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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы исследования.  Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  является  одной из

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благоприятная пора для привития чувства любви к

Родине.  Патриотическое  воспитание  школьников  –  это  целенаправленный  процесс  педагогического  воздействия  на

личность  с  целью  обогащения  его  знаний  о  Родине,  воспитание  патриотических  чувств.

Поэтому  в  процессе  патриотического  воспитания  школьников  следует  больше  внимания  уделять  мероприятиям  и

экскурсиям, знакомящим с историей и культурой родного края.

Задачи  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения  состоят  в  том,  чтобы  воспитать  гражданина,

патриота своей Родины, преданного идеалам демократии и гуманизма. Воспитать чувство любви к Отечеству, своему

родному краю, к его героическому прошлому и настоящему, воспитать уважительное отношение к законам и символам

Российского государства, к другим народам и государствам. 

Экскурсии  расширяют  кругозор,  наглядно  демонстрируют  достижения  техники,  строительства,  помогают

школьникам ощутить себя частью природного, культурного, социального пространства Белгородчины.

У  подрастающего  поколения  наблюдается  интерес  к  активному,  познавательному  и  образовательному  отдыху,

поэтому туризм подростков имеет ряд ярких отличительных черт, и его можно рассматривать как сегмент молодежной

культуры. Он наглядно демонстрирует, что школьники могут быть самостоятельными, организованными и активными.

В  связи  с  этим,  на  сегодняшний  день  в  мире  начали  развитие  новые  формы  проведения  экскурсий  –  квест-

экскурсии.  Использование  элементов  квеста  позволяет  проводить  экскурсию  в  игровой  форме  с  загадками  и

головоломками.  Задания  в  квест-экскурсиях  направлены  на  расширение  кругозора,  развитие  внимания,  скорости



мышления,  памяти,  логики.  Также  экскурсионный  квест  позволяет  узнавать  и  усваивать  информацию  по  объектам

экскурсии,  которая  благодаря  заданиям  становится  более  яркой  и  интересной.  Стоит  отметить,  что  формат  квест-

экскурсии способствует формированию командного духа, новым знакомствам и интересному времяпровождению. 

Цель проекта –  изучить специфику патриотического  воспитания  школьников на  современном этапе  развития

общества, разработать цикл тематических экскурсий (квест-экскурсий)  «Я знаю свой город» (не менее 3-х),  провести

для школьников (общий охват не менее 30 человек) в период с 01.01.2023 г. по 01.06.2023 г. на территории г. Белгорода.

Задачи исследования:

1. Определить роль и место экскурсионной деятельности в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

2. Изучить эффективность экскурсионной деятельности в патриотического воспитания на современном этапе.

3. Разработать цикл экскурсий (квест-экскурсий)  «Я знаю свой город».

4. Опубликовать путеводитель «Прогулки по городу Белгороду».

Основные  целевые  группы,  на  которые  направлен  проект:

школьники (возраст 10-15 лет).



Содержание проекта

Реализация данного проекта направлена на воспитание, развитие патриотизма, зарождающееся и формирующееся

как чувство, связанное с миросозерцанием родного края, ближнего окружения в раннем детском возрасте.  По мысли

современного  писателя  Ю.М.  Полякова  каждый  человек  «проходит  в  своем  духовном  развитии,  в  поиске  своего

отношения к стране, в которой он родился и вырос, несколько этапов: сначала только я, потом я и Россия, потом Россия и

я и, наконец – в конечном счете – растворяется в своем Отечестве».

Формирование патриотизма связано с  высшим уровнем развития личности,  особенно в  социально-духовном и

нравственном плане. На этом уровне развития личность идентифицирует себя с Родиной. Ее «Я» становится частицей

социума,  что  в  реальной  действительности  и  конкретной  деятельности  проявляется  в  единение  чувств,  ценностей,

взглядов,  норм,  идеалов,  целей,  действий  и  поступков,  интегрирующим  моментом,  которого  выступают  высшие

интересы общества, активная реализация идеи служения Отечеству. 

