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Форма: Устный  журнал.  

Актуальность темы: У каждого из нас есть своя малая родина, которую по - 

особенному  любишь  и считаешь  самым лучшим местом на земле! 

Наш отчий край  -  Белгород  -  город воинской славы, город Первого Салюта  

Победы. Мы должны гордиться его славным историческим прошлым, богатыми 

культурными традициями, духовными ценностями. 

Цель: Формирование у студентов  устойчивого чувства гордости, любви, 

уважительного отношения к  прошлому и настоящему малой родины. 

Оборудование и инвентарь: Проектор  с экраном, колонки для усиления звука, 

2-а компьютера, презентация «Наш город», музыкальное сопровождение, 

выставка книг о  городе Белгороде. 

Ход  мероприятия: На экране высвечивается название и форма мероприятия. 

Звучит  песня  в  исполнении Н. Гнатюка «Белгород». 

 

Ведущий1. 

Повелел державный, город ставить славный,   

Город ставить Белый, из сосны и мела! 

Застучали  топоры,  у горючей  Бел – горы. 

И вознёсся над Донцом, словно лебедь гордый, 

Повернувшись  в  степь лицом 

Город – крепость, Белый город. 

 

«Сентября в 1 день послал государь на поле, на Донец, на 

Северское городище в Белогорье, Белогорода ставити, воевод: 

князя Михаила Васильевича Ноздреватово, да князя Андрея 

Романовича Волконскова. И они пришед на Донец, Белгород  

поставили, да с ними были Головы стрелецкие: Иван 

Лодыженский, да Третьяк Якушин. И по государеву царёву и 

великого  князя Фёдора Иоанновича всеа Руссии по указу,  те  

воеводы  и головы поставили … на Донце на Северском Белгород… 

тое же осени.» 

«Разрядная  книга 1475 - 1595 г.г.» 

 

 



Города, как и люди, имеют свою биографию. Биография Белгорода, 

одного из древнейших городов, необыкновенно богата. Он возник на месте 

Северского городища, расположенного на меловой горе. Белые горы подарили 

ему имя. Седые меловые кручи раздвинулись здесь, словно уступая место 

городу. 

Северское  городище – селение восточных славян, которые пришли сюда 

во второй половине первого тысячелетия. Господство некогда нахлынувших  в 

эти места с юга сильных племен аланов сменились  властью воинственных 

кочевников  хазаров и печенегов, которых в 884 году оттеснила дружина 

киевского князя Олега. В 965 году земли в верховьях Северского Донца 

окончательно были присоединены к Переяславскому  княжеству, входящему в 

Киевскую Русь, по ним прошла восточная его граница. 

Ведущий 2 

В 16 веке, войдя в состав Московской Руси, Белогородье оказалось на 

южной ее окраине, в пограничной полосе, где положение было особенно 

напряженным. Ведь далее к югу  находилось Крымское ханство, откуда 

Крымские  татары ежегодно зимой и летом совершали хищнические набеги на 

Русскую землю, грабили её города и сёла, сжигали всё, что не могли унести с 

собой, уводили людей в рабство. 

Белгородская крепость стояла на Белой горе, на высоком правом берегу  в 

то время многоводного и судоходного Северского Донца. С востока её 

ограждала река, с юга – глубокий овраг, а  севера – густой лес. Военная служба 

в Белгородье была напряженной. На крепость и прилегавший к ней обширный 

район, нападали не только крымские ханы, но и польско - литовские феодалы, 

захватившие значительную часть Украины. В один из набегов  литовцы 

разрушили Белгородье, но служивые  люди в 1622году возвели новый город – 

крепость, теперь уже на 

противоположном, левом 

низменном берегу Северского 

Донца. Это место и поныне 

зовётся Старым городом. 

