
Обратите 

внимание 

ребенка на 

переходной 

мост на 

станции 

Молодечно.  Поднимитесь наверх и 

понаблюдайте, как прибывают поезда на 

станцию.  

Справочно: переходной мост 

накрыт светопрозрачной 

конструкцией из полимерного 

материала. С моста можно спуститься 

прямо на перроны. 

 

 Паровоз Букашка 

предлагает отгадать ещё 

одну загадку.  

 

 

Предложите 

ребенку закончить 

маршрут прогул-

кой к паровозу-

памятнику.  

 

Справочно: паровоз-памятник 

установлен в Молодечно в память о 

трудовом подвиге старшего поколения 

железнодорожников.  Паровоз 

произведен на Государственном 

венгерском паровозо-строительном 

заводе в 1948 году.   

 

Домашнее задание от 

паровоза Букашки. 
 

 

 поинтересуйтесь у ребенка, что ему 

больше всего понравилось и запомнилось 

во время путешествия. Рассказать об этом 

ему поможет схема: 

 

 предложите совместно нарисовать 

рисунок или сделать поделку для выставки 

в  детском саду. 

 во время прогулки сделайте 

фотографии, а дома вместе оформите 

альбом «Весёлая прогулка»  для того, 

чтобы ребенок смог поделиться с друзьями 

в детском саду о проведенных выходных. 

ВСЕГО ХОРОШЕГО! 

ДО НОВЫХ ВСТЕЧ! 

 

 

 

 

 

Маршрут выходного дня к 

железнодорожной станции 

«Весёлая прогулка» 
 
 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем Вам  

провести выходной день  

с пользой для Вашего ребенка  

и посетить железнодорожную станцию 

 г. Мололдечно.  

Наш маршрут предназначен  

для родителей  

и детей 5 – 6 лет. 

 

 

                     



Знакомьтесь, это гид прогулки – 

паровоз Букашка. 
     Он вас проведёт по 

интересному маршруту. Но 

сначала 

отгадайте 

загадку и узнаете, куда 

мы отправимся. Для этого 

перейдите по QR-коду.  
 

Протяжённость нашего маршрута –      

1,1 км (в одну сторону) 

Длительность маршрута по времени –  

30-40 мин (в одну сторону) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы ваше 

путешествие было 

весёлым,  включите 

песенку про паровоз 

Букашка.  

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ! 

СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТА: 

         Паровоз Букашка 

предлагает вам начать 

маршрут от памятника 

воинам 3-го Белорусского 

фронта, расположенного на 

территории железнодорожной 

станции города Молодечно. 

Справочно: памятник установлен 

воинам 3-го Белорусского фронта 

под командованием генерала армии 

Черняховского, которые 5 мая 1944 года 

освободили г. Молодечно от немецко-

фашистских захватчиков. 

            Посмотрите на 

железнодорожную 

станцию. Уточните, 

знает ли ребенок, что 

такое станция, что может находиться на 

станции. Чем железнодорожная станция 

отличается от вокзала? 

Справочно: 14 января 1873 г.  

в Молодечно появилась 

железнодорожная станция. 

Через город по так называемой Либаво-

Роменской железной дороге стали ходить 

товарные и пассажирские поезда.  
      Железнодорожная станция – это 

место, где останавливаются поезда. 

      Вокзал  —  здание на железнодорожной 

станции, предназначенное для 

обслуживания пассажиров. 

 

       Подойдите к вокзалу.  

Рассмотрите бронзовую 

скульптуру пассажирки. 

Спросите у ребенка, кто, по его 

мнению, это может быть? 

  Справочно: символичная фигура девушки-

студентки, которая приехала с учебы на 

побывку домой с чемоданом в руках. Рядом 

– котенок, его уши отполированы 

тысячами прикосновений. Сложилось 

поверье, что если потереть котенка, то 

поездка обязательно будет хорошей.  

        Обратите внимание 

ребенка на здание 

железнодорожного 

вокзала, его 

архитектуру. Уточните, зачем над входом 

вокзала расположены часы. Организуйте 

экскурсию вокруг здания, зайдите внутрь, 

покажите ребенку кассы, электронное 

табло, зал ожидания, буфет. 

      Справочно: вокзал появился в начале XX 

в. (в 1906 году) и на сегодняшний день 

представляет собой памятник 

архитектуры, гордость Молодечно и всей 

Беларуси.  
       В период с 1975 по 1977 годы были 

построены кирпичные здания багажного 

отделения и  центра транспортного 

обслуживания станции Молодечно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://railwayz.info/photolines/station/22


 


