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Краеведческая квест – игра «Эрудит Белогорья»:  

обучение и развлечение 

Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности ребёнка, его морально-волевых качеств, в игре 

реализуется его потребность воздействовать на мир. 

 Игра является средством развлечения людей, их общения, отдыха. В 

игре человек получает удовлетворение, снимает нервное напряжение. Она 

носит характер активной познавательной деятельности, становится 

действенным средством умственного и физического развития, нравственного 

и эстетического воспитания. У игры своя природа, своё строение, 

совокупность  устойчивых связей, обеспечивающих её целостность 

взаиморасположение связь составных частей, своя структура. Природой игры 

можно считать «атмосферу»  и всё, что связано с настроением, возникающим 

в ходе игры: бодрость, радостное самочувствие, активный жизненный тонус. 

 У школьников очень высокая потребность во внешних впечатлениях, 

игре и движении. Загруженность детей в учебное время года зачастую не 

оставляет им возможности полноценно поиграть со сверстниками, примерить 

на себя роли взрослых, персонажей мульт- и кинофильмов, пережить те 

эмоции, которые может дать игра, особенно с большим количеством 

участников. Поэтому квест – игра является хорошей возможностью 

возместить дефицит игровой деятельности. 

 Учреждения дополнительного образования обладают большим 

потенциалом для создания среды, в которой каждый ребёнок, независимо от 

его способностей и потребностей, чувствует себя защищённым, получает 

возможность для самореализации. Среди общественных институтов 

воспитания учреждения дополнительного образования детей представляют 

гармоничное единство познания, творчества и общения детей и взрослых. 

 В этих учреждениях, деятельностью которых является не только 

обучение, но и воспитание, широко используется такой педагогический 

ресурс, как игры, которые способствуют сближению детей, расскрытию их 

внутреннего мира, приближению к знаниям не только через разум, а через 

чувства и эмоции. 

 Такая форма досуга, как квест-игра в значительной мере отвечает 

потребностям детей. Слово «квест» всё больше входит в обиход россиян. 

Квест (произошло от английского слова поиск) – интеллектуально-

экспериментальный вид игр на улицах города и за его пределами. 



В 90-х годах XXвека компьютерные квест-игры были очень популярны во 

многих странах мира, Но постепенно пик популярности прошёл, их 

вытеснили другие компьютерные забавы, а квестообразные игры 

перекочевали на улицы. И многим подобные  мероприятия напоминают 

некогда очень популярную масштабную, подвижную игру «Зарница». 

Прекрасный повод провести досуг вне дома! 

 Специалисты экскурсионной деятельности отлично компилируют 

правила и суть квеста (головоломки, загадки, активность участников) и 

определённые темы, маршруты, зрелищность экскурсии и выдают 

уникальные продукты, которые становятся очень популярными у горожан и 

гостей города. 

 Существует ещё одно замечательное свойство квест-игры – 

конструктивное времяпрепровождение. Уже давно психологи констатируют, 

что в тяжёлые времена люди уделяют больше времени интеллектуальному 

досугу и играм. Не остались  без внимания и квесты, причём любого 

формата: с использованием транспорта, пешеходные, экспериментальные, 

кабинетные, экскурсионные, познавательно-оздоровительные.  

 С большим успехом впервые октябре 2016 года в здании МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» прошла краеведческая квест-игра «Эрудит 

Белогорья», это мероприятие было разработано методистами и педагогами – 

организаторами МБУДО «Краснояружский ЦДО» в соответствии с 

положением о комплексе интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья» 

разработанным департаментом образования Белгородской области. Авторы-

разработчики краеведческой квест-игры «Эрудит Белогорья» Ю.В Шевченко, 

Л.К. Долгих, Г.М. Радченко, Н.С. Фалимендикова, Н.Н. Борисовская. 