В соответствии с этим, основными направлениями деятельности будут являться:

– встречи с ветеранами войны и тыла; 

– тематические и общешкольные вечера;

–  цикл экскурсий (квест-экскурсий)  «Я знаю свой город»;

– путеводитель «Прогулки по городу Белгороду»

С целью развития патриотических качеств школьников через сохранение и эффективное использование технологий

экскурсионной  деятельности,  мы  предлагаем  разработать  цикл  учебно-тематических  экскурсий  для  школьников  г.

Белгороду  (в  перспективе  – по  Белгородской  области  «Белогорье:  назад  в  будущее»)  и  разработать  путеводитель



«Прогулки по городу Белгороду» с целью популяризации подвига советского народа в Великой Отечественной войне,

достижений науки, спорта, культуры и другое.

Команда проекта:

1. Белецкая Анна – менеджер проекта, экскурсовод.

2. Участник проекта  – информационное сопровождение проекта (продвижение в соц.сетях, разработка буклетов,

путеводителя).

3.  Участник проекта – экскурсовод.

Основные этапы реализации проекта

Проект  «Экскурсии  по  родному  краю  как  условие  формирования  патриотических  качеств  у  школьников»

планируется осуществить в период с 01.01.2023 г. по 01.06.2023 г.

Разработка  экскурсий производится с учетом  возрастных особенностей  участников экскурсии и предполагает

поэтапность работы.

Основные этапы для реализации проекта:

1 этап – изучение и сбор исторического, краеведческого материала (01.08.2022 – 01.10.2022). 

2  этап  –  подготовка,  разработка  экскурсий  (квест-экскурсий)  и  проведение  пилотных  экскурсий  с  целью

устранения неточностей (01.10.2022 – 01.03.2023).

3 этап – проведение экскурсий для школьников, подведение итогов (01.03.2023 – 01.06.2023).



Механизм реализации проекта

В  рамках  реализации  данного  проекта  предполагается   разработка  цикла  экскурсий  (квест-экскурсий),

направленных на патриотическое воспитание школьников:

1. Квест-экскурсия «Гражданский проспект». Маршрут экскурсии: Гражданский проспект –  Соборная площадь.

2.  Учебно-тематическая экскурсию «Прогулки по старому Белгороду». Маршрут экскурсии: Соборная площадь –

Гражданский проспект –                     ул. Вокзальная – ул. Преображенская – ул. Попова.

3.  Тематическая экскурсия «Белгородские улицы, хранящие память героев войн». Маршрут экскурсии: ул. Конева

– ул. Шаландина – проспект Ватутина –  ул. Апанасенко  – ул. Попова – ул. Генерала Лебедя

Таблица 1. 

Смета расходов

№
п/
п

Наименование
Ед. измерения Кол-во

Цена руб.
Сумма
 руб.

Источник
финансирования

1. Портативный усилитель голоса с
микрофоном

штук 1 5000 5000 Иные средства

2. Радиогид система на 15 экскурсантов
SGTR02

комплект 1 65500 65500 Иные средства

3.
Внешний жесткий диск.

500 ГБ Внешний HDD Toshiba CANVIO
BASICS, USB 3.0, черный

штук 1 2950 2950 Иные средства

4. Печать дидактических цветных материалов
(для заданий во время квест-экскурсий)

штук 100 40 4000 Иные средства

3 Издание путеводителя «Прогулки по городу
Белгороду»

штук 5 1000 5000 Иные средства

Итого: 82450
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Приложения



Приложение 1.

Путеводитель «Прогулки по городу Белгороду»

УЛИЦЫ ГОРОДА БЕЛГОРОДА



ул. Попова, современный вид, октябрь 2023 г.

Воины 89-й гвардейской стрелковой дивизии проходят по улице Попова в
освобожденном Белгороде, 05.08.1943

В общей сложности под гитлеровцами Белгород находился 20 долгих и страшных месяцев. Ровно до 5 
августа 1943 года, когда советские войска окончательно освободили город от фашистов и погнали их в 
сторону Харькова и дальше на запад.
Чтобы трагедия Великой Отечественной  войны никогда не повторилась, её историю нужно знать.



