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Тема: «Белгородская область  на карте России» 

Цели: способствовать закреплению знаний, полученных на уроках 

краеведения;         

 способствовать развитию познавательного интереса и способностей 

учащихся; 

   создать условия для формирования чувства уникальности нашего 

края в истории страны; 

 формировать навыки работы в группе.          

Оборудование: карта Белгородской области; 

символы Российской Федерации;  

герб, флаг Белгородской области; 

гербы районов Белгородской области; 

фотографии Белгорода и районных центров; 

фотографии известных белгородцев; 

презентация «Белгородской область». 

Форма мероприятия: турнир знатоков истории Белгородской области. 

Пояснительная записка: мероприятие посвящено юбилею образования 

Белгородской области. Турнир призван популяризировать  историю  

образования области.  Турнир предполагает 2 тура, конкурс болельщиков, 

просмотр документального фильма об истории создания области,  

представление слайд – шоу «Белый город», подведение итогов,  награждение 

победителей,  вручение поисковых заданий для последующей деятельности 

учащихся.  

Предварительная подготовка: 

 определить игроков, капитанов, названия,  эмблемы команд 

 определить группы поддержки и формы своего представления 

 подготовить задания для туров 

 оформление зала 

 подготовка сувениров 

 подготовка презентации и слайд – шоу 

 выборы жюри.  

Эпиграф мероприятия:   Лесостепь. Белогорие. 

                                            На земле нету края милей… 

                                            Мы живем для грядущих веков, 

                                           Озаренные доброю славою 

                                          Знаменитых своих земляков. 

Вступительное слово учителя о важности изучения данного вопроса. 

1 ведущий:  Российские песни крылатые птицы, 

Раздольно поет их российский народ. 

Любимые лица – живые страницы, 

А Родина малая – ты наш оплот. 

2 ведущий:  У каждого Родина там, где  родился, 



Где зори всходили в выси голубой. 

Где предки родились, 

Там мы и крестились 

Под небом России любимой, родной. 

3 ведущий: «Белгород», мы говорим, волнуясь 

И даль без края видим пред собой. 

Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

Родина! Отечество святое! 

Перелески. Рощи. Берега. 

Поле от пшеницы золотое,  

Голубые от луны стога. 

Белгородский край – земля родная, 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав 

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли 

И навек останется святым. 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 

( слайды презентации 1 и 2). 

Представление членов жюри,  объяснение условий игры. Визитка 

команд 7 и 8 классов (слайды 3.4.5.6). 

                                   1 тур «Милый сердцу край».  
Капитан  каждой команды  по очереди берет карточки, разложенные на 

столе. Каждая команда отвечает в течение 30 секунд на полученные вопросы. 

Возможные задания (при необходимости использовать слайды 

презентации):   

А – Прекрасное село, пользу миру принесло. Когда – то что – то здесь 

отжали и подсолнечным назвали. О каком селе идет речь. Кто и почему 

прославил его на весь мир? Когда это было? 

Б – Поселок расположен на берегах реки Ворсклы, известен промыслами. О 

чем идет речь? (слайд презентации). 

В – Город, основанный еще в 16 веке как крепость  для защиты от 

татарских набегов и для оповещения о нападении неприятеля при помощи 

зажигания огней на курганах. Город получил название от реки, в устье 

которой он и расположен.  О каком городе Белгородской области идет речь?  

Какая река дала ему название и что это слово означает? 

Г – На гербе этого города расположен летящий черный ворон (слайд 

презентации с изображением герба). О каком городе идет речь? Опишите 

герб города подробно. Почему он имеет такой вид? 

Д – Района символ, гордый и великий, 

Стоит несокрушимо, полон сил. 

Его, в преданьях, сам Хмельницкий 



В честь братства двух народов посадил. О чем идет речь? (слайд 

презентации) 

Е – поэт, путешественник, музыкант, педагог, наш известный земляк 19 века. 

О ком идет речь? 

Ж – Его именем названа одна из улиц в Белгороде. Кто это и что вам о нем 

известно? 

