
60 лет Белгородской области 

 
подготовила воспитатель МБДОУ № 59 

 г. Белгорода Семенко Н. В. 

 

 

В этом году  исполнилось 60 лет Белгородской области.  Насколько важен 

этот момент в жизни каждого белгородца?  Нужно ли об этом знать детям? 

О важности  патриотического  воспитания  на  основе  приобщения ребенка к 

культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

У каждого человека есть своя малая Родина – город, посёлок, село. 

Любовь к родному краю позволяет обратить внимание на природу,  историю, 

культуру  города, что заставляет  задуматься  человеку о разумном 

использовании природных богатств, формировать потребность бережного 

отношения к культурному наследию своего края. Знакомство с историей 

города позволяет формированию образного мышления, эмоциональному 

восприятию окружающего мира, развитию духовности, воспитанию 

уважения к традициям прошлого своего города,  к людям. 

 

Что же можно рассказать детям о нашей земле Белгородской? 

Воспитывая любовь к родному краю, мы знакомим детей с флагом, 

гербом Белгородской области. Ребята должны знать, что день флага 

Белгородской области отмечают 14 октября. Необходимо показать на карте 

сколько районов включены в область, чем они славятся. Рассказать о великих 

людях белгородчины, защитниках Отечества, познакомить с народным 

костюмом Белгородской области. Дети должны знать полезные ископаемые, 

основные культуры, реки, животных, знаменитых современников, улицы 

своего города. 

 

     За свою историю Белгородская область входила в Курскую область, 

Воронежскую. 

 И в 1954 году образовалась Белгородская область, центром которой стал 

город Белгород. 

       Сегодня Белгородская область включает 21 район. 

     Протяжённость границ Белгородской области составляет 1150 км. 

Граничит с Курской, Воронежской, Харьковской и сумской. 

 

Символами Белгородской области являются  



 

герб, на котором изображен орел надо львом и 

 

флаг  

 

синий цвет символизирует славу, честь и верность. 

 

Белый цвет – чистоту, мудрость, мир, благородство. 

 

Красный цвет – кровь пролитую защитниками Отечества на земле 

Белгородской 

 

Зеленый цвет – свободу, надежду, здоровье 

 

Черный цвет – скромность и благоразумие,  

С годами прославился край наш чудесный 

Железной рудой и ударным трудом горняка. 

И буйной пшеницей, и звонкою песней. 

Летит она в Белые горы и в облака. 

 

Взметнулись повсюду высотные зданья,  

Как радость победы, как гордость большого труда. 

Хвала человеку – творцу созиданья, 

Его возвеличивать будем всегда. 

 

      Белгородская земля имеет славную историю, она вместила в себя целые 

эпохи, неразрывно связанные с развитием земли русской, становлением и 

укреплением российской государственности. 

     Стержнем всех ратных и трудовых побед были и остаются, конечно же, 

люди: трудолюбивые, мудрые, добрые, а в военное лихолетье – отважные и 

беспощадные к захватчикам родной земли - белгородцы. 

  

Знаменитые белгородцы 

 
Емелья́ненко Фёдор Влади́мирович (род. в 1976 году) 

Четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе по версии «Pride 

FC», двукратный — по версии «RINGS», трёхкратный — по версии 

«WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России 

по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта 

международного класса по дзюдо 

http://www.opbo.ru/persona/emelya-nenko-fedor-vladi-mirovich-rod-v-1976-godu
http://www.opbo.ru/persona/emelya-nenko-fedor-vladi-mirovich-rod-v-1976-godu


 
Хоркина Светлана Васильевна (род. в 1979 году) 

Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 

трёхкратная абсолютная чемпионка мира и трёхкратная абсолютная 

чемпионка Европы по спортивной гимнастике. Заслуженный мастер спорта 

России. Депутат Государственной думы V созыва 

 
Чумак Юрий Алексеевич (1977 - 1999) 

Герой Российской Федерации, гвардии сержант, командир разведотделения 

десантно-штурмового полка. С апреля 1999 года выполнял специальное 

задание командования в Республике Дагестан по охране наиболее важных 

объектов аэропорта Махачкалы. Погиб 22 августа 1999 года при 

освобождении от чеченских боевиков селения Тандо в Республике Дагестан. 

Именем Юрия Чумака названа средняя школа на родине Героя - в поселке 

Октябрьский Белгородского района 

 
Воробьёв Вячеслав Михайлович (род. в 1984 году) 

Герой Российской Федерации, старший сержант полиции, сотрудник 

спецподразделения ОМОН. 12 февраля 2009 года при ликвидации 

террористической группы в Республике Ингушетия вел корректировку огня 

при подавлении огневых точек противника. Попал под обстрел снайпера, 

получил 16 огнестрельных ранений. Белгородский университет кооперации, 

экономики и права учредил ежегодную стипендию Вячеслава Воробьёва, 

которую студентам вручает Герой России лично 

 
Шухов Владимир Григорьевич (1853 - 1939) 

Инженер, архитектор, изобретатель, учёный, почетный член Академии наук 

СССР, Герой Труда. Автор проектов и технический руководитель 

строительства первых российских нефтепроводов. Первым в мире применил 

для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Самой 
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высокой многосекционной шуховской башней стала радиобашня на 

Шаболовке в Москве (160 метров). Самой высокой односекционной башней, 

построенной по модели Шухова, стал 70-метровый Аджигольский маяк под 

Херсоном (Украина). Имя В.Г. Шухова носит Белгородский государственный 

технологический университет 

 
Ачкасов Анатолий Григорьевич (род. в 1923 году) 

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, участник 

Курской битвы, боев за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. В 

бое под польской деревней Рудавка-Румыновка остановил наступление 

танков противника, расчистив путь для наступления советским танкам и 

пехоте. Участник исторического Парада Победы на Красной площади 24 

июня 1945 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, 18 медалями, в том числе "За отвагу". 

