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Пояснительная записка

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где
человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает
шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького
человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя.
Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, осмысливая
ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление
с историей, культурой, экономикой, бытом родного края.
Возрождение России начинается с русской провинции, с дорогих и милых
сердцу уголков, где живет историческая память, которая дает нам, ныне
живущим, силы и разум вспомнить, вернуть, собрать в самую сердцевину
обычной жизни ощущение ее цельности и полноты, миропонимание и особого
внутреннего мира людей старшего поколения.
Растить в человеке любовь к родной земле, её героическому прошлому и
славному настоящему – значит воспитывать в нём чувство патриотизма.
История родной земли прочными узами связана с сегодняшним днём, с
насущными проблемами современности.
Актуальность. Краеведение, изучение истории родного края, всегда было
актуально, так как без знаний о своей малой родине, без воспитания уважения к
своим истокам, человек не может быть истинным патриотом своего народа.
“Чтобы любить свою Родину - писал Д.С. Лихачев – надо знать ее историю, надо
знать героев и их великие подвиги». Эти знания - необходимое условие
преемственности, духовной связи поколений.
Сейчас всем очевидна необходимость восстановления утраченных связей
современного человека с культурой своего народа. Очевидно и то, что глубинная
преемственность в культурных традициях возникает только тогда, когда ребенок
начинает осваивать их с самого малого возраста. «Нельзя любить то, чего ты не
знаешь» - слова великого писателя Ф.М. Достоевского подсказывают
нам метод работы с подрастающим поколением. Именно знание истории и
развития родного края способно развить в душе человека привязанность и
любовь сначала к малой родине, чтобы перерасти в чувство патриотизма и
любви к Родине большой.
Новизна. Программа деятельности «Белгородчина – Родина малая, здесь
начало России родной» впервые разработана для тематической смены летнего
оздоровительного лагеря.
Детский оздоровительный лагерь, имея в своем арсенале все разнообразие
воспитательных форм, призвано, в первую очередь, решать данные вопросы. И
одним из важных средств воспитания патриотизма у подростков является
краеведение. Программа направлена на ознакомление с историей Белгорода и
Белгородской области, своей малой родины, ее местных событий, явлений в
трех временных измерениях: прошлого – настоящего - будущего.
Данная программа деятельности состоит из трех блоков «Наследие
родной земли», «Мир вокруг меня», «Выдающиеся люди земли Белгородской»,
каждый из которых имеет свою цель и содержание.

Девиз профильной смены: «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что
хранить».
Цель: формирование знаний по истории родного края, воспитание у
детей патриотизма, бережного отношения к природному и культурному
наследию Белгородчины через занятия краеведением на базе детского
оздоровительного лагеря.
Задачи:
1. Содействовать выработке системы ценностей и убеждений, гордости за
свой край, его земляков, чувств гуманизма и патриотизма, уважения к
традициям и культуре края, государства.
2. Формировать способность и готовность к использованию
краеведческих знаний и умений в повседневной жизни.
3. Развивать познавательную активность и расширять кругозор через
краеведческую работу.
4. Воспитывать у детей любовь к родному краю, бережное отношения к
культурному наследию.
5. Создавать условия для укрепления здоровья, физической
выносливости.
Программа летнего лагеря строится на принципах:
1.
Целостности - в программе соблюдены единство обучения,
воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой;
2.
Гуманизации - личностно-ориентированный подход в воспитании,
учет
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
атмосфера
доброжелательности и взаимопонимания;
3.
Деятельного подхода - любые знания приобретаются ребенком во
время активной деятельности;
4.
Интеграции - этот принцип позволяет совместить в одной
программе научные и общечеловеческие знания музыку, рисование и др.
5.
Возрастного и индивидуального подхода - предполагающий выбор
приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей.
Полное название лагеря:
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный
лагерь «Юность»
Тип лагеря:
Стационарный загородный оздоровительный лагерь
Количество участников программы:
2 смена - 300 детей: дети, обучающиеся в образовательных организациях,
реализующих программы общего образования, в возрасте до 18 лет.
Сроки реализации программы:
Программа реализуется в летний период со 24 июня по 7 июля (смена- 14
дней)
Финансовое обеспечение программы:

Программа финансируется из бюджетных средств городского округа
«Город Белгород» и родительской доплаты
Кадровое обеспечение:
Директор лагеря – 1
Старший воспитатель – 1
Воспитатели – 23
Вожатые – 7
Материально – техническое оснащение
Лагерь располагает двухэтажным корпусом с палатами на 3-5мест,
10-ю отдельно стоящими одноэтажными домиками на 10-12 человек,
столовой на 360 посадочных мест, клубом, летней эстрадой, комнатой для
кружковой работы и работы детского самоуправления, павильоном для занятий
настольным теннисом, футбольным полем, беговой дорожкой, волейбольной
площадкой.
Режим работы лагеря:
7.50-8.00
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-13.00
13.00-13.30
13.00-14.00
14.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
19.00-19.30
18.30-19.00
19.00-19.30
21.30-22.00
22.00

подъем
утренняя зарядка
утренний туалет, заправка постелей, уборка территории
завтрак
подготовка к занятиям, соревнованиям
занятия по расписанию
время для личных потребностей, подготовка к приему пищи
обед
тихий час
полдник
личное время
подготовка к общелагерным мероприятиям
ужин
личное время
культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия
личное время
отбой
Формы и методы работы с детьми

Методы:
- креативный;
- репродуктивный;
- интерактивный;
- иллюстративный.
Формы:
- игра (ролевые игры, деловые игры, игры-путешествия, игры-тренинги);
- экскурсии;

- конкурсы;
- соревнования;
-праздники;
-тематические дни;
- виртуальные путешествия;
- урок-мужества;
- викторины.
Механизм реализации программы основывается на интеграции
деятельности различных организаций в целях обеспечения общественного
влияния на процесс воспитания, пропаганды патриотизма среди подростков,
консолидации усилий, координации деятельности.
Организационное сопровождение и непосредственное исполнение
Программы осуществляет муниципальное бюджетное образовательное
учреждение детский оздоровительный лагерь «Юность»
В качестве социальных партнеров для реализации программы
привлекаются:
ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду
Общественный Совет при УМВД России по Белгородской области
Пожарная часть, спасательная служба МЧС по Белгородской области
Контроль над реализацией программы осуществляет
Управление
образования администрации г. Белгорода.
Нормативно-правовая, информационная база:
- Конституция РФ
- Конвенция ООН о правах ребенка
- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00 от
2.02.2001
- Закон РФ «Об образовании»
Этапы реализации программы
1.Подготовительный:
-подбор кадров;
-подготовка методических материалов;
-подготовка материально-технической базы.
2. Организационный:
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов.
3. Основной:
- познавательная деятельность;
- игровая деятельность;
- организаторская деятельность;
- предметно-трудовая деятельность;

- досуговая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- профориентационная деятельность;
-гражданско-патриотическая деятельность.
4. Заключительный:
-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-анализ реализации программы и выработка рекомендаций.
Содержание программы
Программа деятельности «Белгородчина – Родина малая, здесь начало
России родной» направлена на пробуждение интереса к истории города
Белгорода и Белгородской области,
уважительное отношение к его
историческим ценностям, на развитие творческих способностей детей, а так
же на патриотическое, нравственное воспитание, содержательное общение и
межличностные отношения в разновозрастном коллективе.
Уникальность краеведения заключается в том, что оно знакомит детей с
жизнью во многих её проявлениях и взаимосвязях, разносторонне
рассматривает природу земной поверхности, население и его хозяйственную
деятельность в родном крае. Краеведение разнообразно по своей сути, ибо
изучение своей местности не что иное, как изучение окружающей среды, чем
полнее, глубже, содержательнее будут знания школьников о родном крае, тем
более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и
земле, уважения к традициям своего народа.
Белгородский край с его богатым прошлым это благодатная почва для
формирования у обучающихся чувств патриотизма, нравственности, гордости
за свой народ, государство. Белгородцы также свято чтят героические подвиги
защитников Родины. В их честь воздвигнуты монументы, обелиски,
установлены мемориальные доски, открыты школьные и государственные
музеи, именами героев названы школы, улицы в городах и селах. Это свидетели
и хранители великих подвигов народа, его героизма, мужества, отваги. Поэтому
на сегодняшний день также актуально становление личности учащегося через
использование, как литературного краеведения, так и исторического
краеведческого материала, посвященного истории родного города, края.
Программа деятельности включает в себя три блока:
1.
Наследие родной земли.
2.
Мир вокруг меня.
3.
Выдающиеся люди земли Белгородской.
Наследие родной земли
Цель: формирование знаний по истории родного края.
Содержание:
На страже границ Древней Руси.
Как возник наш Белый город.

