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Номинация 

"Лучшее оформление 

музейного стенда, 

посвященного памяти жертв 

геноцида белорусского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны и в 

послевоенный период"





Стенд «Геноцид белорусского 

народа» 

Размещен в государственном 

учреждении 

«Гимназия № 1 г. Жодино» 

с 01 августа 2022 года. 

Он был создан в рамках Года 

исторической памяти,  с 

целью формирования у 

учащихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения 

к историческому прошлому. 



При создании тематического 

стенда «Геноцид 

белорусского народа», 

использовались архивные 

материалы Жодинского 

краеведческого музея и 

справочно-аналитические и 

документальные материалы 

из книги «Геноцид 

белорусского народа», 

вышедшей под редакцией 

Генерального прокурора 

Республики Беларусь 

Андрея Ивановича Шведа.

Книга «Геноцид 

белорусского 

народа»



Информация о 

законе Республики 

Беларусь от 05 

января 2022 № 146-3

«О геноциде 

белорусского народа»



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О геноциде белорусского народа".

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного 

нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские 

граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида 

белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ 

либо в интернете.

Реализация Закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой 

Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества. 



Информация о 

геноциде 

белорусского 

народа на 

территории 

Республики 

Беларусь



В годы нацистской оккупации (1941–

1944 гг.) на территории Беларуси:

истреблено более 3 млн мирных граждан 

и военнопленных; 

угнано в немецкое рабство под угрозой 

смерти более 377 тысяч человек, из 

которых многие погибли в результате 

невыносимых условий труда, лишений и 

истязаний; 

разрушено и сожжено 209 городов, в 

том числе города Минск, Гомель, 

Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк;

разрушено и сожжено более 9200 сел и 

деревень, в том числе 5295 населенных 

пунктов нацисты уничтожили вместе со 

всем или частью населения;

уничтожено более 1270 тысяч построек 

в городах и на селе.
Алгоритм поиска по 

карте

Публичная кадастровая 

карта



«ТРОСТЕНЕЦ»

В годы Второй мировой войны 

лагерь смерти Тростенец, 

созданный осенью 1941 года к юго-

востоку от Минска, стал 

крупнейшим в Беларуси и на той 

территории Советского Союза, что 

была оккупирована немцами. По 

количеству жертв фашизма 

Тростенец стал четвертым после 

Освенцима, Майданека и 

Треблинки.

«МИНСКОЕ ГЕТТО»

Минское гетто находилось на 

территории города Минска в 

районе Юбилейной площади. 

Решение о создании гетто принято 

комендантом города Минска 19 

июля 1941 года. Гетто 

просуществовало до октября 1943 

года.

Через Минское гетто прошло не 

менее 100 000 евреев, из которых 

порядка 90 000 было уничтожено.

«ДОМАЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ»

В 1939-1941гг. в Домачево 

находился детский дом, где жили 

84 воспитанника. За первый год 

войны часть детей погибла от 

голода, болезней и медицинских 

экспериментов гитлеровцев. 23 

сентября 1942г. оставшихся 53 

воспитанника вместе с 

воспитательницей, были вывезены 

в лесной массив и расстреляны.



«ДРОЗДЫ»

В июле 1941 года сюда согнали 

более 100 тыс. военнопленных и 

около 40 тыс. минчан призывного 

возраста. Узников через некоторое 

время либо переводили в другие 

лагеря, либо уничтожали. 

Чрезвычайная государственная 

комиссия обнаружила около 10 тыс. 

расстрелянных узников.

«ОЗАРИЧИ»

19 марта 1944 года наступающие 

части Красной Армии в районе 

местечка Озаричи Полесской 

области, Белорусской ССР, 

обнаружили на переднем крае 

немецкой обороны три 

концентрационных лагеря, в 

которых находилось свыше 33 

тысяч детей, нетрудоспособных 

женщин и стариков

«КРАСНЫЙ БЕРЕГ»

Это памятное и страшное место 

называют еще «детской Хатынью». 