 Игра была апробирована на учащихся 7-8 классов образовательных 

учреждений Краснояружского района. В игре участвовало 60 детей в 

возрасте 13-14 лет. Целью проведения квест-игры является воспитание 

патриотических чувств у школьников посредством изучения культуры, 

истории и природы родного края через активные творческие и игровые 

формы организации внеурочной деятельности, формирование у учащихся 

устойчивой  потребности в постоянном интеллектуальном и творческом 

развитии, а так же дать детям в игровой форме краеведческие знания и 

активно провести досуг в компании единомышленников. 

Педагоги МБУДО «Краснояружский ЦДО» адаптировали общепринятые 

правила квест-игры к своим условиям. Очень важно, чтобы педагоги, 

которые занимаются с ребятами  на станциях сумели быстро, доступно, 

деликатно дополнить ответы ребят на предложенный тот или иной вопрос и 



ребята могут продолжать двигаться дальше. То есть цель квест-игры данного 

формата является возможность для педагогов дать детям полезную 

информацию, при этом развлекая их.  

У разработанной педагогами игры основные действия таковы: 

 – Сбор на месте старта (финиша). Приветствие участников игры. 

 – Озвучивание легенды, объяснение правил игры. 

 – Деление всех участников на 10 команд. 

 – Обход командами всех точек маршрута, выполнение заданий. 

 – Сбор на месте финиша (старта). Подведение итогов. Награждение. 

Краеведческийквест-игра это командная игра на скорость движения, 

сообразительность, знание истории, природы, культуры родного края.  

Сценарий краеведческой квест – игры «эрудит Белогорья» 

Реквизиты: Листы с русскими народными костюмами Белгородской, Курской 

и Воронежской губернии, листы с гербами районов Белгородской области, 4 

конверта с гербами районов Белгородской области имеющими крайние точки 

Белгородской области (разрезанными на 8 частей), верёвка 30 метров, 

карточки с заданиями на станции «Великие люди», 6 листов бумаги А4, 

конверты с буквами, конверты с фотографиями полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Природа  «3D- паутина» 

История:Лесов на территории области немного, и расположены они 

неравномерно; большей частью лесные участки представлены небольшими 

урочищами по оврагам, балкам, водоразделам или прибрежными лентами 

вдоль возвышенных правобережий рек. Общая площадь земель лесного 

фонда, всего, тыс. га - 236,9; лесистость, % - 8,5; общий запас древесины на 

корню, млн. куб.м - 36,3. Преобладающие породы: дуб высокоствольный и 

низкоствольный (79% площади земель, покрытых лесной растительностью), 

сосна (10), ясень (4), осина (3). Остальные породы занимают значительно 

меньшую площадь. Так, на долю ольхи черной приходится 1,3%, клена - 

1,4%. Возрастная структура лесов очень неравномерная. Значительно 

преобладают средневозрастные (74%) древостои, а спелые и перестойные 

занимают около 3% площади. Леса области с 1992 г. переведены из второй 

группы в первую. Распределение по категориям защитности: 

противоэрозионные леса - 79,6 %, лесопарковая часть зелёных зон - 19,7 %, 

заповедные лесные участки - 0,7 %. Рубки ухода проводятся с целью 

формирования устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-ценных 

насаждений, сохранения и усиления их полезных функций и своевременного 

использования древесины. Состояние лесов характеризуется недостаточно 

полным использованием их потенциальной производительности, наличием 

площадей с обеднённым составом древостоя и частично 

неудовлетворительным санитарным состоянием. Увы на данный момент в 

лесах у нас много поваленных деревьев. И вам нужно выполнить следующее 

задание.  

Задание:Участникивзявшись за руки должны как можно быстрее пройти 

через трёхмерную паутину. Во время выполнения задания участники 

команды должны соблюдать тишину. За каждое касание сети, а также разрыв 

рук команде начисляются штрафные баллы.   

Итоговый результат (баллов) высчитывается следующим образом:  

1. наибольшее время прохождения получает 0 баллов; последующие по 

сокращению затраченного времени получает 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 и т.д. 