Геральдика. Знакомство с символикой Белгорода и Белгородской области.
Наш край – Белгородская область (города области, районы).
Белгородский край в годы Вов.
Мир вокруг меня
Цель: воспитание бережного отношения к природному наследию
Белгородчины через занятия краеведением.
Содержание:
Растения родного края. Красная книга Белгородской области. Насекомые
Белгородской области.
Обитатели воздушного пространства.
Животный мир.
Лес – наше богатство. Природа родного края. Охраняемые территории.
Выдающиеся люди земли Белгородской
Цель: формирование представлений о писателях и поэтах родного края, жизни
и деятельности знаменитых земляков - белгородцев.
Содержание:
Поэты и писатели Белгородчины.
Первый Белгородский губернатор – князь Ю. Трубецкой.
М.С. Щепкин - артист по призванию.
В.Г. Шухов - первый инженер России.
Н.Ф. Ватутин – достойный сын земли Белгородской.
След династии купцов Мачуриных в историческом прошлом нашего
города.
Для большего ознакомления детей с памятными местами Белгородчины
программа деятельности «Белгородчина – Родина малая, здесь начало
России родной» предполагает экскурсионные поездки: в Свято-Троицкий
Холкинский мужской монастырь, военно-исторический музей-заповедник
"Прохоровское поле", Ботанический сад, заповедник «Лес на Ворскле», в музей
имени Щепкина, литературный музей и другие тематические экскурсии по
городу.
Ожидаемые результаты
По окончании лагерной смены ребята познакомятся с историей
возникновения своего города, его географическим положением, символикой,
важнейшими событиями, связанными с историей области и города в контексте
истории страны, основными историческими событиями ВОв. Школьники
узнают, что город, в котором они живут, прекрасен своей историей и культурой.
Это позволит им осознать себя частицей своего народа, достойным хранителем

и продолжателем общего дела, достойными гражданами страны имеющей
уникальную историю.
Программа деятельности «Белгородчина – Родина малая, здесь начало
России родной» позволяет воспитать у детей бережное отношение к
природному наследию Белгородчины. Благодаря разделу программы «Мир
вокруг меня» ребята узнают о природе, растениях родного края, птицах и
насекомых, животных Белгородской области, занесенных в Красную книгу,
охраняемых территориях.
Блок «Выдающиеся люди земли Белгородской» познакомит детей с
писателями и поэтами Белгородчины, выдающимися деятелями, в честь
которых воздвигнуты монументы, обелиски, установлены мемориальные доски,
открыты школьные и государственные музеи, именами героев названы школы,
улицы в городах и селах.
В ходе изучения программы ребята совершат экскурсии в
СвятоТроицкий Холкинский мужской монастырь, в военно-исторический музейзаповедник "Прохоровское поле", Ботанический сад, заповедник «Лес на
Ворскле», в музей имени Щепкина, литературный музей.
Программа призвана помочь каждому ребенку осмыслить его место в
жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать
собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и
уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи.
Спортивно-массовые мероприятия летнего сезона.
В летний период запланировано проведение следующих мероприятий:
соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, пионерболу,
шашкам, шахматам, туристкой полосе препятствий, бегу, прыжкам.
Кроме этого инструкторами по физическому воспитанию совместно
с воспитателями отрядов будут подготовлены и проведены спортивные
праздники «Весёлые старты», «Сто затей для ста друзей», конкурс «Юный
десантник»,
«Путешествие в Спортландию», игры «Тропа испытаний» и
«Здоровый марафон», туристическая тропа «Следопыт». Будем продолжать
традицию товарищеских встреч по различным видам спорта между лагерями с
воспитанниками и воспитателями. Примем активное участие и в межлагерной
спартакиаде.
Ежедневно утром проводится зарядка по двум группам – для
старших и младших отрядов. Лучший отряд получает переходной вымпел за
выполнение упражнений утренней зарядки.
Педагогические советы
Тема
Система работы ДОЛ «Юность».

Планируе
мая дата
Ответственный
Директор
ДОЛ

Утверждение
планов
работы
педагогических сотрудников.
Реализация творческих способностей
личности ребенка через совместную
досуговую
деятельность, систему
воспитательных мероприятий.
Создание благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе.
Организация здорового образа жизни
детей в лагере.
Здоровьесберегающие
технологии
воспитания.
Итоги
работы
педагогического
коллектива.
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стимулирования

педагогического

Так сложилось, что планёрка в лагере – это мероприятие, на котором
не только планируют работу, но и получают «хваляшки» и «ругашки».
«Хваляшка» для воспитателя – это приятное подведение итогов дня,
награда за труд, прияный метод поощрения, который помогает в работе. Ещё
один плюс – это внешний вид «хваляшки» - весёлая, яркая наклейка.
Воспитатель получивший «ругашку» «за дело», относится к жизни и
к работе отнюдь не отрицательно, а, наоборот: у него появляется желание не
повторять ошибок. А к концу смены при их подсчете у воспитателя появляется
стимул не стать лидером по количеству «ругашек».
Варианты нематериальных стимулов детей.
 Поднятие флага РФ на линейке;
 Благодарственное письмо родителям;
 Исполнение песен по заказу победителя, в той или иной деятельности;
 Устная благодарность;
Работа с родителями
1. Беседы для родителей с целью оказания помощи по решению
педагогических проблем с ребенком в лагере, по корректировке поведения
людей.
Примерная тематика бесед:
- Личность и её формирования. Роль семьи.
- Режим дня – залог здоровья вашего ребенка.
- Психологические особенности детей младшего возраста.
- Семейное воспитание и самовоспитание.
- Юношеская любовь и отношение родителей к чувствам своих детей.
- Формирование убеждений, нравственное воспитание в семье.
Единство требований в лагере и в семье.
2.
Привлечение родителей к участию жизни лагеря (организация
видео-фото съёмок, дискотек, экскурсий, походов, участие в родительских днях
и др.)
Социальное партнерство
1.Конно-спортивная школа БелГУ
2.Художественный музей
3.Краеведческий музей
4.Библиотека им. А.П. Гайдара
5. Кукольный театр
6. Белгородскй зоопарк
7. ГОУДОД БелОЦД(Ю)ТТ
Ожидаемые результаты
Для развития воспитательной системы ДОЛ:
 Совершенствование методик организации форм работы;
 Пополнение методической копилки.

Для педагогов:
 Повышение уровня педагогического мастерства;
 Отработка моделей взаимодействия педагогов с детским коллективом в
рамках сюжетно – ролевой игры
.
Для детей:
 Полноценный отдых и оздоровление детей;
 Сформировать представления у ребят об истории, культуре России,
осознание себя как частицы у которой есть Родина, прошлое, будущее;
 Личностный рост ребёнка. Его самореализация в творческой
деятельности; Развитие положительной мотивации к творческой деятельности
и активности в решении практических задач.
 Формирование социально-активной личности, ориентированной на
лидерскую позицию,
общечеловеческие ценности и общественно значимую
деятельность.
 Повышение уровня культуры во взаимоотношениях детей.
 Применение практических навыков в общественной жизни коллектива.
Для родителей:
 Чувство уверенности в силах ребенка;
 Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей.
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Приложение

Наследие родной земли
Цель: формирование знаний по истории родного края.
Экскурс в историю: «Белгород – один из древнейших городов
России. История его возникновения».
Белгород - один из древнейших городов России, возник на месте Северского городища,
расположенного на меловой горе над Северским Донцом близ устья реки Везелица. Северское
городище - селение восточных славян, которые пришли сюда во второй
половине 1-го тысячелетия.
Господство некогда нахлынувших в эти места с юга сильных племен аланов сменилось
властью воинственных кочевников-хазаров и печенегов, которых в 884 годы оттеснила
дружина киевского князя Олега. В 965 году земли в верховьях Северского Донца были
окончательно присоединены к Переяславльскому княжеству Киевской Руси, по ним прошла
его восточная граница. На основании археологических исследований, проведенных в 1951
году в Белгороде, академик Б.А. Рыбаков сделал заключение, что городище, на котором стоит
современный Белгород, возникло в Х веке.

Игра-путешествие: «Родными тропами».
Цель: Закрепить знания детей о старом городе, вспомнить достопримечательности
нового города.
Ход занятия:
1. (Звучит музыка)
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по очень красивому,
знакомому и родному вам городу.
- Давайте внимательно послушаем песню
- О чем поется в этой песне?
- Как называется город? (Белгород)
Чтобы мы с вами не заблудились в нашем городе и смогли побывать в интересных
местах, мы пойдем по маршруту....
- Куда нам нужно пойти?
Правильно, нам нужно идти по этой дорожке...
1 пункт - Старый город
- Посмотрите на карту внимательно. Что здесь нарисовано? (Беседа по схеме)
- Какая река нарисована на схеме? (Северский Донец)
- На каком берегу была построена 1-я крепость?
- Как называлось это место? (Белая гора)
Воспитатель: В одном из стихотворений поэт так и называет «Мой белый город...»
- Посмотрите и скажите, что лежит у нас на столе?
Воспитатель: Правильно - мел. В нашем городе и сейчас есть большая меловая гора.
- На каком берегу была построена 2-крепость?
- А кто жил в этой крепости?
- Что стало с крепостью?
- А на каком берегу была построена 3-я крепость?
- Чем она отличалась от первых двух крепостей?
- Что означают эти знаки на схеме? (Дома, где жили люди)
- А сейчас сохранились эти крепости? (Нет)
- А почему? (В это время были войны и крепости сгорели)