Почетный житель Белгорода 

 
Щепкин Михаил Семёнович (1788-1863) 

Актер Малого театра, один из основоположников русской актерской 

реалистической школы. Исполнитель комических и драматических ролей. 

Одними из главных ролей считаются роль Фамусова в комедии А.С. 

Грибоедова "Горе от ума", Городничего в комедии Н.В. Гоголя "Ревизор", 

Шейлока в драме У. Шекспира "Венецианский купец". Эстетические 

принципы работы над образом, заложенные М.С. Щепкиным, укрепились в 

Малом театре и стали основой актерской системы К.С. Станиславского. Имя 

М.С. Щепкина носит Белгородский государственный академический 

драматический театр 

 
Шипулин Геннадий Яковлевич (род. в 1954 году) 

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, заслуженный тренер 

России, президент и главный тренер волейбольной команды "Белогорье" - 

семикратного чемпиона России, двукратного победителя Лиги Чемпионов. 

1998 - 2004 годы возглавлял сборную России по волейболу. Кавалер Ордена 

Дружбы, награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, 
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почетный житель Белгорода, депутат Белгородской областной думы V 

созыва. 

 

И ещё много – много великих людей Белгородчины, чьими имена ми может 

гордиться каждый из нас.  

 

Викторина для детей 

1.В каком году была образована Белгородская область? (6 января 1954 года).  

2. Кто был первым губернатором Белгородской губернии. (Трубецкой Юрий 

Юрьевич).  

3. Что изображено на гербе Белгородской области? (Орёл надо львом).  

4. Какие цвета изображены на флаге Белгородской области? (Синий крест, 

разделяющий флаг на четыре части – красный, белый, зелёный и чёрный).  

5. Чем богата Белгородская область , судя по цветам, изображённым на флаге 

Белгородской области? ( Зелёный  - богатство лесов. Чёрный  - чернозём. Белый 

– мел, молоко, сахар. Красный – кровь, пролитая за освобождение 

Белгородчины.) 

6. Назовите губернатора Белгородской области. (Е.С.Савченко). 

7.Основные полезные ископаемые в недрах области. (Железная руда, бокситы, , 

глина, мел, минеральная вода).  

8. Назовите самое крупное животное, которое обитает на территории области. 

(Лось).  

9.Крупнейший храм Белгородчины. (Преображенский собор). 

10.Самый большой исторический музей г. Белгорода. (Музей-диорама “Курская 

битва. Белгородское направление”).  

11.Чьё имя, носит Белгородский драмтеатр? (М.С.Щепкина)  

12.Какой район Белгородской области, является родиной М.С.Щепкина? 

(Яковлевский).  

13. Какие бульвары есть в Белгороде? ( Свято – троицкий бульвар и бульвар 

Первого Салюта) 

14. В честь какого генерала ВОВ, названы две улицы нашего города? 

(Н.Ф.Ватутина).   

15. Какой город, кроме Белгорода носит звание “Город Первого Салюта”? 

Почему? (Орёл, т.к. одновременно с Белгородом при освобождении в Москве 

дан салют).  



16.Основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на Белгородчине. 

(Сахарная свёкла и подсолнечник).  

17. Район Белгородской области, который славится яблоками? (Корочанский)  

18. В каком районе было открыто маслобойное дело? (Алексеевском).  

19.Какое прикладное искусство развивалось на Белгородчине? (Посадская 

игрушка).  

20.В честь какого известного геолога назван город в Белгородской области? 

(Губкин).  

21.Назовите имя нашего земляка святителя, епископа Белгородского и 

Обоянского. (Иоасаф).  

22. Имя какого известного учёного носит одно из крупнейших учебных 

заведений города? (Шухова).  

23. Какой район славится добычей железной руды? ( Губкинский, 

Старооскольский ) 

24. Какие улицы в Белгороде носят названия в честь освободителей 

Белгорода в Великую Отечественную войну? (Попова. Лебедя, Апанасенко, 

Ватутина, Шаландина, Шершнёва, Шумилова, Горобец, Дзгоева) 

25. Назвать реки, которые протекают по территории области. (Северский Донец, 

Оскол, Тихая Сосна, Ворскла, Короча).  

26. Какой район на Белгородчине славится керамикой и плетением из лозы? 

(Борисовский) 

27. В каком месте Белгородчины  находится знаменитая фабрика 

«Славянка»? 

28. Назовите третье ратное поле России и где оно находится? ( Прохоровское 

поле в посёлке Прохоровка Белгородской области). 

29. Назовите знаменитую площадь в г. Белгороде. ( Соборная) 

30. Знаменитый спортивный комплекс, который носит имя олимпийской 

чемпионки по спортивной гимнастике. ( Спортивный комплекс Светланы 

Хоркиной). 

      Нынешнее поколение с полным правом может гордиться своими 

великими земляками, имена которых золотыми буквами вписаны в хроники 

Белгородчины и всего Государства Российского. 

Связь времен чувствуется здесь во всем – белгородцы очень бережно и 

уважительно относятся к своей истории, постигать которую можно 

бесконечно. 

 
 