В 1943 году в деревне Красный 

Берег Жлобинского района 

нацисты создали донорский 

концлагерь для детей, через 

который прошло около 15 тысяч 

человек, в том числе 12 тысяч 

детей из разных уголков Беларуси 

и СССР.



«ХАТЫНЬ»

22 марта 1943 года, в отместку за 

нескольких убитых партизанами 

полицаев, гитлеровцы обратили 

свой гнев на жителей ближайшей к 

месту нападения деревни. Для 

устрашения местного населения 

десятки ни в чем не повинных 

мирных жителей Хатыни 

безжалостно сожгли заживо. 

«ШТАЛАГ»

Известен под названием «Лесной 

лагерь». Лагерь создан летом 1941 

года и просуществовал до июня 

1944 года. Этот лагерь — образец 

типичных нацистских лагерей 

смерти для военнопленных.

За время существования в 

указанном лагере погибли свыше 

80 000 советских военнопленных.

«ОЛА»

14 января 1944 года деревню 

окружил карательный отряд и всех 

жителей Олы, а также прятавшихся 

там жителей других деревень 

загоняли в хаты, которые затем 

поджигали. Пытавшихся сбежать 

— расстреливали. 1758 человек 

было убито тогда, из них 508 

женщин и 950 детей. Деревня Ола 

после войны так и не 

восстановилась.



Информация о 

геноциде 

белорусского 

народа на 

территории 

Минской области



На территории Минской области в 1941 – 1944 гг. 

оккупанты разместили 8 гулагов – пересыльных 

лагерей для военнопленных (6 – в Борисове, 1 – в 

Молодечно, 1 – в Столбцах); 7 шталагов –

стационарных лагерей рядового и сержантского 

состава; 26 оффлагов – стационарных лагерей для 

военнопленных офицеров (все 26 существовали в 

разное время)

Под видом борьбы с партизанами фашисты 

провели 11 карательных операций на территории 

Минской области. В ходе их проведения 

сжигались деревни, мирные жители 

расстреливались или вывозились в лагеря смерти 

или на принудительные работы в Германию.

В Минской области оккупанты частично или 

полностью сожгли вместе с жителями 1544 

деревни, многие из них так и не возродились (весь 

мир знает трагедию Хатыни). 

Трагедия Великой Отечественной войны глубокой 

болью отзывается в сердцах многих поколений 

белорусов.



Информация о 

геноциде 

белорусского 

народа на 

территории 

г. Жодино и 

Смолевического 

района



Нравственному восп

Согласно данным Национального архива Республики Беларусь за период немецко-фашистской 

оккупации села Жодино и Жодинского сельсовета (1941–1944 годы) было сожжено 13 деревень:

1. Будагово

2. Заброденье

3. Замлынье

4. Глинище

5. Калюжки

6. Остров

7. Поддубье

8. Приборье 

9. Рассошное

10. Сухой остров

11. Трубенок

12. Яловица

13. Яловка

Информация о 

сожженных деревнях 

Жодинского сельсовета, 

воспоминания очевидцев



Нравственному воспЭкспозиция «Сожженные деревни»

Нет, невозможно найти оправданье:

Было селенье – осталось…названье…
Вражьи солдатыворвались, как

звери,-

И птицы, и хаты, и люди сгорели

«Мертвая деревня» П. Бровка



Материалы тематической экспозиции 

используются при проведении 

факультативных занятий «Великая 

Отечественная война», учебных занятий по 

отдельным учебным предметам, при 

изучении биографий писателей, реализации 

образовательного проекта «ШАГ», 

тематических классных и информационных 

часов и внеклассных мероприятий, 

литературных произведений, посвященных 

Великой Отечественной войне.

Экскурсионная работа проводится по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию еженедельно учителями 

истории, педагогом-организатором, 

руководителем по военно-патриотическому 

воспитанию. 



Организация экскурсионной работы



Организация экскурсионной работы по памятным местам  

(мемориальным комплексам)  в рамках акции «Нам завещано 

помнить», посвященных сохранению памяти о жертвах белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны

Военно-исторический комплекс 

«Партизанский лагерь»

Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс 

«Тростенец»