Воспитатель: Но люди продолжали жить в этом городе. Он рос, строился, защищался от
врагов и постепенно превратился в большой красивый город.
- А кто помнит, как назывался в старину наш город? (Белый город)
- А как теперь? (Белгород)
(Звучит музыка)
2. Ну что, ребята, продолжаем наше путешествие? Мы прощаемся со старым городом и
идем дальше...
Воспитатель: Наш маршрут проходит через речку...
- Кто помнит, как называется река? (Северский Донец)
- Ребята, помните, мы с вами гуляли и проходили по большому мосту? Сейчас мы тоже
аккуратно пойдем по мосту и вспомним какие реки вы знаете еще? (Везелка, Оскол, Гостенка,
Ворскла)
3. Мы с вами ребята перешли через мост, и попали в новый современный город...
Давайте с вами внимательно посмотрим на картины и вспомним, какие знакомые места вы
здесь видите?
(Работа с картинками)
Воспитатель: Наш город растет, строится, а давайте мы с вами немного поиграем.
Давайте представим, что мы с вами строители и построим красивые дома для нашего города.
(Постройка из кубиков)
4. Мы стоили с вами, а теперь давайте немного отдохнем.
5. Ребята, идем дальше? (Да) Тогда приготовились. Что у нас на маршруте? Нам нужно
пойти по этим стрелочкам правее...
- Как вы думаете, куда мы с вами попали? (В зоопарк)
- А какие животные живут в зоопарке? (Дикие)
- А как вы думаете, где живут дикие животные? (Они живут в лесу) Воспитатель: В лесу
очень трудно увидеть диких животных, а чтобы люди могли посмотреть на них, сделали
зоопарк. Но наступила зима, все замело снегом, и звери наши спрятались. Возьмите себе
любой конверт, выполните задание, и мы с вами узнаем, какие животные спрятались.
- Где живет твоя белка? (Дупло), (Лиса, лось, заяц, волк, кабан...)
- Ребята, а почему в нашем зоопарке нет медведя? (Он не живет в наших белгородских
лесах)
- Ребята, а интересно, что делает медведь зимой? (Он спит в берлоге)
- А ежика мы можем увидеть зимой?
6. Наше путешествие подошло к концу
- Где мы с вами побывали?
- Да, и в Старом городе, и в новом Белгороде, где мы построили с вами
красивые дома, и побывали в зоопарке у диких животных...
- И у меня к вам есть очень ответственное задание. Давайте мы с вами договоримся, вы
нарисуете свой дом, где вы живете, и мы сделаем с вами новую выставку рисунков «Дом, в
котором я живу». Договорились?
А теперь попрощаемся с нашими гостями.... (Звучит музыка).
Итак, мы отправляемся в историческое прошлое Белгородчины. Первая станция:
1954-1964 гг. Именно на этой станции указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
января 1954 года была образована Белгородская область (Приложение 1).
В состав Белгородской области вошли 23 района Курской области и 8 районов
Воронежской области.
Административный центр области – город Белгород. Город получил свое название
потому, что он первоначально располагался на меловой горе над Северным Донцом.
Черноземные поля, меловые холмы, спокойные речки, сосновые боры и дубравы
Белгородской области расположены на юго-западных склонах Среднерусской

возвышенности. Территория нашей области чуть больше 27 тыс. кв. км. Это почти столько
же, сколько занимает европейское государство Бельгия.
С момента образования области одно за другим вводились крупнейшие предприятия,
строились новые дома, больницы, развивалось сельское хозяйство, открыт был
электрифицированный участок железной дороги Белгород-Курск (Приложение 2). В 1958
году на территории Белгородчины появился природный газ, а в 1959 году развернулись
работы по газификации промышленных предприятий Белгородской области.
Наше путешествие продолжается, и следующая станция: 1965-1974 гг.
В этот период времени особое внимание уделялось в области отрасли животноводства.
На базе ряда колхозов стали создаваться специализированные комплексы по откорму свиней,
крупного рогатого скота, производству молока, птицы, шерсти на научно-промышленной
основе. У истоков специализации стояли заслуженные люди Белгородчины: председатель
колхоза им. Фрунзе Белгородского района В.Я. Горин, Герой Социалистического Труда;
председатель колхоза им. Ильича Красногвардейского района Я.Т. Кирилихин, Герой
Социалистического Труда; заведующая фермой колхоза «Дружба» Яковлевского района З.И.
Самарченко, Герой Социалистического Труда и др.
В 1965 г. на базе кукольной студии организован был Белгородский государственный
театр кукол.
На этой «станции» города и сёла Белгородской области напоминали огромную
строительную площадку. Велось строительство Старооскольского цементного завода, горнообогатительных комбинатов. На стройку приехали тысячи людей из разных уголков нашей
страны и мира, в основном это была молодежь. Большое внимание уделялось воспитанию
подрастающего поколения, развитию физкультуры и спорта. Причем это была система,
комплекс мер, охватывающий ребят всех возрастов. Военно-спортивные игры «Орленок»,
«Зарница», турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч» отвлекали сотни мальчишек от
дурного влияния улицы.
Белгородчина одна из ведущих областей России, которая имеет суровую и славную
историю, пронесшая через века ратную и трудовую славу. Об этом свидетельствуют высокие
правительственные награды области.
4 августа 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися Белгородской области при защите Родины в период Великой
Отечественной войны и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного
хозяйства Белгородская область была награждена орденом Ленина (Приложение 3).
Следующая станция: 1975-1984 гг.
Продолжается международная стройка Оскольского электро-металлургического
комбината в Старооскольском районе. На Яковлевском руднике бригадой Г.И. Федотова
поднята первая бадья с железной рудой с глубины 734 м. В 1980 году Белгородская область
встречает Олимпийский огонь, который держит путь в столицу нашей Родины – город Москва
(Приложение 4). На летних олимпийских играх в Москве серебряную медаль по десятиборью
завоевал наш земляк Юрий Михайлович Куценко. Он первым открыл белгородцам путь к
олимпийским медалям.
В это время хорошим стимулом для развития художественной самодеятельности
становятся ежегодные смотры, конкурсы. В 1970-1980-е гг. введены в строй 130 сельских
Домов культуры и клубов, ряд районных Домов культуры.
Наш путь продолжается. Станция: 1985-1994 гг.
На этой «станции» наблюдается духовный подъём Белгородчины. Связан он с
величайшим для жителей области событием - возвращением в 1991 году в Белгород святых
мощей нашего небесного покровителя святителя Иоасафа (Приложение 5). За этот период на
благотворительные пожертвования прихожан были построены и восстановлены сотни храмов
и часовен, повсеместно открыты церковные приходы. Белгородцы вернулись к своим
духовным истокам, укрепились в православной вере, а наша малая Родина вновь обрела право
называться Святым Белогорьем.

В 1985-1991 гг. в области было введено в эксплуатацию в городах и районах 115 школ,
что дало возможность перевести в новые школьные здания около 57 тысяч учащихся.
Станция: 1995-2000гг.
Особенностью развития отрасли культуры в 1990-2000-е гг. являлось создание музейной
сети. Практически в каждом районе начали работать муниципальные музеи.
22 июня 2000 года был утвержден флаг Белгородской области, и уже тринадцать лет
подряд День флага отмечается 14 октября.
Герб и флаг символизируют историческую память народа, уважение к богатым
традициям Белгородчины, гордость за трудовые и героические свершения предков.
Олимпиада 1996 года в Атланте принесла белгородской гимнастке Светлане Хоркиной
законное первое место в соревновании на брусьях. Соревнование на брусьях стало победой
из побед, ведь до этого много лет подряд первенство доставалось только гимнасткам из Китая.
На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году Светлана завоевала золото. В этом же году были
выиграны две серебряные медали в состязаниях по спортивной гимнастике среди женщин.
В 2002 году в городе Белгороде началось строительство учебно-спортивного комплекса
прославленной спортсменки Светланы Хоркиной.
3 мая 2000 г. Президент РФ В.В. Путин посетил п. Прохоровка Белгородской области.
Растет и расширяется в 2000-е годы Оскольский электрометаллургический комбинат
(Приложение 6).
Путешествие по родному краю подходит к завершению.
Последняя станция: 2000-2015 гг.
Важным событием в этот период времени стало присвоение двум городам
Белгородчины почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
27 апреля 2007 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О
присвоении г. Белгороду почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
5 мая 2011 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Указ «О
присвоении г. Старый Оскол почётного звания Российской Федерации «Город воинской
славы» (Приложение 7).
За последние 60 лет Белгородская область удивительно похорошела. Она удивляет
гостей благоустроенностью и чистотой, хорошими дорогами, множеством храмов,
отремонтированными
и
построенными
домами
культуры,
спорткомплексами,
разрастающимися микрорайонами индивидуального жилищного строительства.
Теперь в состав области входят 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25
городских и 260 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2013 года составила
1 536 073 человек. Административный центр – город Белгород расположен в 695 километрах
к югу от Москвы.

Тематический час: «Белгородская крепость»
Решение о постройке Белгорода было принято Боярской думой в 1593 г., тогда же,
вероятно, и возникло поселение на месте будущего города. Однако Белгородская крепость
была сооружена по указу царя Федора Ивановича осенью 1596 г. Строительством руководили
воеводы
М.В.
Ноздреватый-Звенигородский
и
А.Р.
Волконский.
Первоначально крепость располагалась на Белой горе, находившейся на правом берегу р.
Северского Донца, при впадении в нее ручья Ячнев Колодезь. Детинец (центральная часть
крепости) имел рубленые деревянные стены, установленные на валу, перед которым был
вырыт ров. Он был укреплен земляным валом и 8 башнями и располагался на краю обрыва
над рекой. Окольный город охватывал детинец полукольцом с противоположной стороны и
имел внешнюю деревянную стену протяженностью около 1 км с 10—11 башнями. Общая
площадь
города
составляла
ок.
33
га.