баллов. 

2. итоговый результат  = время, переведённое в баллы – штрафные баллы. 

2.  Культура  «Великие люди» 

История:Культура - материальные и духовные ценности, которые создаются 

и накапливаются в ходе жизнедеятельности человека. Чем выше уровень 

развития культуры, тем выше уровень развития общества. Белгородская 
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область имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю культуры: здесь 

жили и творили многие известные люди, знаменитые музыканты, 

театральные деятели, писатели и художники, чье творчество вошло в 

сокровищницу русского искусства. Белгородская земля дала немало 

известных писателей, оказавших значительное влияние на развитие русской 

литературы. В.Ф.Раевский, Н.В.Станкевич, А.В.Никитенко, 

С.Т.Славутинский, И.Н. Шидловский, Н.Н.Страхов - все они прославили наш 

край и внесли заметный вклад в историю России. С Белгородчиной связаны 

имена геолога И.М.Губкина, писателей И.Е.Вольнова, Д.И.Крутикова, 

А.П.Гайдара, Ф.И.Панферова. Мы по праву гордимся именем нашего земляка 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского и Обоянского. Белгородская 

область - родина великихрусскихдеятелей культуры … 

Задание: расшифруйте фамилии этих людей (используется порядковый 

номер букв в алфавите): 

1.   Великой  русской артист:    27  6  17  12  10  15      (Щепкин  М.С.) 

2.  Поэт-публицист, декабрист    18 1  6  3  19  12   10  11   (Раевский В.Ф.) 

3. Полководец в годы Великой Отечественной войны  3  1  20  21  20  10  15  

(Ватутин Н.Ф.) 

4. Писатель и переводчик6  18  16  26  6  15  12  16   (Ерошенко В.Я.) 

5.  Инженер – изобретатель   26  21  23  16  3   (Шухов В.Г.) 

6.  Авиатор и кинематографист  1  15  16  27  6   15  12  16  (Анощенко Н.Д.) 

7.   Композиторы       13  16  14  1  12  10   15  1    и     5  6  4  20  33  18  7  3  1   

(Ломакина Г.Я. и Дегтярева С.А.) 

 8. Инженер – мотостроитель  17  18  16  19  12  21  18  33  12  16  3  

(Проскуряков Л.Д.)  

3.  Биология «Красная книга» 

История: Нам не мало известно о природе своего края. Сложно представить, 

каким многообразием видов наполнен животный мир Белгородской области. 

Однако развитие промышленности и сельского хозяйства, активный 

промысел многих видов, повсеместное использование химикатов, распашка 

земель, — эти и многие другие факторы привели к тому, что многие виды 

животных, которые еще вчера были массово распространены, стали 

встречаться реже или исчезать. Из 10000-12000 видов животных, 

распространенных в Белгородской области, более 100 видов животных 

можно видеть на страницах Красной книги России, еще более 250 видов 
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животных требуют действенной охраны как редкие и исчезающие на 

региональном уровне.  Одно из животных занесенных в красную книгу это 

суслик.Длина тела суслика до 260 мм, хвоста - до 57 мм. Подошвы покрыты 

волосами. Окраска спинной поверхности сравнительно яркая и пестрая: по 

основному коричневому или серовато-коричневому фону разбросаны 

довольно крупные, беловатые, ясно очерченные пятна. Такого же цвета пятна 

под и над глазами. Хвост с отчетливо светлой краевой каймой, особенно 

широкой в его конечной трети. 

 Вы,  прогуливаясь по лесополосе встретили суслика.И  боитесь его спугнуть. 

Задание:  Команда делится на две под команды. Командам с помощью языка 

жестов и искусства пантомимы предстоит объясниться друг с другом. 