Белгород, март 1943 г. Место нынешней остановки «Родина»(пр. Б-
Хмельницкого).. Справа - бывшая гостиница Яковлевой

Проспект Б. Хмельницкого. Современный вид

Белгород, март 1943 г. Место нынешней остановки «Родина»

(проспект Б. Хмельницкого). Справа - бывшая гостиница

Яковлевой

Первое, что сделали немцы, – это взяли под контроль местные средства массовой информации. Первые выпуски оккупационной

газеты выходили под старым названием «Белгородская правда». С 14 декабря 1941 года её переименовали в «Восход». В ней

работали наши соотечественники, которые по разным причинам стали сотрудничать с врагом. Кто-то – по личным убеждениям, кто-

то – из страха перед извергами.



Белгород, август 1943 г. Советские пехотинцы 

проходят по Гражданской улице

освобождённого Белгорода

Современный вид гражданского проспекта



Советские солдаты проезжают по Новомосковской
улице (сегодня это проспект Богдана Хмельницкого)
освобожденного Белгорода. Слева виднеется здание
пивзавода. На прицепе 122-мм гаубица М-30.
Белгород, 1943. Автор: Семен Фридлянд

В годы Великой Отечественной войны завод был сильно

разрушен бомбардировками, но сразу же после освобождения города

началось его восстановление, и вскоре он уже начал давать

продукцию. Белгородский пивзавод действовал до конца 1990-х год и

был закрыт, а здание реконструировано.

Пиво-медоваренный завод Эсслингера, современный вид



Приложение 2. 

Квест-экскурсия «Я знаю свой город» 

В  связи  с  проведенным  анализом  заинтересованности  подрастающего  поколения  квест-экскурсиями,  в  ходе
исследовательской работы нами была разработана квест-экскурсия «Я знаю свой город». 

Данная квест-экскурсия направлена на развитие личности молодых людей, его интеллектуальных способностей,
коммуникабельности, взаимодействие в команде и общую психофизическую разгрузку. 

Квест-экскурсия «Я знаю свой город» представляет собой синтез экскурсионной части с игровыми заданиями.
Проводится  для  групп  от  6  до  20  человек.  Перед  началом  квест-экскурсии  ведущим-гидом  разъясняются  правила
проведения экскурсии и командное деление на группы. 

Во время проведения квест-экскурсии группы участников выполняют задания и зарабатывают баллы для команды,
вследствие  чего  на  финише  определяется  команда-победитель  и  самый  активный  участник.  Каждое  задание  имеет
особенности, характерные для объекта исследования. 

Тематика квест-экскурсии «Я знаю свой город»: историко-краеведческая. 
Цель:  создание  условий  для  воспитания  патриотических  чувств  к  малой  Родине  средствами  интерактивного

творческого взаимодействия в ходе традиционной экскурсии. 
Задачи квест-экскурсии:
- создание интеллектуально и культурно насыщенного пространства;
-  массовое  вовлечение  школьников  старших  классов  в  историческое  и  культурное  наследие  малой  родины  г.

Белгорода;
- создание условий для развития познавательной активности и приемом исследовательской деятельности;
- создание условий для передачи культурного и духовного опыта предшествующих поколений;
-  воспитание  патриотичности,  гражданственности,  осознания  важности  культурно-исторического  наследия

Белгородского края, бережного отношения к этому наследию.
Возраст участников: 12-15 лет.
Продолжительность: 1-1,5 ч.



Километраж: около 3 км.
Маршрут: мемориальный комплекс «Вечный огонь», Белгородский 
государственный академический драматический театр имени Щепкина, Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский государственный историко-
краеведческий музей, сквер Любви, Белгородский государственный университет, храм Архангела Гавриила. 

Участники  квеста,  в  процессе  выполнения  задания  и  проведения  квест-  экскурсии  получают  новые  знания,
формируют и закладывают основы умений и навыков исследовательской деятельности. 