В Смутное время белгородский гарнизон перешел на сторону Лжедмитрия I, а после его
гибели поддержал Лжедмитрия II. В 1612 г. крепость была захвачена и сожжена отрядом
полтавских черкас (казаков) под командованием князя С. Лыко, пришедшим из Речи
Посполитой. В 1613 г. крепость была вновь отстроена оставшимися жителями под
руководством воеводы Н.П. Лихарева, но уже на противоположном, левом берегу р.
Северский
Донец.
Площадь
крепости
составляла
теперь
9
га.
В 1635-1658 гг. для еще более надежной охраны русских земель от набегов крымских татар
была сооружена сплошная линия военных оборонительных укреплений - Белгородская
засечная черта - крепость, в которой город занял центральное место. Эта черта протянулась
на 800 км по территории нынешних пяти областей: Сумской, Белгородской, Липецкой,
Воронежской и Тамбовской. В 1650 г. крепость Белгород была перенесена на правый берег р.
Северский Донец к Карповскому валу Белгородской черты, где в настоящее время находится
центр города. После формирования Белгородского разрядного полка и создания
Белгородского разряда в городе сосредотачиваестя командование вооруженными силами
региона, хозяйственное, административное и судебное управление краем. К концу XVII в.
Белгород (детинец и примыкавший к нему Земляной город) занимал территорию более 90 га.

Виртуальная экскурсия: «Белгородская губерния и уездный город»
В 1727 г. Белгород стал центром одноименной губернии, с населением более миллиона
человек, включавшая в себя 34 города, среди которых были Курск, Орел, Брянск, Валуйки,
Путивль, Рыльск, Обоянь, Мненск и другие. Первым губернатором стал князь Ю. Ю.
Трубецкой (1668 – 1739). В 1730 г. был утверждён герб г. Белгорода – прообраз современного.
На синем прямоугольном щите, заострённом снизу, изображены: «лев, лежащий, жёлтый, а
над ним орёл чёрный одноглавый, под ним земля зелёная». В 1766 г. сгорело большинство
деревянных строений Земляного города. Новая городская планировка, разработанная
архитектором А.В. Квасовым и утвержденная в 1768 г. императрицей Екатериной II, оставила
без изменения положение крепости-детинца, принципиально переработав планировку
застройки других частей города, которая сохранилась и поныне. С 1779 г. Белгород входил в
состав Курского наместничества (с 1796 г. — в Курскую губернию). В 1785 г. он был исключен
из числа крепостей. С этого времени город стал уездным центром Курской губернии.
По переписи 1897 г. в нём проживало
около 22 тыс. чел.
В XVIII в. Белгород становится крупным промышленным и культурным центром. Дороги из
Петербурга и Москвы на Юг проходили через Белгород. Поэтому проездом из столиц и
обратно здесь останавливались российские монархи: Екатерина II, Александр I, Николай II и
другие. Долгое время экономику Белгорода определяли мелкие полукустарные предприятия
и торговые заведения - здесь добывали мел, вырабатывали известь, кирпич, селитру, воск. С
развитием промышленности и отменой крепостного права в России заметные сдвиги
произошли и в Белгороде, в его экономике и социальном облике. Со строительством
железных дорог Курск-Харьков, Белгород-Волчанск и Белгород - Сумы расширились связи
города с промышленными центрами и соседними уездами. В ХХ столетие Белгород вступил
как крупный железнодорожный узел.

Экскурс в историю: «Дореволюционный период и послереволюционное
время».
В 1918 г. Белгород был оккупирован германскими войсками и до начала 1919 г. входил
в состав Украинской державы гетмана П.П. Скоропадского. После революции и гражданской
войны промышленность города начала быстро возрождаться. Уже к 1926 году она достигла
довоенного уровня, что потребовало строительства электростанции в пойме Северского
Донца. В 30-х годах возводится котлостроительный завод, расширяется сеть учебных и

медицинских учреждений, увеличиваются темпы строительства жилья. В советское время
Белгород стал центром округа (с 1930 г. — района) в составе Центрально-Черноземной
области РСФСР (1928—1934 гг.), а после ее расформирования — центром района Курской
области
(1934—1954
гг.).

Час мужества: «ВОВ и послевоенное время».
В годы Великой Отечественной войны Белгород и прилегающие к нему районы явились
местом ожесточенных боев. В октябре 1941 года немецко-фашистские войска приблизились
к городу. У западных подступов советские войска в течение двух суток сдерживали натиск
врага. 24 октября, после тяжелых боев, наши войска оставили Белгород. Для жителей города
потянулись мучительные дни и месяцы оккупации. Десятки тысяч белгородцев были
расстреляны в парке, который ныне носит имя парка Памяти, сожжены на камышитовом
заводе, замучены в застенках местного гестапо. Из 34 тысяч довоенного населения в городе
осталось лишь 150 человек, Белгород был полностью разрушен, не сохранилось ни одного
целого
здания.
8 февраля 1943 г. город был освобожден, но провал зимнего наступления на Харьковском
направлении вынудил советские войска вновь оставить город. Окончательно Белгород был
освобожден в ходе Курской битвы, 5 августа 1943 г. С 6 января 1954 г. центр Белгородской
области
РСФСР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1967 г. за мужество и стойкость
проявленные трудящимися области при защите Родины в период Великой Отечественной
войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства
Белгородская область была награждена орденом Ленина. 9 апреля 1980 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР «За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в
годы Великой Отечественной войны, и за успехи достигнутые в хозяйственном и культурном
строительстве» город Белгород был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Настоящее время
Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный,
экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района и России. Город
насчитывает 576 улиц, бульваров и проспектов, общей протяжённостью около 460 км. Также
является крупным транспортным узлом России. Белгород неоднократно занимал почётное
первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до
500 тыс. человек.

Занимательная беседа: «Геральдика. Знакомство с
символикой Белгорода и Белгородской области.
Города, области
и районы Белгородской области. Их
месторасположение».
Историческая справка о гербе города Белгорода

В России, начиная с XVIII века, городские и областные гербы присваивались наиболее
важным и главным городам законодательно. В гербах отражены очень важные для историка
особенности, присущие тому или иному городу: хозяйство и экономика, занятия населения,
место города в государственно-административной системе, местные легенды и реальные
исторические события. Среди городов, получивших гербы в XVIII-XIX вв., - Белгород,
Старый Оскол, Короча, Валуйки, Бирюч. Факт присвоения гербов периферийным уездным
городам южной России значителен сам по себе: он свидетельствует о важности этих
территорий для государства. В начале XVI-XVII вв. эти земли были пограничными и
прикрывали центр России от набегов татар. Города в этих землях были, прежде всего,
порубежными крепостями, а мужское население составляло их гарнизон.
В XVIII веке стало возрастать хозяйственное значение этих земель: прекрасные
чернозёмы и благоприятные климатические условия. Не случайны символы земледелия
(орудия труда) и садоводства (яблоки) на наших гербах.
Таким образом, герб - это символ города. Составлялся он не как набор эмблем и
изображений, расположенных произвольно, а соответственно определенным канонам
геральдики.
С конца XVIII века появляется традиция обрамления гербов. Она также строго
регламентирована: императорская корона, венчающая щит, могла украшать только гербы
столиц и губерний; башенная корона - гербы городов; дубовые листья с андреевской лентой для губерний; александровская лента с двумя молотками - для промышленных городов;
александровская лента с колосьями - для сельскохозяйственных центров.
Имеют свое значение и цвета, в которые окрашивались поля щита. Они ведут свое
происхождение от металлов и цветных эмалей. Цвета всегда чистые, правила геральдики
требовали: металл на металл и финифть на финифть не накладываются.
История создания герба города Белгорода начинается со времени формирования в 1658
году Белгородского полка для защиты южных рубежей Руси. Тогда полк еще не имел
официально утвержденной эмблемы. В 1712 году Петр I издает указ о введении знамен для
полков с территориальными гербами, отражавшими их наименование: Белгородский,
Черниговский, Смоленский и др. Руководством для создания гербов, сначала полковых, а
впоследствии и городских, в то время служила книга «Символы и эмблематика», привезенная
в 1705 году в Россию из Амстердама. Белгородская эмблема в этой книге числится под №№
336, 410.
Административно-территориальное устройство области
В состав области входят: 21 район, 6 городов областного подчинения (Алексеевка,
Белгород, Валуйки, Старый Оскол, Губкин, Шебекино) и 4 города районного подчинения
(Грайворон, Новый Оскол, Короча, Строитель), 20 посёлков городского типа, 1592 сельских
населённых пункта, 333 сельских округа.
Административный центр — город Белгород расположен в 695 км к югу от Москвы.
Районы
 Алексеевский район
 Белгородский район
 Борисовский район
 Валуйский район
 Вейделевский район
 Волоконовский район
 Грайворонский район
 Губкинский район
 Ивнянский район
 Корочанский район
 Красненский район
 Красногвардейский район
 Краснояружский район

 Новооскольский район
 Прохоровский район
 Ракитянский район
 Ровеньской район
 Старооскольский район
 Чернянский район
 Шебекинский район
 Яковлевский район

