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программа тура (1 день)
 Прибытие в Россоны. Посещение музея боевого содружества.

Открыт 4 июля 1981 года. Такой музей открыт в г.п. Россоны не случайно. В этих
местах во время Великой Отечественной войны действовал в тылу врага второй
партизанский фронт. Русские, белорусы, латыши, литовцы – объединенными
силами наносили фашистским захватчикам сокрушительные удары. В фондах
музея хранится более 10 тысяч документов и предметов музейного значения.
Экспозиции размещаются в 13 залах. Отдельный зал посвящен видному
партийному и государственному деятелю Герою Советского Союза, Герою
Социалистического Труда П.М. Машерову. На площадке перед входом в здание
расположена выставка тяжелого вооружения Красной Армии периода Великой
Отечественной войны.
 Посещение музея и салона-магазина «Спадына» Россонского районного
дома ремёсел.
В этнографическом музее представлена экспозиция, включающая старинную
бытовую утварь, одежду, предметы народного ремесла. В салоне-магазине
«Спадчына» реализуют свои сувениры мастера Дома ремесел и его филиалов.

 Музей народной славы в д. Клястицы

18 июля 2007 года в день 195-летия Клястицкой баталии в школьном Музее
Народной славы открылась зал войны 1812 года. Центральное место здесь
занимает репродукция картины немецкого баталист П. Гесса, оригинал которой
хранится в Эрмитаже г. Санкт - Петербурга. Особенно интересна диорама одного
из эпизодов баталии, она состоит из сорока фигурок русских и французских
войск. В музее Народной славы создана мемориальная экспозиция, посвященная
герою Отечественной войны 1812 года генерал - майору Е.П. Кульнева.
Заинтересуют посетителей зала войны 1812 года стенды и витрины с
изображениями оружия Клястицкой баталии. Там же есть и оригинальные
экспонаты: ядра, штык, холодное оружие, сабля тех лет, найденные на берегах
реки Нища.

 Музей партизанского быта под открытым небом в д. Ровное Поле

Находится на месте расположения партизанской бригады имени Рокоссовского,
которой командовал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов П.М.
Машеров. Здесь силами сотрудников музея боевого содружества белорусских,

русских, латышских и литовских партизан землянки бойцов оформляются
предметами партизанского быта. Благодаря театрализованному представлению
«На войне как на войне» вы сможете почувствовать себя участником тех далеких
событий, попробуете солдатскую уху в партизанской столовой.
 Музей боевой славы в д. Межно.

Здесь, в годы Великой Отечественной войны был штаб партизанской бригады им.
Сталина, размещался подпольный райком партии. 29 мая 1942 г. здесь состоялось
первое собрание коммунистов района, на котором был создан штаб по
развертыванию партизанской борьбы во главе с секретарем райкома В.Я. Лапенко
и командиром отряда Р.А.Охотиным. В настоящее время этот объект существует
как дом-музей. Для отдыхающих здесь оборудованы уютные помещения на
втором этаже. На самом берегу озера расположена зона отдыха с беседкой,
скамейками и мангалом.

