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Материальное обеспечение 
водных сплавов

В 2020 году приобретено 6 байдарок на 13 мест

Количество затраченных бюджетных средств 
составило – 9 862 бел.руб.

Процент самоокупаемости по состоянию на ноябрь
2021 года – 61%



Туристический потенциал водного туризма 
Дятловского района

Реки: 

• Молчадь

• Щара

• Неман

Водные маршруты:

• «По волнам Молчади»

• «Щара – река партизанская»

• «Прынеманскiя краявiды»

• «От Царя до самовара»



«По волнам Молчади»
Сплав № 1

аг. Дворец – г.п. Новоельня, 13 км



«По волнам Молчади»
Сплав № 2

аг. Дворец – ур. Рыбаки, 27 км



«По волнам Молчади»
Сплав № 3

г.п. Новоельня – ур. Рыбаки, 16 км



«По волнам Молчади»
Сплав № 4

ур. Рыбаки – аг. Гезгалы, 22 км 



«По волнам Молчади»
Сплав № 5

ур. Рыбаки – д. Несиловичи, 28 км



«Щара – река партизанская»
Сплав № 1

д. Городки – д. Малая Воля, 26 км



«Щара – река партизанская»
Сплав № 2

д. Городки – д. Черлёнка, 14 км



«Щара – река партизанская»
Сплав № 3

д. Черлёнка – д. Малая Воля, 17 км



«Щара – река партизанская»
Сплав № 4

д. Малая Воля – д. Шимки, 20 км



«Прынеманскiя краявiды»
Сплав № 1

р. Щара – р. Неман, 23 км



«Прынеманскiя краявiды»
Сплав № 2

р. Лебеда – р. Неман, 22 км



«Прынеманскiя краявiды»
Сплав № 3

р. Молчадь – р. Неман, 18 км



Анализ результатов развития водного туризма на Дятловщине





Привлекательность водных маршрутов 



География участников сплавов по 

водным маршрутам Дятловщины



Количество иногородних участников сплавов



Количество сплавов, организованных для 
иногородних туристов



Популярные водные маршруты среди 
иногородних туристов



Развитие внутреннего водного 
туризма на Дятловщине

Организации, принявшие участие в водных сплавах:

 Дятловский районный исполнительный комитет – 2021 г.

 Сельские советы Дятловского района – 2021 г.

 Отдел внутренних дел Дятловского райисполкома – 2020, 2021 гг.

 Управление сельского хозяйства и продовольствия Дятловского 
районного исполнительного комитета – 2021 г.

 Районный отдел по чрезвычайным ситуациям – 2021 г.

 ГУ «Дятловский районный центр гигиены и эпидемиологии» -
2020, 2021 гг.

 Дятловское РУП ЖКХ – 2020, 2021 гг.

 КУПМС «Дятловское ПМС» - 2020 г.

 УПК «Жуковщинский детский-сад/базовая школа» - 2020 г.



Привлекательность водных маршрутов 
среди организаций района

2020 – 2021 годы



Организация сплавов, приуроченных памятным 

датам, участие в районных акциях



Акция, посвящённая 

освобождению 

Дятловского района

Акция, посвящённая 

Дню Независимости 

Республики Беларусь





Акция, посвящённая 

открытию 

Олимпийских игр

Акция, посвящённая 

Дню Победы



Развитие внебюджетной деятельности



Перспективы развития водного туризма 
на Дятловщине

 благоустройство прибрежных зон;

 внедрение новых интерактивных и анимационных 
форм и методов при организации водных сплавов;

 разработка новых водных маршрутов;

 маркировка водных маршрутов.



Спасибо за внимание!