Муниципальные районы
 муниципальное образование «Алексеевский район и город Алексеевка»
 муниципальное образование «Белгородский район»
 муниципальное образование «Борисовский район»
 муниципальное образование «Город Валуйки и Валуйский район»
 муниципальное образование «Вейделевский район»
 муниципальное образование «Волоконовский район»
 муниципальное образование «Грайворонский район»
 муниципальное образование «Город Губкин и Губкинский район»
 муниципальное образование «Ивнянский район»
 муниципальное образование «Корочанский район»
 муниципальное образование «Красненский район»
 муниципальное образование «Красногвар-дейский район»
 муниципальное образование «Краснояружский район»
 муниципальное образование «Новооскольский район»
 муниципальное образование «Прохоровский район»
 муниципальное образование «Ракитянский район»
 муниципальное образование «Ровеньский район»
 муниципальное образование «Город Старый Оскол и Старооскольский район»
 муниципальное образование «Чернянский район»
 муниципальное образование «Шебекинский район и город Шебекино»
 муниципальное образование «Яковлевский район»

Сценарий
краеведческого брейн – ринга «Знатоки родного края»
Цель:
формирование у
обучающихся знаний об исторических и природных
богатствах родного края.
Задачи:
 содействовать развитию интереса к совместному обсуждению проблем по вопросам
краеведения, экологии, охране окружающей среды;
 расширить представления обучающихся о природных объектах Белгородской области;

способствовать сплочению детей, умению работать в команде, через совместную
творческую деятельность по организации и проведению краеведческой игры.
Ход игры
Ведущий. Здравствуйте, уважаемые участники городского краеведческого брейн-ринга.
Вед.
У каждого народа есть свои традиции, свои святыни. Они, как нескудеющие
источники, не только питают память народа, но и продолжают незримо созидать
его душу, его характер, его будущее.
Вед.
«Народ, не знающий своей истории, - как трава на ветру - куда ветер подул, туда и
поклонилась»

Вед.

Трудно не согласиться с этими словами. Ведь только знание истории своего народа,
истории своей малой родины рождает в человеке чувство национального
самосознания и единства.
Вед.
Благодаря этим чувствам наши предки сумели отстоять свою независимость в
борьбе со многими врагами.
ВедВед.
В этом зале присутствуют самые талантливые, самые любознательные ребята,
знания которых не один раз восхищали одноклассников и учителей
Вед.
Итак, мы приветствуем (называет команды)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
Вед.
Слово
для
приветствия
предоставляется______________________________________________________
______________________________________________
Вед.
Дорогие друзья, сегодня оценивать ваши знания будет оценивать компетентное
жюри в составе:
Вед.
Краеведческая игра будет проходить в два этапа
1 этап – викторина и вопросы БРЕЙН-РИНГА
2 этап – творческое задание
Вед.
Мы начинаем 1 раунд, который называется блиц-турнир и посвящён основанию
нашего города.
Вед. ТЕМА 1 раунда
«Откуда есть пошёл город Белгород».
А форма его – блиц - турнир – означает, что времени на раздумья у вас не будет.
Отвечать можно сразу.
Вед. Вед. Итак, давайте проверим, как команды готовы отвечать на вопросы игры.
Вед.
Мы будем называть цвета ваших команд, цвета сигнальных карточек, а вы их
поднимайте.
Вед. Красные………..
Жёлтые………..
Синие………….
Зелёные……….
Розовые……
Голубые………
Вед. Вопросы 1 раунда:
1.
На берегу этой реки возник наш город. Объясните название реки.
(слайд №2,3.)
Белгород был основан на берегу Северского Донца. Ещё во
второй половине первого тысячелетия здесь
в южной лесостепи, богатой земельными и
лесными угодьями, расселилось и обжилось одно из
восточнославянских племён-северяне. Земля эта
когда-то называлась Северской, а Донец, берущий
здесь начало, и поныне остался Северским.
2. Когда и с какой целью была заложена Белгородская крепость?
(слайд 4)
В 1593 году начал свою нелёгкую ратную
службу Белгород – город крепость,
город – защитник земли русской.
Белгород должен был защищать
южные границы Московского государства.
3. Откуда пошло такое название «Белгородская черта»?
Черта – линия укреплений, Белгородская.
Белгород на ней занял центральное место.

Ведущий: Мы переходим ко второму раунду, который называется
«Знаете ли вы?».
Поэтому все вопросы так и называются «Знаете ли вы?»…
Ведущий: Тема второго раунда - Природа Белгородской области.
Ведущий: Мы переходим ко второму раунду, который называется «Знаете ли вы?».
Поэтому все вопросы так и называются «Знаете ли вы?»…
Ведущий: Право первого ответа по-прежнему принадлежит тому, кто первым
поднимет сигнальную карточку. Для обсуждения вопроса у вас есть 1 минута.
Вопросы 2 раунда
 (слайд №10) Знаете ли вы, что на территории нашей области произрастает дерево,
дающее самый лучший мед? Назовите это дерево.
(слайд 11) (липа)
 (слайд 12) Знаете ли вы, что эти деревья-долгожители относятся к памятникам
природы Белгородской области.
Назовите их.
(слайд 13) дуб
 (слайд 14 Знаете ли вы, какое это самое крупное копытное млекопитающее на
территории Белгородской области? Назовите его)
(слайд 15) (лось)
 (слайд 16) Знаете ли вы, что это млекопитающее зоологии называют Гигантской
вечернице?
(слайд 17)
(летучая мышь)
 (слайд 18) Знаете ли вы, что это самая крупная из хищных птиц России, занесенная в
Красную книгу Белгородской области.
(слайд 19)
(орлан-белохвост)
 (слайд 20) Знаете ли вы, что на территории Белгородской области это растение имеет
самый крупный цветок? Назовите его.
(слайд 21) кувшинка белая
Вед. Дорогие друзья!
А сейчас, мы переходим к третьему раунду. Фото-вопрос.
 (слайд 23) 1. Кому и в честь какого события был представлен этот памятник?
Князь Владимир
 (слайд 24) Перед вами фотография мужского Рождество-Богородицкого монастыря.
Что находится сейчас на этом месте?
Драматический театр
 (слайд 25) Что в настоящее время располагается в здании, построенном в XVIII веке,
известном как дом купца Селиванова?
Литературный музей
 (слайд 26) Назовите фамилию и имя этого известного человека? Чем он знаменит?
Актер Михаил Семенович Щепкин

(слайд 27) Кому установлен этот памятник и где он расположен? Какие факты из его
биографии вам известны?
Владимир Григорьевич Шухов

(слайд 28) Назовите фамилию и имя этого известного человека? Чем он
знаменит?
поэт Игорь Чернухин


(слайд 29) Как называется этот памятник архитектуры XVIII века и в честь какого события он
был основан.
Смоленский Собор
2 этап брейн-ринга «Знатоки родного края» - творческий конкурс, который
включает в себя работу в команде:
1. «Турнир ораторов». На карточках даны слова ( 10-20 слов) исторического
значения, из которых необходимо составить текст и выступить с ним пред участниками
игры. В своем выступлении выбранный командой участник игры должен представить
речь, сохранив все слова, данные на карточке.
2. Каждой команде даются разрезанные по предложениям четверостишия, которые
необходимо собрать и правильно выстроить текст стихотворения, не меняя его
содержание.
Заключительный этап брейн-ринга – подведение итогов. Награждение лучших
команд.

Мир вокруг меня
Цель: воспитание бережного отношения
Белгородчины через занятия краеведением.
Виртуальная экскурсия: «Растения
Растения, занесенные в Красную книгу».

к

природному

наследию

белгородской

области.

Растительный мир Белгородской обл. - растительный покров Белгородской
области отражает черты северной лесостепи, для которой характерно чередование лесов с
луговой степью. Она представлена двумя типами растительности — зональной и
экстразональной. Зональная растительность — это плакорные дубравы (221 вид, или 16,4%)
и степные луга (211 видов, или 16,4%). Экстразональная растительность — это луга (232
вида, или 18%), виды кустарников и опушек (161 вид, или 12,5%), фитоценозы меловых
обнажений (93 вида, или 7,2%) и синатропныесообщества (192 вида, или 15%).
В целом растительный мир Белгородской области насчитывает 1284 вида. Каждый из
выделенных типов имеет множество вариаций в зависимости от субстрата (сухой —
влажный, песчаный, глинистый, на плакоре или на склоне и т. п.).По числу видов основных
типов фитоценозов ведущее место занимают степные, включая сюда и меловые (362 вида,
24,8% флоры) и лесные (290 видов, 19,9% флоры) Лесистость области составляет 9.8% Более
800 га лесных массивов отнесены к особо охраняемым территориям из - за произрастания
там «краснокнижных» редких видов растений и обитания животных. В Красную книгу
Белгородской области (2005) вошли 33 вида растений и грибов, среди которых такие
известные виды, как волчеягодник (волчник) Софии, левкой душистый, полыни