Фраза 1 команды: «Это животное занесено в красную книгу» 

Фраза 2 команды: «Здесь недалеко находится его нора» 

4. Этнография  «Народные костюмы» 

История:Русский народный костюм — явление уникальное в истории 

мировой культуры не только по высокой художественности, но и по 

удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь 

на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь 

влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и 

неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная 

русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом 

некоторые общие черты. Постепенно выделились три основных типа 

костюма — с понёвой, с сарафаном, с юбкой. 

Сохранившиеся этнографические образцы одежды середины XIX — начала 

XX веков свидетельствуют о тех процессах, которые происходили в этой 

области материальной культуры в связи с развитием капитализма. Народный 

костюм претерпевал изменения — либо частичные, продолжая сохранять 

некоторые архаические черты, либо полные, когда старые формы 

практически исчезали. Развитие хлопчатобумажной промышленности в 

России, а также отходничество — работа крестьян в городах — влияли на 

изменение традиционного костюма, унифицируя его и приближая к 

городскому. Сёла, расположенные вблизи городов и ремесленных центров и 

втянутые в товарно-денежные отношения, быстро перешли на одежду из 

фабричных тканей, в то время как в сугубо сельскохозяйственных районах 

сохранялась живучесть этнографических реликтов, обусловленная 

натуральным характером хозяйственной деятельности. 

В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-

восточной части Курской области и нескольких западных районов 



Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, 

сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм 

народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями 

заселения края. 

Задание:    На фотографиях изображены различные виды костюмов. Вам 

нужно выбрать те костюмы которые были в белгородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Геральдика 

История:Геральдика – гербоведение, вспомогательная историческая 

наука, изучающая гербы как специфический источник. Герб — исторически 

сложившийся символ, истоки которого связаны с тотемизмом. В России 

Геральдика заимствована из Западной Европы во второй половине XVII в. В 

1785 г Князевым А. Т. составлен первый российский гербовник 

«Собрание фамильных гербов, означающих отличия благородных родов 

обширные Российской империи», куда вошли 533 рисунка гербов. С 1797 г 

начал составляться «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 

империи», До 1917 г Было составлено 20 томов, опубликовано 10 томов. 

Всего в 20 т, помешано 5000 дворянских гербов. В 1990-е г. Геральдика стала 

возрождаться. В Белгородской области восстановлены и утверждены гербы 

большинства городов и районов области. 

Задание:    На фотографиях изображены гербы районов Белгородской 

области.  А также на листочках написаны названия районов. Вам нужно 

определить какому району, принадлежит какой герб.  
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Белгородский  район 
Старооскольский  район 

Новооскольский район 
Чернянскойрайоной 
Алексеевский  район 
Прохоровский  район 
Шебекинский район 

Губкинский район 

  
  

 
 
 



Яковлевский район 
Краснояружский  район 

Борисовский район 
Вейделевский район 

Ровеньской район 
Волоконовский район 
Ракитянский район 

Грайворонский район 
Красненский район 
Корочанский район 

Валуйский район 
Ивнянский район 

Красногвардейский район 
г. Белгород 

 

 

 

 

 



6. Православие 

История:Постановлением Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 18 июля 1995 года и Указом Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II от 19 июля 1995 года была возрождена Белгородская и 

Старооскольская епархия, которая имеет большую историю.  

Первым епископом Белгородским с 992г. по 1022г. назывался преосвященный 

Никита I. Вновь образованная Белгородская епархия, значившаяся до 1721 

года митрополией, была одной из самых обширных и многонаселенных в 

России. Она включала территорию нынешней Белгородской области, 

большую часть Курской и Харьковской областей, а также Воронежской и 

Сумской. В епархию входило 36 городов: Курск, Белгород, Старый Оскол, 

Обоянь, Карпов, Хотмыжск, Короча, Новый Оскол и др. Центром новой 

епархии стал Белгород, имевший в то время важное военное оборонительное 

значение и гражданское устройство. В деяниях Московского Собора 

сообщается, что именно Белгороду, а не какому-либо другому из вновь 

устроенных городов на южных окраинах Московского государства, было 

отдано предпочтение для учреждения в нем архиерейской кафедры.  