Подрастающее поколение нуждается в знаниях о подвигах наших дедов, прадедов, оберегавших родную землю во
время Великой Отечественной войны, молодёжь должна чтить и помнить героев нашей земли, и поэтому разработка
квест-экскурсии  «Я  знаю  свой  город»,  является  очень  важной  ступенью в  развитии  патриотизма  у  подрастающего
поколения. 

Квест-экскурсия «Я знаю свой город» включает в себя 7 станций, каждая из которых расположена у одного из
культурно-исторических памятников г. Белгорода. На каждой из станций кроме заданий участникам предлагается краткая
справка о том месте, в котором они находятся, таким образом, совмещается развлекательно-игровой и образовательный
компоненты. 

1 станция. Вечный огонь. 
Справка:  мемориальный комплекс «Вечный огонь» – братская могила,  погибших в 1941-1943 гг.  Над братской

могилой  был  воздвигнут  памятник  Скорбящей  матери  с  ребенком  на  руках.  Памятник  спроектирован  и  создан
заслуженным деятелем искусств Г.В. Неродом и архитектором И.А. Французом. Он был торжественно открыт в 1959
году в день освобождения города от фашистов –5 августа. 

Три раза в год: 9 мая, 22 июня и 5 августа проводится акция «Волна памяти» с возложением цветов и венков к
данному мемориалу. 

Кроме храбрых защитников родины, погибших при захвате и освобождении Белгорода в могиле покоятся и две
девушки:  Варя  Коломейцева  –  красноармеец  463-го  отдельного  линейного  батальона  связи,  и  Зина  Неугасова  –
красноармеец 957-го стрелкового полка, погибшие от рук фашистов в 1943 году при освобождении Белгорода 



Когда  на  Курском  направлении  сложилась  особо  тяжелая  обстановка,  на  помощь  были  отправлены  моряки
Тихоокеанского флота, многие из них погибли при освобождении Белгорода и были похоронены здесь. 

Последние захоронения были произведены в конце октября 1943 года – воинов, погибших при тушении пожара,
возникшего при налете вражеской авиации на станцию Белгород в ночь с 25 на 26 октября. Имена их – на мемориальных
плитах: это старший лейтенант Т.И. Жабко – уроженец города Энгельс Саратовской области, рядовой М.С. Калинин из
Лихославского  района  Калининской  области,  ефрейтор  П.Лысенко  из  Краснокутского  района  Харьковской  области,
рядовой И.М. Месхидзе из Грузии, младший сержант Н.Г. Анаприенко из Чечено-Ингушетии. 

Задание для участников: ответьте на вопросы: 
1. В каком году образовалась Белгородская область? (1594г.). 
2. На берегу, какой реки расположен город? (Северский Донец). 

3. С какими областями граничит Белгородская область (Курской, 
Воронежской, Харьковской и Сумской областями). 

4. Как называется главная площадь города? (Соборная). 
5. Какая самая длинная улица города? (Б.Хмельницкого). 
6. Назовите День освобождения Белгорода. (5 августа 1943г.). 
7. Какие предприятия города вам известны? 
8. Назовите самое крупное предприятие. (Завод «Энергомаш»). 

2 станция. Драматический театр им. Щепкина. 
Справка:  Белгородский  государственный  академический  драматический  театр  имени  Щепкина  начал  свое

существование как колхозно-совхозный театр в 1936 году. Наши актеры немало помогали поднимать военный дух в
прифронтовых районах, скрашивая страшные времена песней или театральным представлением. 

Впервые после освобождения Белгорода он открылся в апреле 1944 года в разрушенном здании. И лишь в 1956
году ему было присвоено имя великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. В 1962 году театр переехал в
новое,  специально  построенное  в  центре  города  здание.  В  1998  году  театру  было  присвоено  почетное  звание  –
академический. 