беловойлочная и солянковидная, иссоп меловой, венерин башмачок, ятрышники мужской и
шлемовидный, пион тонколистный, проломник Козополянского и др.Один из самых
интересных представителей белгородской флоры — сосна меловая, разновидность сосны
обыкновенной. Этот древний, еще доледниковый обитатель Среднерусской возвышенности.
- Ель: обыкновенная, восточная, колючая, сибирская, Глена, канадская;
- Кед: ливанский, атласский, гамалайский, кипрский;
- Кипарис: вечнозеленый, плакучий, крупноплодный, аризонский;
- Кипарисовик: Лавсон, горохоплодный, нутканский;
- Лиственница – сибирская, европейская, Гмелина;
- Метасеквойя;
- Микробиота перекрестнопарная;
- Можжевельник: обыкновенный, казацкий, твердый, многоплодный, китайский;
- Пихта: сибирская, белая, кавказская, одноцветная, корейская;
- Сосна: обыкновенная, меловая, Палласа, черная, пицундская, горная, итальянская,
Веймутова;
- Сосна кедровая: сибирская, корейская, европейская, стланик;
- Тис: ягодный, дальневосточный;
- Туя: западная, складчатая.
Хорошо растут такие ягодные культуры как: крыжовник, малина, ежевика, смородина
(черная и красная), облепиха, виноград.
В Белгородской области хорошо приживутся сорта плодоносных деревьев такие как:
- яблоки:
- летние: Мелба, Россошанское августовское;
- осенние: Жигулевкое;
- зимние: Лобо, Россошанское полосатое, Северный синап, Спартан.
- груши: Мрамоная, Россошанская красивая, Космичекая, Десертная россошанская,
Осенняя Яковлева.
- вишни: Багряная зимостойкая, Гриот россошанский, Россошанская черная,
Тамбовчанка, Сургеневка, Черная крупная, Любская.
- сливы: Братская, Венгерка воронежская, Венгерка россошанская, Восход, Евразия-21,
Награда, Рекорд, Ренклод советский, Россошанская крупноплодная.
- черешни: Россошанская крупная по сортам – Галочка, Оригинальная, Ранняя розовая,
золотая, Юлия.
- абрикоса: Погремок, Русско-болгарская, Десертная, Степняк россошанский.
- Грецкий орех;
- Шелковица.
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(И.С. Никитин)
Трудно представить себе весну без скворцов, море без чаек, рощу без соловья, лес без дятла.
Наш праздник мы посвящаем птицам. (Под музыку демонстрируются изображения птиц, о
которых
пойдет
речь.)
Вот несколько интересных фактов из жизни пернатых: Африканский страус имеет рост 2,5 м
и весит 90 кг; Пингвины могут нырять на глубину до 265 м; Кукушка развивает скорость до
35 км/ч;
яйцо
страуса
весит
5 кг,
кукушки
–
3 г,
колибри
–
2 мг.
Для проведения конкурса выбирается жюри.

Интеллектуальная разновозрастная игра "Тайны леса".
Девиз:
Много леса – береги, мало леса – не руби, нет леса – посади.
(русская пословица)
Цель:
Формирование у детей экологической культуры и уважительного отношения к миру
природы
Задачи:
1.
Расширить кругозор знаний учащихся по теме « Лесное сообщество»
2.
Прививать ученикам бережное отношение к природе;
3.
Работать над основными аспектами влияния человека на природу;
4.
Развитие экологической ответственности по отношению к окружающей среде,
своему здоровью.
Оборудование: презентация по теме «Экологический календарь», презентация по теме
«Лес – бесценное богатство», звуки музыки «Природа и лес».

Лес точно терем расписной
Лиловый золотой багряный
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой
(И. Бунин)
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя так радостно и жадно
Дыханье влажных трав и аромат сосны.
Нога твоя скользит по россыпи иголок
Или шуршит травой, стряхивая капли рос.
А сумрачный навес широколапых ёлок
Сплелся с листвой ольхи и молодых берёз.
Привет тебе, приют покоя и свободы,
Родного севера неприхотливый лес!
Ты полон свежести, и всё в тебе живое,
И столько у тебя загадок и чудес!
Итак мы сегодня совершаем путешествие в лес, для того чтобы узнать его тайны и
определить какое значение он имеет в природе и в нашей жизни. И для начало попробуем
ответить на вопросы теста об особенностях почв нашего края, которые и определяют
растительной покров нашей области.
Задание 1
ТЕСТ «ЗЕМЛЯ – КОРМИЛИЦА»
1.Характерными почвами нашего края являются…
А) черноземы
Б) тундровые почвы
В) подзолистые почвы
Г) серые лесные почвы
2. Черноземные почвы преобладают…
А) в тундре
Б) в лесной зоне
В) в степях
Г) в пустынях
3. Плодородие почвы зависит от…
А) песка
Б) глины
В) перегноя
Г) соли
4. Из перегноя под воздействием микроорганизмов образуются…
А) вода
Б) воздух
В) камни
Г) соли
5. Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов
образуется…
А) песок
Б) глина
В) перегной
В) ил
6. В состав почвы входят…

А) Углекислый газ, известняк, воздух, вода
Б) вода, воздух, песок, гумус, глина, соли
В) поваренная соль, песок, глина, вода
7. Для защиты почвы на полях необходимо…
А) перепахивать, удобрять, уничтожать вредных насекомых и растений
Б) сажать деревья, поливать обильно, применять ядохимикаты
В) проводить снегозадержание, сажать полезащитные полосы, правильно пахать,
умеренно поливать и употреблять удобрения
8. Один сантиметр почвы в природе образуется за…
А) 100 – 150 лет
Б) 5 – 10 лет
В) 250 – 300 лет
Г) 1 – 2 года ель, сосна, лиственница, пихта и кедр.
Молодцы, вы хорошо справились с первым заданием, а теперь мы поговорим о том
какие виды лесных сообществ встречаются в России и узнаем чем они отличаются друг от
друга.
Задание 2
Распределить представителей растений и животных по лесным сообществам, и
составьте цепь питанию к одному из этих сообществ, указав функциональные группы.
Расставьте растительные организмы по ярусам сверху вниз.
Хвойные леса: растения ель, сосна, лиственница, пихта кедр акация желтая, бузина
красная, крапива, земляника, чистотел и папоротник орляк. Из цветов здесь встречаются
подснежники пастушья сумка и другие.мхи и лишайники.
Типичные животные тайги из млекопитающих – лось, бурый медведь, рысь, белкалетяга, соболь, бурундук, колонок, заяц-беляк; из мышевидных грызунов очень обыкновенны
красная и красно-серая полевки. По болотам и лишайниковым борам встречается, хотя и не
часто, северный олень, в прошлом довольно обыкновенный обитатель тайги. На юге зоны
известны косуля и заяц-русак.
Наиболее характерны глухарь, рябчик, желна, или черный дятел, трехпалый дятел,
большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, кукушка, кедровка, или ореховка, клестеловик,
буроголовая гаичка, мохноногий сыч, ястребиная сова. Появляются
пресмыкающиеся– обыкновенная гадюка, живородящая ящерица, обыкновенный уж;
встречается несколько видов земноводных.
Смешанные и широколиственные леса березы, осины, липы сосны Самый высокий –
это дубы и ясени, пониже – липы, вязы, клены, и еще ниже – клен полевой, дикие яблони и
груши. Под деревьями произрастают кустарники: бересклет, лещина, бузина, крушина,
малина, калина. Развит здесь очень хорошо и травяной покров.
Волки, олени, зубры, благородные олени, кабан, куница, косуля,зеленый дятел, пестрые
дятлы (большой, средний и малый), голубь-вяхирь, иволга, зяблик, лесной жаворонок,
синицы - большая и лазоревка, черный и певчий дрозды, западный соловей, зарянка. С юга в
широколиственные леса проникают некоторые степные животные: заяц-русак, хомяк, серая
куропатка.
Задание 3
А сейчас литературный конкурс, каждая группа представляет по одному стихотворению
о лесе.
Задание 4
Интеллектуальный конкурс: Поговорим о значении леса. Перечислите как можно
больше значений леса в природе и в жизни человека.
Назовите как можно больше
1. Растения вырабатывают кислород. Одно дерево за сутки выделяет столько кислорода,
сколько нужно для дыхания 3 взрослым людям.

2. Только зеленые растения обладают способностью использовать энергию солнца и
создавать органические вещества.
3. Лесные насаждения эффективно влияют на температуру местности, влажность
воздуха, на почву и микроклимат в целом. Способность увлажнять воздух у разных деревьев
неодинакова – самые хорошие увлажнители: тополь и дуб.
4.Растительность влияет на ветровой режим и защищает населенные пункты. Так,
густая изгородь из боярышника снижает скорость ветра почти в 1, 5 раза.
5. Растительность главный фактор почвообразования.
6. Растения помогают очистить воздух от пыли и химических веществ.
7. Лиственные породы деревьев эффективно снижают шум благодаря различной
ориентации листовых пластинок и из-за колебаний листьев.
8. сохраняет полноводие рек
9. Уменьшает эрозию почвы и укрепляет поверхность склонов холмов и оврагов.
10. Дом и столовая для животных.
11. Растительный покров – это мощный лечебный и оздоровительный фактор для
человека.
Лес это 12. топливо, 13. строительный материал, 14. бумага,
15. лекарственные растения, 16.пищевые продукты (грибы, ягоды, орехи, птицы, звери),
17. веники для бани, 18. сырье для изготовления предметов домашнего обихода и
художественного творчества, 19. эстетическое значение, 20. атрибут для новогоднего
праздника (елка).
Задание 5
Творческий конкурс. Изобразите какие меры по охране леса необходимо предпринимать
для сохранения лесного богатства.
Санитарная рубка, ужесточение мер за браконьерскую деятельность в лесу, за
загрязнение грунтовых и поверхностных вод, воздуха, почв в лесной зоне, за деятельность
приводящую к пожарам, высаживание новых лесов.
Задание6
Разгадать кроссворд «Природа лесов»
1. Охраняемая территория. (Заповедник.)
2. Хищное животное, встречающееся в лесах нашей области. (Рысь.)
3. Лиственное дерево, широко распространенное в смешанных лесах. (Липа.)
4. Лиственное дерево смешанных лесов и тайги. (Береза.)
5. Почвы тайги. (Подзолистые.)
6. Животное лесной зоны. (Медведь.)
7. Лесная зона с преобладанием хвойных растений. (Тайга.)
8. Птица – санитар леса. (Дятел.)
9. Народное название сосны сибирской (Кедр.)
10. Самое крупное животное лесов нашей области. (Лось.)
11. Ценный пушной зверь, обитающий в лесах России. (Соболь.)
12. Самое холодоустойчивое хвойное дерево. (Лиственница.)
Подведение итогов. Пять заповедей друзей леса.
1.
Приходите в лес пешком и с любовью.
2.
Сохраните леса таким образом, чтобы они могли радовать нас,
наших детей и внуков.
3.
Леса несут успокоение, они умиротворяют душу, слушайте таинственную
музыку леса.
4.
Относитесь к старым деревьям, как к выполнившим свой долг солдатам - пусть
их участь напомнит вам о необходимости беречь лес.
5.
Кроме ягод и грибов, уносите из леса только приятные воспоминания и
восхищение его красотой.