З -  укрепленная оборонительная линия. Что вам о ней известно? 

И – административный центр Белгородской области. Поселок так назвали, 

Имя людям ивы подсказали. О каком  поселке идет речь? 

К – это место известно своими богатыми плодовыми садами. Ученый 

Мичурин называл ее «вторым Крымом». О чем идет речь? 

Л – крупнейшее предприятие по добыче и обогащению железистых 

кварцитов. Где оно находится, чем известно? 

М – известный художник много лет творивший на Белгородчине. Долгое 

время был главным художником Белгородского драматического театра. О 

ком идет речь? Что вам известно об этом художнике? 

Н – первое название этого города – Царев – Алексеев.   Город расположен на 

реке Оскол при впадении в него речки Беленькой. О каком городе идет речь? 

Что вам известно о гербе этого города? 

О – высшее объединение советской кавалерии создано в 1919 году. Как это 

связано с Белгородчиной? 

П – около этого поселка стоит памятник известному скульптору – 

патриоту Вячеславу Клыкову. О каком поселке идет речь? Что вам известно 

о Клыкове, за что ему поставлен памятник на этой земле? 

Р –  наш земляк - известный декабрист, поэт, публицист. Что тебе известно 

об этом человеке? 

С – основная река Белгородской области. Что вам известно об этой реке? 

Откуда она имеет такое название? 

Т – известный ботаник, путешественник. Что известно об этом человеке?  

У – известная икона – главная святыня белгородской земли. О чем идет 

речь? 

Ф –  в этом селе возникло уникальное явление в русском народном 

песнопении. О каком селе и явлении в пении идет речь?  

Х – Если мы сюда придем, 

В храм  чудесный попадем. 

Под землей ходы прорыты, 

Посетителям открыты.  О чем идет речь? 

Ц – церковь эта известна  своим чудотворным крестом, изображающим 

распятие Христа. О какой церкви идет речь? Где она расположена? Что вам 

об этом известно? 

Ч –  на Белгородчине жили предки этого великого писателя. который не раз 

был в Белгороде.  О ком идет речь? Где жили его предки? 

Ш – этот город известен своей легкой промышленностью – выпуском 

стиральных порошков, которые пользуются спросом по всей стране. О 

каком гороле идет речь?  Откуда пошло такое название? 



 

Щ – известнейший русский актер был нашим земляком.  Откуда он родом? 

Кто этот актер? 

Э – так называется сегодня котлостроительный завод. О каком заводе идет 

речь? Что тебе о нем известно?  

Ю – село, где сохранилась  уникальная водяная мельница. Что тебе о ней 

известно и где она располагалась? 

Я – город – крепость Белгородской черты, построенная вблизи зарослей 

диких яблонь и груш. О чем идет речь? 

После проведения  первого тура жюри подводит итоги. В это время проходит 

конкурс знатоков среди болельщиков: болельщикам предлагаются 

фотографии гербов районов области, а болельщики отгадывают,  кому они 

принадлежат. Каждый правильный ответ приносит 1 балл команде. Жюри 

подводит итоги  первого тура. 

Учитель объявляет второй тур – викторину, посвященную образованию 

Белгородской области.  Каждый участник команды – соперников отвечает 

индивидуально. 

Вопросы викторины « Белгородская область на карте России»: 

1. Когда образовалась Белгородская область. 

2. Сколько районов входит сегодня в состав области. 

3. Какие районы появились позже других. 

4. Перечисли все районы. 

5. С какими областями граничит Белгородская область. 

6. Какие цвета имеются на флаге Белгородской области. 

7. Что они символизируют. 

8. Какова протяженность границ области. 

9. Какие органы власти есть в Белгородской области. 

10. Кто сегодня  является губернатором Белгородской области. 

11. Какие города, кроме Белгорода носят звание « Первого салюта»?  

Почему? 

12. Назови музеи областного центра. 

13. Назови библиотеки областного центра. 

14. Назови высшие учебные заведения Белгородской области. 