Сегодня театр переживает один из своих самых ярких эпизодов: на его поприще трудится талантливый, творческий
и  трудолюбивый  коллектив,  который  радует  своих  посетителей  яркими  и  запоминающимися  регулярными
представлениями.  В  труппе  работают  два  народных  артиста  РФ  –  Марина  Русакова  и  Виталий  Стариков,  четыре
заслуженных артиста РФ – Виталий Бгавин, Оксана Бгавина, Ирина Драпкина, Иван Кириллов. 

Репертуар  театра  подойдет посетителям всех возрастов и  вкусов,  здесь  представлены произведения  русской и
зарубежной классики, современное прочтение мировых драматически произведений и творения молодых драматургов,
спектакли и концерты для детей. 

Театр им. Щепкина пользуется популярностью не только в Белгородской области, он регулярно гастролирует с
представлениями по России и даже за рубеж, получает престижные награды и становится лауреатом многих конкурсов и
фестивалей. 

С 1988 года театр проводит Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину». За
прошедшие годы здесь собирались представители около ста театров России, Украины, Белоруссии и Сербии. 

Задания для участников: 
-  где и когда родился Щепкин? 
- когда открыт был театр? 
- когда театр стал носить имя Щепкина?

За  каждый  правильный  ответ  участники  получают  по  5  баллов.

3 станция. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Справка: Белгородский государственный
историко-художественный  музей-диорама  «Курская  битва.  Белгородское  направление»  —  главный  военный  музей
Белгорода, центр патриотического воспитания Белгородской области, притягивающий знатоков и любителей военной
истории Белгорода. Ежегодно музей посещают около 160 тысяч человек. 

Сердце  музея  и  его  главный  экспонат  –  самая  крупная  в  Европе  диорама  «Огненная  дуга»  –  гигантское
художественное полотно, иллюстрирующее решающую схватку на Курской дуге в июле 1943 г. Площадь холста картины
диорамы – 1005кв. м(длина– 67м, высота– 15м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось целых два года. Здесь



трудились баталисты (руководитель – народный художник РСФСР Н. Я. Бут) единственной в стране студии военных
художников им. Грекова, ихконсультировали ветераны – участники сражения. 

Глядя  на  полотно  со  смотровой  площадки,  зритель  погружается  в  самую  гущу  сражения,  становится  его
участником, а не зрителем. Для большей достоверности многие герои картины списаны с реальных людей, участников
Курской битвы. В залах музея расположено более 14 тысяч экспонатов военной истории Белгородчины, здесь собраны
награды, ордена и медали, личные вещи защитников края, оружие, документы и фотографии участников Курской битвы. 

Рядом  с  музеем-диорамой  расположен  еще  один  военный  мемориальный  комплекс,  посвященный  воинам-
афганцам,  он  был  открыт  в  1995-м  году,  автором  является  Анатолий  Шишков.  Локальная  война  в  Афганистане,
начавшаяся  25  декабря  1979  г.  –  это  военный  конфликт  на  территории  Демократической  Республики  Афганистан
(Республика Афганистан с 1987 года) между правительственными силами Афганистана при поддержке ограниченного
контингента советских войск с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душманов»),
пользующихся 

политической,  финансовой,  материальной  и  военной  поддержкой  ведущих  государств  НАТО,  Китая  и
консервативного исламского мира, с другой стороны. Она унесла жизни 85-ти жителей города, несколько сотен человек
вернулись из зоны боевых действий с ранениями и инвалидностью. В общей же сложности около 3 тысяч жителей
Белгорода прошло через испытания афганской войной. 

Скульптурная  композиция  представляет  собой  прямоугольный  куб  с  входными  арками,  в  центре  этого  куба
подвешены символические траурные колокола, а венчает мемориал большой крест из чёрного мрамора. Кроме креста
внутри  куба  находятся  памятные  таблички,  где  выбиты  имена  всех  жителей  Белгорода,  погибших  в  Афганистане.
Расположение памятника ежегодно становится местом проведения митингов в день вывода войск из Афганистана – 15
февраля 1989 г. 