Литературная мастерская: «Поэты и писатели Белгородчины
(В.Молчанов, И. Чернухин, Г.Ураков и другие). Знакомство с их
творчеством».
Белгородчина – край, где родились, жили и писали литераторы, чьи имена и
творчество известны всему читающему миру: Владимир Раевский, Николай Станкевич,
Александр Никитенко, Николай Страхов, Надежда Кохановская (Соханская), Василий
Ерошенко, Адриан Топоров, Арнольд Гессен, Филипп Наседкин. Писатели Белогорья
гордятся тем, что в их рядах были такие известные мастера слова.
Белгородская областная организация Союза писателей продолжает наследие этих
авторов. Она создана в декабре 1964 года, насчитывала в своих рядах пять человек. Сегодня в
писательской организации более пятидесяти членов Союза писателей. Подрастающему
поколению свое творчество посвятили: Евгений Дубравный, Вячеслав Колесник, Леонид
Кузубов, Юрий Макаров, Владимир Молчанов, Борис Осыков, Валерий Черкесов, Игорь
Чернухин, Владислав Шаповалов и другие. Многие годы возглавляет писательскую
организацию поэт Владимир Молчанов.
За годы существования организации нашими писателями издано более 600
книг. Среди писателей – белгородцев есть лауреаты и дипломанты различных литературных
премий и конкурсов.
Владимир Ефимович Молчанов родился в 1947 году станице Ильской
Краснодарского края, хотя в своих воспоминаниях он пишет о малой родине так:
«Корни родословной моей вросли в село Муром Шебекинского района Белгородской (до 1954
года Курской) области. …Здесь и нашли друг друга мои родители: отец - Молчанов Ефим
Филиппович и мать - Молчанова (в девичестве Рыжкова) Надежда Тихоновна».
Окончил Воронежский государственный университет. С 1976 года живет в Белгороде.
Работал
в
редакциях
газет,
на
ответственных
должностях.
Когда на одной из встреч с читателями его спросили, как он стал писателем, Владимир
Ефимович
сказал:
– В детстве я мечтал стать музыкантом, а не поэтом. Играл на гармошке, баяне… и
возомнил себя композитором-песенником, но стихи известных поэтов часто не
укладывались в мои мелодии, и тогда я решил попробовать писать их сам…
Сегодня он является лауреатом премии Белгородской области комсомольской организации –
лауреат ряда Всероссийских литературных премий, в том числе им. А. Фатьянова «Соловьи,
соловьи», «Прохоровское поле», «Имперская культура» им. Э. Володина и ряда других. Автор
15 сборников стихотворений, поэм, юмористической прозы, литературных переводов.
Публиковался
в
большинстве
крупных
столичных
журналах.
В. Е. Молчанов – поэт, переводчик, публицист, деятель культуры, заслуженный работник
культуры РФ, бессменный председатель Белгородского регионального отделения Союза
писателей России на протяжении почти двадцати лет, член Общественной палаты региона.
Его произведения переводились на немецкий, болгарский, польский, азербайджанский,
украинский и другие языки.
Игорь Андреевич Чернухин
Игорь Андреевич Чернухин - родился в 1930 году в поселке Томаровка Яковлевского
района в семье учителей. После окончания школы работал на стройках плотником, мастером,
нормировщиком. Заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького. В 1964 г. был
принят в члены Союза писателей. Более пятнадцати лет руководил литературной студией
«Современник».

Первые стихи И.А. Чернухина появились на страницах областных газет в 1956 г. В 1960
г. вышла его первая книга стихов "Лицом к свету". Стихотворные строки поэта легли на
граните мемориала "Огненная дуга". И.А. Чернухин был участником нескольких съездов
Союза писателей СССР и РСФСР. За книги "Дни", "Берег памяти" удостоен звания лауреата
премии Белгородского комсомола. Член Союза писателей СССР с 1964 года, заслуженный
работник культуры России. Несколько лет был ответственным секретарем областного
отделения Союза писателей России.

Историческое путешествие: «Юрий Трубецкой и его
потомки на Белгородчине. Создание словесного портрета исторического
деятеля».
Трубецкой Юрий Юрьевич (1668—1739 гг.) — первый белгородский губернатор.
Боярин, сенатор. Был комнатным стольником царей Федора Алексеевича и Петра
Алексеевича. Петр I высоко ценил Трубецкого и доверял ответственные поручения. В 1700 г.
Трубецкой Юрий Юрьевич был послан в Пруссию с заданием убедить прусского
курфюрста помочь Петру I в войне со шведами. В 1720 г. был назначен
президентом городового магистрата.
В 1727 г по указу Екатерины I была образована Белгородская губерния и Трубецкой
Юрий Юрьевич назначен ее первым губернатором. На этой должности князь Трубецкой
Юрий Юрьевич находился в течение трех лет и сохранил о себе добрую память как умелый и
энергичный правитель края. В 1730 г. был отозван из Белгорода в Петербург и навсегда
покинул губернский город. В столице Трубецкой Юрий Юрьевич стал сенатором.
За три года князь оставил о себе хорошую память и заслужил уважение белгородцев.
Благодарные потомки его именем назвали одну из улиц областного центра и воздвигли
памятник первому белгородскому губернатору на бульваре Народном.

Театральный час: «Артист по призванию. Теория. Из истории
жизни великого артиста М.С. Щепкина».
Щепкин Михаил Семенович
Родился 17 ноября (по новому стилю) 1788 года в селе Красном, Обоянского уезда
Курской губернии (ныне Яковлевский район Белгородской области).
Щепкины выделялись в среде крепостных природной сметкой, грамотностью. Вскоре
Семен Григорьевич сменил обязанности камердинера на звание управителя.
В 1793 году семейство Щепкиных переселилось из Красного в Суджанский уезд, на
хутор Проходы. Так было назначено графом – чтобы управитель жил «в центре управляемого
им имения».
В шесть лет Михаила Щепкина отдали в учение ключнику при винокуренном заводе.
Там он познавал азбуку и изучал псалтырь. В эту школу – попросту говоря, в дом ключника
– бегали по утрам с десяток хуторских ребятишек.
Семен Григорьевич решил использовать положение управителя, чтобы дать сыну
настоящее образование. «К чести же моего отца скажу, что он всегда был выше своего звания,
чему служит доказательством и то, что он не удовлетворялся тогдашними общими понятиями
своего круга об образовании детей, а желал научить меня чему-то больше…» – делился
воспоминаниями в «Записках…» М. Щепкин. Семен Григорьевич завел переписку с «очень
ученым священником» из Белгорода, обучавшим еще в студенческие годы сына графа.
Определяя сына к белгородскому священнику, он хотел, чтобы Миша обучался истории и
языкам – латыни и французскому.