Особое положение Белгородской епархии среди других было обусловлено 

тем, что вплоть до последней четверти XVIII века она была окраинной 

епархией Российского государства и выполняла миссию христианского 

просвещения (она являлась одной из наиболее древних епархий Русской 

Православной Церкви, чье основание восходит к периоду крещения Руси 

равноапостольным князем Владимиром.Белгородская епархия взрастила 

великих подвижников веры, воплотивших в жизнь святость и духовную 

красоту Русской Церкви). 

       По ведомости 1782 года в Белгородско-Обоянской епархии 

насчитывалось более тысячи церквей (около 460 в Курском наместничестве и 

до 600 в Слободской Украине) и более пятидесяти монастырей. 

         Наиболее известными белгородскими архиереями были Епископ 

Епифаний, епископ Иоасаф   и архиепископ Феоктист . 

 

Задание:  В исторической справке вам были названы имена наиболее 

известные имена белгородских архиереев. Вам нужно узнать их фамилии. 

А фамилии вы узнаете сложив правильно буквы находящиеся в трех 

конвертах.  

 

Ответ:Епископ ЕпифанийТихорский, епископ ИоасафГорленко и архиепис-

коп ФеоктистМочульский. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Полезные ископаемые Белгородской области 

История:Белгородская область - промышленный регион. На территории ряда 

районов ведутся разработки месторождений полезных ископаемых. 

Мощнейшие горно-обогатительные комбинаты применяют в 

производственном цикле добычи взрывоопасные материалы в 

промышленных количествах. По объему отгруженных товаров собственного 

производства и выполненных работ и услуг собственными силами на душу 

населения по виду экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" (5,8 тыс. рублей) Белгородская область занимает 1 место среди 

областей ЦФО, по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 

производства" (14,5 тыс.рублей) 4 место после Липецкой области (30 

тыс.рублей), Москвы (15,3 тыс.рублей) и Московской области  

(14,6 тыс.рублей). Всего на территории Белгородской области разведано 

около 229 месторождений полезных ископаемых (железных руд, бокситов, 

апатита, мела, глин, песка, мергеля, минеральных вод), учтенных 

Госбалансом. На базе этих месторождений широко развиты 

горнодобывающая промышленность и производство стройматериалов. 

Самые крупные недропользователи  Лебединский и Стойленский горно-

обогатительные комбинаты с открытым и комбинат В«КМАрудаВ» с 

подземным способами разработки. Продолжается подготовка к освоению 

Гостищевского, Яковлевского и Большетроицкого месторождений богатых 

руд. Действует Оскольский электрометаллургический комбинат. Доля 

разведанных запасов железных руд в балансе РФ превышает 40% (по добыче 

доходит до 35%), по бокситам 15%. В области зарегистрировано около 100 

предприятий строительной индустрии, которые добывают и перерабатывают 

общераспространенные полезные ископаемые. 

Задание:  У вас два конверта: в одном полезные ископаемые в другом 

районы. Вам нужно определить в каком районе разрабатывается какое 

полезное ископаемое. 

Ответы: 

Железная руда – Белгородский, Старооскольский и Новооскольский, 

общей площадью более 3 тыс. км
2
. Наибольшее промышленное значение 

имеет Белгородский железорудный район 

 

Мел - расположен почти по всей территории области.Числятся как 

разрабатываемые 11 месторождений с запасами мела. СамыекрупныеКак 

цементное сырье может использоваться мел трех месторождений: 

Белгородского в Белгородском районе, Стойленского в Старооскольском 

районе и Приоскольского, расположенного на границе Старооскольского и 

Чернянского районов. Для химической промышленности пригоден мел лишь 



Логовского месторождения (Шебекинский район). Мел ряда месторождений 

пригоден для известкования кислых почв, производства строительной 

извести, минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц 

(Стойленское, Лебединское  (Губкинский район), Приоскольское) и др. 