Задание для участников: назовите звания и награды, присвоенные г. Белгороду: 
- «почётное звание «Город первого салюта» (5 августа 1943); 
- «орден Отечественной войны I степени (9 апреля 1980) – за мужество и стойкость, проявленные трудящимися
города  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  и  за  успехи,  достигнутые  в  хозяйственном  и  культурном
строительстве»; 



-  «почётное  звание  Российской  Федерации  «Город  воинской  славы»  (27  апреля  2007)  с  вручением  грамоты
Президента России – за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу
и независимость Отечества». 

Ответьте на вопросы: 
Когда началась война в Афганистане? 
Когда вывели советские войска из Афганистана? 
Какие песни, посвященные афганской войне вы знаете? 
Какие фильмы, картины, посвященные Афгану вы знаете? 
За каждое правильно выполненное задание дается по 1 баллу. 

4 станция. Краеведческий музей. 
Справка:  Белгородский  государственный  историко-краеведческий  музей  –  одно  из  старейших  учреждений

культуры  области.  Он  был  основан  в  1924  году,  как  филиал  Курского  губернского  музея.  Первоначально  музей
размещался в помещениях бывшего мужского Троицкого монастыря. В тот период музей уже насчитывал около 8 тысяч
экспонатов. В ходе военных действий в Белгороде были уничтожены и разграблены практически все музейные ценности.
И лишь в 1948 году 5 августа музей снова начал свою работу. 

В  1963  году  городской  краеведческий  музей  получил  статус  областного.  В  январе  1994  года  была  открыта
экспозиция «О прошлом память возвращая...». Экспонаты этой выставки знакомят посетителей с уникальной флорой и
фауной Белгородского  края,  с  природными памятниками –  фотографии и информация о  заповедниках  белгородской
области, историей края с древнейших времен. 

В настоящее время фонд музея насчитывает более 160 тысяч экспонатов. Ежегодно его посещают свыше 80 тысяч
человек. Музей имеет филиалы – памятник федерального значения «В честь героев Курской битвы» и «Город- крепость
«Яблонов». 

Задания для участников:  из представленных фотографий найдите растения,  животных,  пернатых занесенных в
Красную книгу Белгородской области (выхухоль, кутора обыкновенная, косули, пятнистый олень, пролеска двулистная,
купальница европейская, касатик низкий, печоночница благородная, беркут, лебедь-кликун, орлан-белохвост, скопа). 



Какие заповедники Белгородской области вы знаете? Кратко расскажите о них. 
За каждый правильный ответ дается по 1 баллу.

5 станция. Сквер любви.
В парке Победы 3 августа 2013 года состоялось торжественное открытие 
сквера  Любви с  участием мэра  Белгорода Сергея  Боженова и  митрополита Белгородского и  Старооскольского

Иоанна. 
«5 августа Белгород отмечает 1020 лет со дня своего основания князем Владимиром, 420 лет со дня возрождения

Московским государством и 70 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы понимаем, что этот
путь жители города проходили тяжело,  но славно.  И эта славная история с  рождения ваших семей,  надеюсь,  будет
продолжаться. И пусть это станет традицией – приходить в сквер Любви и давать клятвы верности на долгие- долгие
годы супружеской жизни», – отметил Сергей Баженов. 

Мэр  Белгорода  вручил  свидетельства  о  заключении  брака  трём  новым  белгородским  семьям  Митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил ротонду со скульптурами святых князей Петра и Февронии Муромских,
которые  почитаются  в  России  как  покровители  семьи и  брака  и  являются  символом верности,  взаимопонимания и
почитания в семейных отношениях. Так же здесь есть несколько арок для исполнения красивой традиции – вешать замок
для крепких и счастливых отношений. 

Подпиши портреты известных людей Белгородчины: 
Представлены портреты Щепкина, Горина, Ватутина, С. Хоркиной и Шухова. 
За каждое задание дается по 2 балла.
Из парка Победы мы переходим к Университетской площади.