15. Назови известных людей современной Белгородчины. 

Жюри подводит итоги второго тура. В это время происходит демонстрация 

слайд – шоу о Белгороде.  
Жюри подводит итоги конкурса знатоков, называет победителей, вручает 

призы.  

1 ведущий – Ну, как таким нам краем не гордиться, 

Как не любить просторные поля! 

Нам повезло на Белгородчине родиться. 

Какая славная историей земля! 

2 ведущий – Знавала боль она, огонь и слезы, 

Не зарастали раны сотни лет… 

Теперь шумят подросшие березы 



Там, где в земле живого места нет. 

3 ведущий – Мы сделать край прекраснее мечтаем, 

Прославить доблестным трудом, 

Любить его всем сердцем обещаем 

Свой край родной, свой отчий дом.  

Песня в исполнении школьного ансамбля «Аист на крыше».  
Рефлексия: учащиеся заполняют «листок деятельности и эмоций», отмечая 

на линии времени даты существования Белгородской области. Отмечают эти 

даты красным цветом, если мероприятие  понравилось, учащиеся что – то 

почерпнули для себя и синим, если им было скучно,  и ничего нового они не 

узнали. 

 

 

 

 

 

               Примерные варианты ответов на вопросы 1 тура: 

А – крестьянин Даниил Бокарев впервые в 1829 году посеял семена 

подсолнечника и отжал масло, которое вскоре стали продавать. Позже в 

Алексеевской слободе был построен первый маслобойный завод. 

Б – поселок городского типа Борисовка. Издавна известен промыслами – 

гончарным делом, ткачеством, лозоплетением.  Особую известность 

принесли иконописный и гончарный промыслы.  

В – город Валуйки получил название от реки Валуй,  что означает «лентяй», 

за медленное течение. Город основан в 1593 или в 1599  году.  

Г – город Грайворон получил свое название от речки еще со времен 

Киевской Руси, что означает «грай» - крик и ворон. Герб «на золотом поле 

летящий в правую сторону черный ворон с распростертыми крыльями». 

Д – великан – дуб возвышается в селе Дубовое Белгородского района.  

Легенды повествуют, что он был посажен в 1654 году белгородским 

воеводой Ромодановским и Богданом Хмельницким в честь присоединения 

Украины к России. Диаметр дуба – 40 метров  
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Е – Ерошенко Василий Яковлевич. В четырехлетнем возрасте ослеп. 

Обучился в специальной школе в Англии. Преподавал в Японии японский 

язык, философию, литературу. Жил в Таиланде, Индии. В конце жизни 

поселился в России.   

Ж – Железняков Анатолий григорьевич- -герой гражданской войны. Почти 

две недели вел под Белгородом бои с корниловцами.  

З – засечная черта построена в 17 веке для защиты южных и юго – западных 

рубежей от крымских татар и нагайских орд и от Турции. Состояла из 20 

городов – крепостей, острогов, рвов. Строили казаки, которые защищали и 

осваивали наш край.  

И – поселок Ивня стал районным центром с 1971 года. Помещик Переверзев 

 переселил своих дворовых людей на новое место в 17 веке. Село назвали 

Ивней. 

К – Короча богата своими садами. Сады  в начале века занимали площадь, 

равную трем крымским уездам: Симферопольскому, Феодосийскому, 

Ялтинскому. Изображение румяных яблок присутствует на гербе Корочи. 

Л – Находится на окраине города Губкина. 

М – Мамонтов Александр Павлович. Автор многих живописных полотен, 

гравюр.  

Н – город Новый Оскол получил такое название только через восемь лет 

после своего образования. На гербе города расположились три серебристые 

рыбы – вырезубы,  которые водились раньше только в реке Оскол.  

О – это объединение образовано на базе первого конного корпуса Буденного.  

В декабре 1919 года в селе Виликомихайловка ( ныне Волоконовского 

района) прошло первое заседание Реввоенсовета Первой Конной армии.  

П – около Прохоровки стоит памятник В.Клыкову. В память о миллионах 

людей воздвигнут памятник – звонница на танковом поле. Тут же находится 

и памятник скульптору.  

