейчас 

посетителям замка видны фортификационные сооружения в валу 



фасадной стороны Дворца. Некоторые принимают их за склепы или 

знаменитые Радзивилловские подземелья. Однако, по словам археологов, 

это лишь малая часть того, что действительно находится под дворцовым 

фундаментом. Возможно, в скором времени подземные помещения будут 

открыты для туристов. 
Клады в тайных подземельях 

- Радзивиллы были фантастически богаты. Особую гордость 

Радзивиллов составляли фигуры двенадцати апостолов, привезенные из 

Константинополя. Ростом с человека, они были отлиты из серебра и 

золота. Хранились скульптуры в тайном скарбце (хранилище), 

располагавшемся в замковом подземелье. Путь в это хранилище был 

известен лишь князю и его верному слуге. Согласно существующим 

преданиям, после того как в 1812 г. русские войска вошли в Несвиж, слуга 
перепрятал несметные сокровища в «скарбец и подорвал подземный вход, 

ведущий в него. По одной из легенд, княжеский скарбец находится в 

тоннеле длиной 35 км, который в XVII в. объединял два замка 

Радзивиллов – Несвижский и Мирский. 

4. Рефлексия «Закончи предложение» 

-  Я горжусь тем, что ... 

-  Для меня Беларусь — ... 
-  К национальным символам Беларуси относят... 

-  Историко-культурное наследие родины составляют... 

 