6 станции. Белгородский государственный университет.
26 сентября 1876 года в Белгороде по распоряжению Министерства народного просвещения Российской империи

был открыт учительский институт, восьмой в России. 



В 1994 году Белгородский государственный педагогический институт преобразован в педагогический университет.
В июле 1996 года, согласно Указу Президента Российской Федерации, ВУЗ становится Белгородским государственным
университетом. 

В 2001 году был построены новые корпуса БелГУ на улице Победе, тогда же был построен храм покровителя
университета - архангела Гавриила. 

В 2007 году БелГУ стал одним из победителей конкурса среди высших учебных заведений. Эта победа позволила
университету занять ведущую позицию центра инновационного развития области в различных технологиях и вывести
научную деятельность вуза на новый уровень. 

В  2010  году  БелГУ  получил  статус  национального  исследовательского  университета  и  вошёл  в  Ассоциацию
ведущих вузов России. В 2015 году на базе НИУ «БелГУ» был создан Региональный микробиологический центр. 

В 2018 году НИУ «БелГУ» присоединился к движению WorldSkills Russia и стал ассоциированным партнёром
союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В  2019  году  НИУ  «БелГУ»  стал  базовым  ВУЗом  Бегородского  научно-образовательного  центра  (НОЦ)
«Инновационные решения в АПК». 

В  вузе  ведется  исследовательская  деятельность  по  различным  направлениям:  математическим  и  естественно-
научным,  роботостроение  и  нанотехнологии,  человек  и  социум,  в  вузе  имеется  биологические,  химические  и
нанотехнологические лаборатории. 

Задания для участников: соберите пазлы высших учебных заведений Белгородской области, назовите их. 
Назовите выдающуюся личность Белгородского края: это русский, советский инженер, архитектор, изобретатель,

учёный;  член-корреспондент  и  почётный  член  Академии  наук  СССР,  Имя  этой  личности  носит  один  и  из  ВУЗов
Белгорода (В.Г. Шухов). 

7 станция. Храм Архангела Гавриила. 
Справка: храм Архангела Гавриила в Белгороде возвели после того, как такую инициативу подал белгородский

губернатор Савченко Е.С. Окончание строительства совпало с датой завершения работ по возведению нового здания



БелГУ – ноябрь 2001 года. После освящения храм посвятили Архангелу Гавриилу. Вход в храм украшен ангельскими
крыльями, на которых можно прочитать о главных заповедях христианства. 

Храм построен с  соблюдением традиций древнерусского зодчества,  в  нем прекрасно не только внешнее,  но и
внутреннее  убранство.  Проект  создала  Надежда  Алексеевна  Молчанова,  она  постаралась  добиться  гармоничного
сочетания храма с новыми корпусами университета и ей это удалось. 

Перед входом в храм возвышается статуя архангела Гаврила с фонарем в руке, который символизирует озарение
пути божественным светом. Рядом с алтарем в храме разместили уникальную икону в восковом убранстве,  которую
храму подарила жительница Белгорода. 

Архангел Гавриил так же признан покровителем Белгородского государственного университета. 
Задание для участников: ответьте на вопросы: 
Когда был открыт храм? 
Покровителем какого университета является архангел Гавриил? 
Какой мост находится рядом с храмом архангела Гавриила? 
За каждое правильный ответ дается 1 балл. 

Заключительная часть. Участники собираются на Университетской площади, где подводят итоги квест-экскурсии,
подсчитываются результаты участия команд, и объявляется победитель по наибольшему количеству баллов. Команда-
победитель  награждается  почетными  призами.  Те  команды,  которые  не  стали  победителями  также  награждаются
поощрительными подарками. 

Таким  образом,  разработанная  нами  квест-экскурсия  «Я  знаю  свой  город»  поможет  не  только  развить  у
подрастающего поколения чувство гражданственности, патриотизма, толерантности, важнейших духовно- нравственных
и социальных ценностей, но и формирует умение и готовность к его активному проявлению в различных сферах жизни
общества, высокой ответственности, дисциплинированности. 