Однако перед отъездом в Белгород случилось знаменательное событие. У графа
Волькенштейна был хороший крепостной театр. Тогда ставили оперу С. К. Вязмитинова
«Новое семейство». На спектакль пригласили и Щепкиных. Михаил Семенович вспоминал:
«Я было пустился в расспросы: что такое опера? Но, вместо объяснений, отец просто сказал:
“А вот сам увидишь” – и потому я это принял равнодушно; я не знал, что в этот вечер решится
вся будущая судьба моя».
В самом начале мая 1799 года десятилетний Михаил Щепкин начал заниматься сразу во
втором классе Суджанского уездного «малонародного училища». Белгородский учитель
отлично подготовил сельского парнишку. Его воспитанник скоро стал первым учеником в
классе и оставался им до конца обучения.
Ученики Суджанского училища поставили комедию А. П. Сумарокова «Вздорщица».
12-летний Щепкин очень боялся, что ему не дадут роль, так как он был крепостным. Но
учитель ему дал роль слуги Розмарина. Радости мальчика не было предела!
В 1801 году после успешной сдачи экзаменов за курс Суджанского училища М.Щепкин
выдержал экзамены в Курске и стал воспитанником третьего класса четырехклассного
губернского училища. В те годы он начал выступать в домашнем театре графа
Волькенштейна. Сохранились сведения об исполнении им ролей в комедии Н. Судовщикова
«Опыт искусства», в комической опере Я. Княжнина «Сбитенщик». Летом 1802 года в родном
селе Красном Щепкин исполнял роль Фирюлина в комической опере Я. Княжнина
«Несчастье от кареты». В 1804 году Михаил Семенович несколько раз суфлировал в театре
братьев Барсовых в Курске, а в ноябре 1805 года вышел на сцену этого же театра в роли
почтаря Андрея (в драме Мерсье «Зоа»). Это выступление считается началом артистической
деятельности М. С. Щепкина.
В 1816 году М.Щепкин стал выступать в составе харьковской театральной труппы.
Потом были Полтава, Киев, Тула. Семнадцать лет провел он в провинциальных труппах:
голодал, переносил с товарищами тяготы и унижения бродячей жизни. В те годы у него не
было амплуа, он не выбирал ролей – играл всё, что было необходимо. Заболел ли кто из
актеров, запил ли горькую – Щепкин в несколько часов выучивал его роль. «…Им затыкали
все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара» (С. Т. Аксаков). Михаил
Семенович всегда работал с полным творческим напряжением и увлеченностью. Ни разу не
усомнился он в верности однажды и навсегда избранного пути.
Стремление стать профессиональным актером объяснялось еще и тяжелым положением
крепостного и заветной мечтой избавиться от рабства. познакомившись в Курске с актерами
братьями Барсовыми, Щепкин записал: «Старший из этих сыновей был уже на воле, а
меньшие – еще крепостные, и меня удивляло одно: они тоже были господские, а вели себя
как-то иначе, так что я даже завидовал им и все это приписывал не чему иному, как именно
тому, что они актеры; а потому быть актером – была главная моя цель».
Отец Щепкина пытался освободиться от крепостного рабства на том основании, что его
дед был сыном священника и закрепощен был незаконно. Но его попытка не увенчалась
успехом.
Играя в Полтавском театре, куда Щепкина пригласил малороссийский губернатор князь
Репнин, Михаил Семенович, пользуясь его расположением, твердо решил стать свободным.
Графиня, наследница Волькенштейна, запросила за Щепкина 8 тысяч рублей. Начались
мучительные, постыдные торги. 26 июля 1818 года в Полтаве был устроен спектакль, все
деньги от которого пошли «в награду таланта Щепкина для основания его участи». Для этой
же цели была проведена подписка. Горячее участие в судьбе Щепкина принял С. Г.
Волконский, будущий декабрист. В генеральском мундире (для большего успеха) он объезжал
по ярмарке купеческие лавки, собирая деньги. Но денег все равно не хватило. Князь Репнин
доложил свои, и таким образом Щепкин был перекуплен. Вся эта запутанная тяжелая история
затянулась на несколько лет. Лишь в 1821 году М. С. Щепкин и вся его семья стали
свободными.

Освобождение от рабства почти совпало с другим радостным событием: актера
пригласили в Москву. 20 сентября 1822 года Михаил Семенович Щепкин дебютировал на
московской сцене. Спустя годы, этот день театроведы назвали «началом новой эры» в
отечественном сценическом искусстве, а за московским Малым театром утвердилось имя
«Дом Щепкина».
М. С. Щепкин пришел в Москву зрелым мастером, он нес в себе и огромный
реалистический опыт крепостного народа. Поняв еще в провинции, что «искусство настолько
высоко, насколько оно близко природе», он боролся с театральной условностью, утверждая
жизненную правду, воспитывая и актеров и зрителей в духе реализма. Как справедливо
считают советские искусствоведы, Щепкин в такой же мере преобразователь актерского
творчества в России, в какой Пушкин и Гоголь – преобразователи русской литературы, Глинка
– музыки.
40 лет играл Щепкин на сцене Малого театра. Все современники отмечали в актере
обширный ум, острую наблюдательность, необыкновенную память, бесподобное чувство
юмора, пламенный темперамент, самозабвенную любовь к театру, священное уважение к
своей профессии.
Щепкин был прекрасным рассказчиком. Красочными его историями – а речь в них так
часто шла о милой сердцу родной стороне – «селе Красном, что на речке Пенке», о Белгороде,
Курске – заслушивались Грибоедов, Пушкин, Герцен, Белинский, Гоголь, Тургенев. Вот
далеко не полный перечень литературных творений, в которые вошли щепкинские рассказы:
«Сорока-воровка» А. И. Герцена и «Собачка» В. А. Соллогуба, «Бедность не порок» А. Н.
Островского и «Дело» А. В. Сухово-Кобылина, «Мертвые души» и «Старосветские
помещики» Н. В. Гоголя. Могучие художники слова обессмертили мысли и чувства великого
актера.
В свой последний приезд в Москву в мае 1836 года А. С. Пушкин убедил Щепкина
заняться «Записками актера» и своею рукой вывел дату, заглавие и начальные строки. На том
же листе с дорогими для него пушкинскими строками Михаил Семенович продолжил свои
воспоминания. Написанная без литературных затей и претензий книга М. С. Щепкина и
сегодня продолжает волновать подлинностью человеческого чувства, живостью мысли,
лукавой щепкинской улыбкой.
Великий подвиг во имя искусства, каким была вся жизнь Щепкина, всенародное
признание его лучшим русским актёром не могли, однако, обеспечить ни спокойной старости,
ни материального достатка. Имея громадную семью, Щепкин для поправления своих
финансовых дел отправился летом 1863 года в большую гастрольную поездку. Ему надо было
лечиться и отдохнуть, а вместо этого он вынужден был растрачивать последние силы на
изнурительные, непосильные для него в то время спектакли.
В Крым, в Ялту, М. С. Щепкин приехал уже тяжело больным. В Ялтe Михаил Семенович
некоторое время чувствовал себя сносно. Он даже ездил к знакомым, гостил несколько дней
в Ливадии. Но затем состояние его резко ухудшилось. Последняя ночь в жизни великого
артиста прошла в дешевом номере местной гостиницы. Рассказывают, что над его головой,
не утихая всю ночь, шумел и гремел устроенный приезжей знатью бал. 23 августа 1863 года,
когда великий артист скончался, прах его распорядились уложить в мебельный ящик и
повезли в Москву.
К кончине артиста – славы и гордости русского театра – правящие круги, Воронцов и
ему подобные аристократические «покровители» искусства, отнеслись с поразительным
бездушием.
Пятьдесят восемь лет отдал Щепкин сцене. Его несомненная заслуга – в создании роли
Фамусова в грибоедовской комедии «Горе от ума», Городничего в «Ревизоре», сатирических
типов дворян в «Женитьбе», «Игроках» и «Тяжбе» Н. В. Гоголя. В. Г. Белинский видел
«торжество» Щепкина в том, что «он умеет заинтересовать зрителей судьбой простого
человека». В то время, когда реалистически правдивые образы крестьян были такой
редкостью на сцене, М. С. Щепкин с огромной жизненной силой и достоверностью играл

казака Чупруна в пьесе «Москаль-Чаривник» И. П. Котляревского, заглавные роли в пьесе Г.
Ф. Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик» и в популярном водевиле «Матрос».
Сценический подвиг Щепкина был и его высоким гражданским подвигом, его беззаветным
служением передовым общественным идеалам. Он считал театр великой школой нравов и в
работе актера видел ответственную общественную миссию. Знаменитые его «Записки…» –
предельно искренняя человеческая и актерская исповедь, в которой рассказ о собственных
поисках, заблуждениях, разочарованиях и открытиях вырастает в раздумье о сущности
искусства, о законах творчества. Именем М. С. Щепкина назван Белгородский
государственный академический драматический театр.
Выдающемуся земляку посвящена специальная экспозиция в Белгородском
государственном историко-краеведческом музее «Щепкинский уголок». Здесь представлена
мебель из дома Щепкиных: стол из гостиной, украшенный художественной резьбой по
дереву, старинное затейливое кресло. Имеются личные вещи М. С. Щепкина. Среди них –
бювар, в него он складывал свои переписанные от руки роли; фарфоровая статуэтка-шарж на
Михаила Семеновича; картина аллеи, по которой любил ходить Михаил Семенович,
обдумывая роли. Картину рисовала жена внука М. С. Щепкина. И еще – любимая палка
актера. В последние годы жизни он редко расставался с нею. Опирающимся на эту палку
изображен актер и на известном портрете кисти Ильи Репина. Работа уже много лет находится
в холле Малого театра, а палка – в Белгородском краеведческом музее.
В Белгороде на проспекте Ленина установлен памятник М. С. Щепкину. Его авторы –
скульпторы В. М. Клыков и А. А. Шишков, архитекторы В. С. Хаджиборонов и С. С. Михалев.
В 1938 году отмечалось 150-летие со дня рождения М. С. Щепкина. Колхозу «Красный
колос» на родине великого земляка было присвоено его имя.
В селе Красном в 1973 году открыли музей М. С. Щепкина. В двух скромных залах
общественного музея собрали интересный материал о жизненном и творческом пути актера.
Здесь – подарки Малого театра и Белгородского государственного академического
драматического театра, писателей, журналистов. В 1980 году общественный музей М. С.
Щепкина получил почетное звание «народный». В год 200-летнего щепкинского юбилея на
месте прежнего музея поднялось новое, современное здание. Экспозицию нового музея в селе
Красном оформляла группа художников из Ленинграда во главе с В. М. Пискуновым и М. И.
Кудрявцевым.

