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Что такое «достопримечательность»? 

Достопримечательность – понятие довольно 

широкое. Это не только старинные сооружения 

и памятники, но и другие объекты, места, вещи, 

которые достойны общественного внимания. 

Объекты эти могут быть старинными и иметь 

историческую ценность, а могут быть и 

совершенно новыми, но пользоваться 

популярностью из-за художественной ценности 

или оригинальности в исполнении.  

 

 

  

 



Вопрос анкеты:  

«Какие достопримечательности города 

Мозыря вы знаете?» 

Анкетирование и опрос учащихся 
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Рисунок 1 

В качестве достопримечательностей никто не назвал «Мозырские овраги», «Собор 

Святого Архангела Михаила», «Мемориальный знак «Жертвам Чернобыля» и др. 

По результатам 

анкетирования 5% детей 

назвали две 

достопримечательности, 9% 

детей - три 

достопримечательности, и по 

43 % детей назвали по 4 и 5 

достопримечательностей.   



Кафедральный собор во имя Святого Архангела Михаила  

(Костел монастыря бернардинцев) 

 

В списке достопримечательностей Кафедральный собор во 

имя Святого Архангела Михаила занимает особое место.  

Это историко-культурный  памятник республиканского 

значения. 

 Первые упоминания о нем относятся к 17 веку. Здание 

храма тогда было деревянным. Храм несколько раз горел и 

вновь восстанавливался. В 1745 году началось 

строительство каменного монастыря. Финансировал 

строительство знатный мозырский род Аскерок.  

В разные времена в здании собора 

действовали начальная школа и библиотека, 

больница, архив и даже тюрьма. 

Собор хранит в себе не только исторические 

моменты, но и является славным местом для 

прихожан в настоящее время. В настоящий 

момент это главный храм Туровской епархии 



Пивоваренный завод «Кимборовка» 

История «Кимборовки», самого первого пивоваренного завода в Мозыре, начинается 15 ноября 1884 года. 

Купец Моисей Шендеров- Александров подал прошение властям города об устройстве завода в своем 

двухэтажном доме на Киевской набережной. 

Во времена Второй мировой завод был поврежден, а после его успешно восстановили, оснастили более 

современным оборудованием.  

 

В 2014 году прямо возле красных стен Кимборовского 

производства снимали военный фильм для российской 

киностудии. 



Мужская гимназия  

(дом Каневичей) 

В некотором роде старинному 

особняку повезло — большую часть 

жизни он прослужил нуждам 

образования, сначала являясь мужским 

дворянским училищем, ставшим 

впоследствии прогимназией и 

гимназией, а затем — первой 

советской школой совместного 

обучения.  

Позже в доме располагались учительский 

техникум, педучилище, пединститут, 

общеобразовательная школа.  

 

Сегодня в сохраняющем благородство прежнего 

облика здании размещается один из корпусов 

местной школы–интерната.  



   

Государственный ландшафтный 

заказник «Мозырские овраги» 

Этот уникальный балочно-овражный комплекс находится 

в пределах г. Мозыря и его пригородной зоны.  

Заказник был создан с целью сохранения уникального 

для Белорусского Полесья природного элемента, а также 

для охраны произрастающих в пределах этой территории 

редких и исчезающих видов растений.  

 Вдоль реки раскинулась Мозырская гряда — возвышенность, 

изрезанная глубокими оврагами. Такую цепь огромных оврагов 

глубиной до 50-70 метров в Беларуси больше не встретишь. 

Причем большая часть оврагов находится в городской черте, 

создавая редкостный ландшафт — предмет особой гордости 

мозырян и восхищения гостей. Говорят, что здешние овраги видны 

даже из космоса. 

 

В границах заказника произрастает 14 видов редких и 

находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

Посещая эти территории, следует соблюдать особые правила 

поведения. На территорию заказника запрещается заезжать на 

автотранспорте, а также разводить кострища. 

 



Мозырский объединенный 
краеведческий музей 

• Выставочный зал 

• Декоративно оформленный исторический 
центр города "Мозырский замок" 

• Краеведческий музей 

• Музей-мастерская художника-керамиста 
Н. Н. Пушкаря 

• Музей народной культуры Мозырщины 
«Палеская веда» 

• Музей партизанской славы в д. Романовка 



Мозырский объединенный 

краеведческий музей 



  

Мемориальный комплекс 

«Курган Славы» 

 
Мемориальный комплекс «Курган Славы» был 

построен в Мозыре в 1967 году. Памятник 

представляет собой 45-метровую стелу, 

многометровый куб с надписью: «Абаронцам 

Радзiмы ад мазыран», на котором установлена 

гаубица времен Великой Отечественной войны, 

вечный огонь, братскую могилу мозырских солдат 

и партизан.  

 

В 2012 году на кургане славы был установлен 

памятный знак воинам-интернационалистам, 

воевавшим в Афганистане. У мемориального камня 

была захоронена капсула с афганской землей, 

окропленной кровью советских солдат.  

 

В 2016 г. установкой танка Т-80 положено начало 

Аллее боевой техники, бывшей и до сих пор 

находящейся на вооружении нашей страны: со 

времен Отечественной войны, СССР и той, что на 

защите суверенной Беларуси.  

 



Самолет-памятник 

МИГ-17 

«Установлен в честь лётчиков 16-ой 

воздушной армии, принимавших 

участие в освобождении Мозыря от 

немецко-фашистских захватчиков в 

январе 1944 г.» - написано на 

постаменте самолета МиГ – 17. 

Золотыми буквами в историю освобождения Мозыря вписано 

имя капитана Константина Захарова. К моменту своего 

последнего подвига он уже осуществил 190 боевых вылетов, 

провел 41 воздушный бой и сбил 15 вражеских самолетов.  

13 января 1944 года Константин Захаров направил горящий 

самолет в место скопления вражеских войск. 

 Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 



Схема маршрута экскурсии, может быть использована моими 

одноклассниками при проведении ознакомительной экскурсии для своих 

друзей и знакомых 

Схема маршрута 

экскурсии 



• ознакомившись с 
достопримечательностями города 
Мозыря, дети узнают об их 
многообразии и истории, обогатятся 
духовно и проникнуться уважением к 
людям и событиям, связанным с 
ними, осознают себя причастными к 
историческому наследию города 

Гипотеза в 
начале 

исследования: 

• своей работой я заинтересовал 
одноклассников в необходимости 
изучения истории происхождения 
достопримечательностей города.  
У ребят появился интерес к 
дальнейшему посещению 
достопримечательностей города. 

Подтверждение 
гипотезы 



Спасибо за внимание! 