Бокситы – Висловское месторождение Яковлевский район 

Глина - Краснояружский и Борисовский район 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

 

 

 

 

 

МЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 БОКСИТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛИНА 

Белгородский  район 
Старооскольский  район 

Новооскольский район 
Чернянскойрайоной 
Белгородский  район 

Старооскольский  район 
Шебекинский район 

Губкинский район 



Яковлевский район 
Краснояружский  район 

Борисовский район 
 

 

8. География «Крайние точки» 

История: Белгородская область расположена на юго-западе и южных 

склонах Среднерусской возвышенности в бассейне рек Днепра и Дона. 

Значительно удалена от морей и океанов: до Чёрного моря – 600 км, до 

Балтийского – 1000 км, до Атлантического и Северного Ледовитого океанов 

– более 2000 км. 

Её площадь составляет 27,1 тыс. км². По сравнению с соседними областями 

Центрально-Чернозёмной зоны она больше по площади Липецкой 

(24,1 тыс. км²) и Орловской (24,7 тыс. км²) областей, но уступает Курской 

(29,8 тыс. км²), Воронежской (52,4 тыс. км²) и Тамбовской (34,5 тыс. км²) 

областям. 

        Крайние точки Белгородская область имеет на севере, на юге, на западе 

и на востоке.  Протяжённость с севера на юг составляет около 190 км, а с 

запада на восток – около 270 км. 

При этом надо отметить, что территория области с северо-запада на юго-

восток более чем 300 км.  

Общая длина границ области составляет около 1150 км, из них с Украинской 

– 540 км, а остальная протяжённость границ приходится на границы с 

Курской и Воронежской областями Российской Федерации. 

Через территорию области проходят важнейшие железнодорожные и 

автомобильные магистрали внутригосударственного и межгосударственного 

значения, соединяющие г. Москву с южными районами России и с Украиной. 

 

Задание: Ребята, вам нужно определить в каких районах находятся крайние 

точки нашей области.  Узнать  это вы сможете сложив пазлы, которые 

находятся в данных конвертах.Сложив пазл вы получите герб каково-то 

района.Назвав район которому принадлежит герб, вы узнаете в каких 

районах находятся крайние точки Белгородской области. 

 

Ответ:  

на севере (в Старооскольском районе) - 51° 26′ с.ш., 

на юге (в Ровеньском районе) - 49° 41′ с.ш.,  

на западе (в Краснояружском районе) - 35° 20′ в.д., 



на востоке (в Ровеньском районе) - 39° 16′ в.д. 

 

 

 

 

 



9. Экология «Лодка» 

История:Реки Белгородской области образуют сравнительно густую сеть, но 

водность их невелика. По ее территории протекают 480 рек и ручьев общей 

протяженностью более 5 тыс. км. Преобладающая часть рек Белгородской 

области относится к категории малых, имеющих протяженность от 10 до 100 

км. Рек длиной более 100 км в области четыре: Оскол (220 км), Ворскла (118 

км), Северский  Донец (110 км) и Тихая Сосна (105 км). Все реки, 

дренирующие территорию области, за исключением р. Оскол, берут начало 

внутри нее на южном склоне Среднерусской возвышенности и 

располагаются здесь своим верхним и средним течением. Более 90 рек 

являются притоками р. Дон и относятся к бассейну Азовского моря, 39 рек - 

притоки р. Днепр, относятся к бассейну Черного моря 

   Реки Белгородской области - типично равнинные, отличающиеся плавным 

продольным профилем, малыми уклонами, хорошо разработанными 

долинами с широкими поймами. 

 

Задание: Вы с друзьями решили переплыть реку Сереский Донец и на 

середине реки, где очень глубоко вы обнаружили что у вас лодка начала  

течь. Теперь каждую минуту (или по готовности) одна из секций вашей 

лодки тонет. Помощь - спасатели уже в пути, но нужно продержаться 

максимально долгое время! Говорить во время задания нельзя. 