Ведущий 3 

В 1635 – 1658г.г. для более 

надёжной охраны русских земель 

от набегов  крымских татар была  

сооружена  сплошная  линия  



военных  оборонительных  укреплений – Белгородская  асечная черта – 

крепость, в которой город занял  центральное  место. Эта черта протянулась на 

800 км. По территории  пяти нынешних областей: Сумской, Белгородской, 

Липецкой, Воронежской, Тамбовской. Белгородская крепость  считалась 

военно – административным  центром всей Белгородской  черты. Создание этой  

черты  и  новых  воинских  формирований  позволило  преградить путь  

отрядам крымских татар, защитить  мирный  труд русских и украинских 

крестьян – поселенцев, заселять и обживать южнорусские  степи. Белгород с 

его крепостью был превращен  в сильный укрепленный  пункт на южных 

рубежах Русского государства. С 1639 года в  крепости имелся вестовой – 

вечевой колокол весом в 75 пудов, звон которого был слышен на много вёрст. В 

1658г. формируется Белгородский полк – крупное военное  соединение, 

объединившее все  вооруженные силы на Белгородской черте. Главным 

воеводой Белгородского полка был назначен князь, боярин  Григорий 

Григорьевич Ромодановский. 

В черте Белгорода не сохранилось сегодня остатков бывших укреплений, 

но мы знаем место Белгородской крепости. Её восточная граница проходила 

приблизительно по нынешней улице Чернышевского и Театральному проезду, 

западная по улице Пушкина, южная по улице Победы, северная по пр. Славы. 

Ведущий 4 

С 1667г. Белгород становиться духовным центром, здесь учреждают 

Белгородскую  епархию. Белгородская епархия была самая обширная и 

многонаселенная  в России. Деятельность её связана с именем святителя 

Иоасафа – епископа 

Белгородского и Обоянского. 

Епископ много внимания уделял 

религиозно-нравственному 

состоянию местного 

духовенства. Одной из главных 

его забот – была помощь 

бедным. Святитель часто 

посещал больных и приносил им 

исцеление. 

Скончался Иоасаф в 1754году, прожив чуть более 49 лет. 2,5 месяца тело 

лежало открытым в Свято – Троицком соборе и только в феврале 1755г. гроб 

был установлен  в пещере под собором. Спустя 2-а года тело Иоасафа 



оставалось нетленным. Только в 1911году  он был официально канонизирован 

как – святой. 

Ведущий 1  

К началу 1670 года на одной из башен города – были установлены 

большие часы  с боем, как знак признания большой роли Белгорода в жизни 

государства. 

В 1712году Петр 1 высоко оценил подвиг белгородских воинов в 

Полтавском сражении и пожаловал Белгородскому полку – знамя. На нем был 

изображен лев, олицетворяющий побежденную Швецию, и орел, 

символизирующий победителя – Россию. 

В 1727 году указом Екатерины 1 была основана Белгородская губерния. 

Население губернии  составляло  более миллиона человек. Первым 

губернатором Белгородской  губернии стал представитель старинного  рода – 

князь Юрий Трубецкой. Руководил губернией Ю. Трубецкой всего три года, но 

оставил  о себе добрую память, как умелый и энергичный правитель. 

В 2012 году в Белгороде установлен памятник в честь первого 

белгородского губернатора. 

Ведущий 2 

На основе  знаменной эмблемы Белгородского  пехотного полка 

1712года, был утверждён первый Белгородский 

губернский  герб, «удостоенный высочайшей 

апробации» 3марта 1730года. 

В 1730 - 1779 годах, вплоть до момента своего 

упразднения, Белгородская губерния имела  следующий 

герб: «В золотом щите, на голубом поле жёлтый лев,  

на зелёной земле, и над ним одноглавый черный  орёл». 

Это старейший герб земли Белгородской. 

В годы правления  Екатерины 2, после пожара 

1766года, Белгород по существу был отстроен  заново. План 

реконструкции был разработан  архитектором Алексеем Квасовым и прислан из 

Петербурга. Тогда Екатерина 2 выделила 100 тысяч рублей  на  обустройство 

города. По губернской  реформе 1779года Белгородская губерния была 

упразднена. Город  перешёл в разряд уездных и вместе с окрестностями 

перешёл  в состав Курской губернии. В 1785 году, после ликвидации 

Крымского ханства, Белгород был исключен из разряда городов - крепостей. 



Ведущий 3 

Милый край железорудный,  

Богатейший в мире край,  

Иногда нам было трудно,  

Но мы строили  свой  рай,  

Поднимали  мы  заводы    

И  дороги и мосты.   