Р – Владимир Федосеевич Раевский родился в 1795 году в селе Хворостянка 

Старооскольского уезда (ныне Губкинский район).  

С – Северский Донец – главный правобережный приток Дона. Начало реки 

от родника в селе Подольхи Прохоровского района. Донец – уменьшительное 

от слова  Дон, Северский -  потому, что исток находится в Северской земле, 

земле союза славянских племен северян.  

Т – Турчанинов Николай Степанович  родился в селе Никитовка (ныне 

Красногвардейский район). Собрал первый гербарий, обследовал побережье 

Байкала, описал более ста новых растений. 

У – икона Николая Ратного. До 18 века была собственностью Коренской 

Николаевской мужской пустыни в селе Устинка под Шебекино.  Легенда 

повествует, что икона спасла жителей от набегов татар.  Находится в 

Преображенском соборе.  

Ф – в селе Фощеватово возникло уникальное явление в русском песнопении 

– двуххорное пение канонм: один хор ведет песню – рассказывает текст, 

другой хор – «лелекает» припевные слова. 



Х – Холковские пещеры – величайший памятник культуры и истории, где с 

17 по 18 век размещался мужской монастырь. Церковь разделена на две 

части.  вторая пещера была вырыта жителем села Холки Никитой Бычковым 

за 30 лет с 1890 по 1920 годы с целью соединения с подземным монастырем, 

вход в который был засыпан. 

Ц – Крестовоздвиженская церковь расположена в Белгороде в районе 

Кошары. Во времена святителя Иоасафа здесь жил землевладелец Юрий 

Выродов, в доме которого и находился присланный братом крест из 

Афонских монастырей. Однажды помещик приказал бросить крест в болото.  

Через время один слепец услышал голос, который обещал ему прозрение, 

если он вынет крест из трясины.  Крест был найден, слепец прозрел, а на 

этом месте забил родник. 

Ч – родственники Антона Павловича Чехова жили в селе Ольховатка: дед и 

отец трудились на сахарном заводе.  

Ш – слобода Шебекино заложена в 18 веке крепостными полковника Ивана 

Шибеко.  С 1938 года Шебекино – город.  

Щ –  крепостной Михаил Семенович Щепкин родился в селе Красное (ныне 

Яковлевский район). 

Э – «Белэнерго маш» - современное предприятие. Котлы, выпускаемые на 

заводе работают в 35 зарубежных странах. 

Ю – мельница. построенная в начале века располагается в селе Ютановка 

Волоконовского района.  

Я – Яблонов – известная крепость. В 17 веке  город превратился в село 

Яблоново (ныне Корочанский район). 

      Примерные вариант ответов на вопросы 2 тура 
1. 6 января 1954 года. 

2. 21 

3. Краснояружский, Красненский. 

4.Белгородский, Губкинский, Старооскольский, Алексеевский, 

Яковлевский, Ивнянский, Краснояружский, Грайворонский, Борисовский, 

Шебекинский, Корочанский, Чернянский, Новооскольский, 

Волоконовский, Валуйский, Красногвардейский, Красненский, 

Вейделевский, Ровеньской, Прохоровский, Ракитянский.) 

5. Курская, Воронежская, Луганская, Харьковская, Сумская. 

6. Синий крест, разделяющий  флаг на четыре части: красный, белый, 

зеленый и черный. 

8. 1150 километров. 

9. Белгородская Дума – законодательный орган, администрация 

губернатора и губернатор – исполнительный орган, суды. 

10. Савченко Евгений Степанович. 

11. Орел, Курск.  

12. Краеведческий, Музей – Диорама, Литературный, Народной культуры, 

Имени Пушкина в  Пушкинской библиотеке музей УВД, музей связи и др. 

13. Имени Пушкина, областная, имени Лиханова. 



14. БелГУ, Технологическая Академия имени Шухова, 

Сельскохозяйственная Академия, Кооперативная Академия, институт 

культуры. 
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