Пережили все невзгоды,  

Были честны и просты. 

Со временем, город становился  крупным промышленным и культурным 

центром. Дороги из Москвы и Петербурга проходили через Белгород, поэтому 

здесь частенько останавливались  императоры: Екатерина 2, Александр1, 

Николай2. 

Долгое время экономику Белгорода  определяли мелкие полукустарные 

предприятия  и торговые заведения. Здесь  добывали мел, вырабатывали 

известь, кирпич, селитру, воск. Со строительством железных  дорог 

расширились связи города с промышленными  центрами  и  соседними уездами. 

Переломным моментом в истории Белгорода  стала  Октябрьская революция. 

Советская власть в городе была установлена 8 ноября 1917 года.10 апреля 1918 

года Белгород был занят немецкими  войсками. После заключения Брестского 

мира Белгород был включен  в состав Украинской Державы гетмана 

Скоропадского. 20 декабря 1918 года, после его  свержения Белгород вошёл в 

состав РСФСР. До Великой Отечественной войны Белгород развивался, как 

город областного подчинения  в составе  Курской области. 

(Звучит песня «Священная  война») 

Ведущий  4  

Низкий  поклон,  

Вам, ветераны  войны,   

Вы защищали    

Каждую  пядь  земли.  

Ивы  плакучие,  

Склоняясь  над  тихой  рекой,   

Шептали, молили –  

Живыми вернитесь домой. 

Во время войны Белгород и его окрестности стали местом ожесточенных 

боёв. Город дважды был оккупирован немецко–фашистскими захватчиками. 

Десятки  тысяч белгородцев были расстреляны и замучены застенках гестапо. 

Из 34 тысяч населения, проживающего в Белгороде  до войны,  осталось 150 

человек, а сам город был практически  разрушен. 



12 июля 1943 года состоялось крупнейшее в истории войн сражение - 

танковый бой под Прохоровкой (Белгородская область) между частями 

германской и советской армий, в ходе Курской битвы – одной из  ключевых  

битв Великой отечественной. В этом танковом сражении принимало участие 

около 1200 танков. Войсками Воронежского и степного фронтов сражение  

было выиграно и штурмом овладели  городом Белгородом. В честь  

освобождения  городов  Белгорода и Орла, был произведен  салют  5 августа 

1943года. С тех пор Белгород  называют городом Первого  салюта. 

 

Белый  город,  

Он  душой  и  сердцем  всегда  молод.  

Белгород  -  город  первого  салюта,  

Для  всей  России  -  свята  та  минута. 

 

Ведущий 1 

После  войны  Белгород  начал развиваться  активными  темпами.  

За 10 лет  экономика города  достигла практически  довоенного уровня. 

Белгородцы  совершили  трудовой  подвиг, возродив родной город  из  пепла,  

превратив  его в один  из  ведущих  и индустриальных  и  культурных  центров  

Центрального Черноземья  и России. 

6 января 1954 года  Указом  Президиума ВС  СССР  была  образована 

Белгородская  область, и Белгород  стал областным  административным 

центром. Сегодняшний  Белгород -  это  город, в облике и жизни которого 

гармонично  переплетены  элементы  старины  и  современности,  культуры  и 

науки,  классики  и  новаторства. 

В 1860 году по ходатайству местного дворянства и его предводителя 

князя Салтыкова – Головкина было открыто первое женское учебное заведение. 

В настоящее время в здании располагается гимназия №9. Позднее  в 1879 году, 

на базарной площади напротив Преображенской церкви, было  построено 

здание специально для мужской гимназии. 

Образец жилой культуры усадебного типа, построенный с 

использованием классического наследия, находится  на пр. Славы. Сейчас в 

здании расположено управление Белгородско - Старооскольской епархии. 

Также ещё пока сохранены  несколько памятников архитектуры: усадьба 

Волковой (сейчас  школа №24),частная  женская  гимназия Коротковой (сейчас 

областной  психиатрический  диспансер), жилой дом с магазином (пр. Славы 

д.2),бывшая церковно – приходская школа (ул. Князя  Трубецкого, д.32). 

Ведущий 2  

Прохоровское  поле –  



Эхо  прошедшей  войны,  

Памяти  павших     

Стали  достойны  сыны.   

Афган  и  Чечня,   

Белгородские  парни  в  бою,  

Они, как  отцы,   

Остаются  в  почётном  строю. 

Помнят Белгородцы и  о героях Великой  отечественной войны. Эта 

память запечатлена в памятниках, скульптурах, стелах, аллеях  памяти, 

расположенных в городе Белгороде  и  области. Вечная память,  павшим  в боях 

за освобождение г. Белгорода. 

Белгород – первый город, где был, воздвигнут памятник павшим в 

Афганистане. В боевых  действиях 1979 – 1989гг.  участвовало 3382 

белгородца, 85 не вернулись домой, 746 человек  были награждены  орденами и 

медалями. 

Испокон веков город славился своей богатой православной культурой. 

Недаром белгородская земля по праву именуется Святым Белогорьем. И 

сегодня Белгород подтверждает свой статус православного региона. Множество 

древних храмов приобрели прежнюю красоту. Ещё больше в Белгороде и 

области возведено новых церквей. 

(Звучит  песня  «Край  Белгородский», в исполнении ансамбля «Русская песня».) 

Ведущий  3 

Велика,  друзья,  Россия. 

Широки  её  поля. 

Наши корни, наша сила – 

Белгородская  земля. 

С каждым годом Белгород становится всё краше. Вырастают деловые и 

торговые центры. Улицы и площади оживляют фонтаны, рождаются новые 

памятники и скульптурные  композиции. 

Множество гостей принимают гостиницы, отели, предприятия общественного 

питания, музеи. 

Белгород - крупный транспортный узел, в котором  сходятся  грузовые и 

пассажирские потоки в направлениях запад – восток и север – юг. Аэропорт – 

это воздушные ворота Белогорья. Уникальный архитектурный облик 

аэровокзала  напоминает  серебристую птицу с распростёртыми крыльями. 

Белгород – узловая  железнодорожная станция Белгородского  отделения 

Юго – Восточной  железной  дороги  РЖД. 



Ежедневно услугами белгородского автовокзала пользуются около 4 

тысяч человек. Отсюда отправляются около 200 рейсов. Есть и международные 

направления. 

Городская сеть общественного транспорта представлена в Белгороде 

троллейбусами, автобусами и такси. 

Наш город неоднократно занимал призовые места как самый чистый, 

благоустроенный и зелёный город России. Традиционным местом отдыха 

горожан были и остаются парки и скверы. 

Имеем мы  и зоопарк, который расположен на территории парка Победы. Здесь 

можно много узнать интересного из жизни животных. Всего в городском 

зоопарке содержится около 200 особей. 

Ведущий  4 

Фонтаны  являются  одним из современных способов украшения города. 

В Белгороде можно увидеть множество красивейших фонтанов, такие как 

«Лев», «Одуванчик», «Дружба», «Ника», «Победа», «Покровитель»  и другие. 

Поклонников кинематографического и театрального искусства радуют 

своими  комфортабельными залами театры и  кинотеатры  города: 

государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина, 

кукольный театр, государственная филармония, «Русич», «Победа», «Радуга», 

«Синима Парк», «Синима Стар». 

Сегодня быть в хорошей физической форме становится всё популярнее. 

Многие  люди  ищут  возможность заняться спортом. Поэтому в городе  всё 

больше  появляется  спортивных залов, площадок, спортивных комплексов. 

Гордостью  нашего города является Дворец спорта «Космос», ледовая арена 

«Оранжевый лёд», центральный стадион «Салют», учебно – спортивный 

комплекс Светланы Хоркиной и другие. 

Построено множество детских площадок и развлекательных центров для 

маленьких белгородцев. Пусть  растут и приумножают величие малой родины, 

величие Святого Белогорья. 

Край  мой  любимый,  

Белые  горы, ветер столетий  веет  в лицо.  

Юный  и  древний,  милый  мой  город. 

Как  ты прекрасен  над  синим  Донцом!  

Первый  салют  и огни  фейерверка  

В сердце  навеки  остаться должны, 

В  мире  и счастье  иди  через годы,  

Самый  родной  нам,  город  Земли. 