 

Система оценки: чем меньше осталось секций под участниками, тем выше 

итоговый балл. Если осталась одна – 5 баллов, если 2 – 4 балла и так далее. 

 

10. История  «Историческое болото»  

История: С XII в. современная территория Белгородской области входила в 

состав Черниговского княжества. Монголо-татарское нашествие привело к 

запустению края. В XV в. Черниговско-Северская земля, включая земли по 

Донцу и Осколу, была отвоевана Великим княжеством Литовским у Золотой 

Орды. В 1500 г. Василий Иванович Шемячич, владевший этими землями, 

перешел с уделом на службу к великому князю московскому Ивану III 

Васильевичу. Присоединение этих владений к Русскому государству было 

закреплено русско-литовским договором 1503 г. С этого времени Донецко-

Оскольская лесостепь (территория современной Белгородской области) 

играла важную роль в обороне страны от набегов крымских татар. 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. В годы русско-польской Смоленской 

войны 1632—1634 гг. территория современной Белгородской области 

серьезно пострадала. В результате возникла Белгородская черта, 

http://ashkalov.ru/
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протянувшаяся более чем на 800 км (по территории современной 

Белгородской области — 425 км, 10 крепостей:Хотмыжск, Карпов, Болховец, 

Белгород, Нежегольск, Короча, Яблонов, Царев-Алексеев, Верхососенск, 

Усерд). 

     В 1708—1727 гг. территория современной Белгородской области входила 

в Киевскую и Азовскую губернии. В 1727 году по указу Сената (правления 

Екатерины I) была образована Белгородская губерния. Она занимала земли 

не только современной Белгородской, но и территории нынешних Курской, 

Орловской, частично Брянской и Харьковской областей. Губернским 

центром стал г. Белгород. Первымбелгородским губернатором был 

представитель старинного рода – князь Юрий Юрьевич Трубецкой, будущий 

тайный советник и сенатор. 

          Современная Белгородская область образована в 1954 году путем 

выделения из Курской и Воронежской областей. С момента образования 

области начинается новый этап развития экономики: увеличивается 

промышленное производства, осваиваются богатства КМА, ведется 

строительство крупных специализированных животноводческих и 

птицеводческих комплексов. Площадь Белгородской области составляет 27,1 

тыс. кв. км (по территории она лишь немного уступает такому государству 

как Армения). 

Задание:Из  рассказа вы узнали краткую историю возникновения 

современной Белгородской области. Теперь мы проверим как вы знаете 

исторические факты  Белгородской области.    

Вы находитесь у исторического болота. Вам нужно через него 

переправиться… 

 

Факты о Белгородской области 

1.  Улицы города Белгород названы именами полководцев ВОВ – Конева,  

Ватутина и  Будённого.  (ВЕРНО) 

2.      Белгородская область была образована 10 января 1964 года. (НЕ 

ВЕРНО – 6 января 1954г.) 

3.   Белгородский драматический театр носит имя  Максима Степановича 

Щепкина. (НЕ ВЕРНО – Михаил Сергеевич Щепкин) 

4.  Одно из крупнейших учебных заведений города Белгород носит имя  

известного учёного  Владимира Григорьевича Шухова.  (ВЕРНО) 

5.   Губернатором Белгородской области является Александр Степанович 

Савченко.  (НЕ ВЕРНО  Савченко Евгений  Степанович) 

6.  Город Белгород расположен на берегу реки  Ворскла. ( НЕ ВЕРНО река – 

Северский  Донец) 
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7. Курская битва началась 5 июля 1943 года, а закончилась 23 августа 1943 

года.   (ВЕРНО) 

8.  Самый старинный храм, сохранившийся в Белгородской и 

Старооскольской епархии этоУспенско - Николаеввский собор в г. Белгород. 

(ВЕРНО) 
 

9. Белгородская область граничит с Курской, Воронежской и Орловской 

областями. (НЕ ВЕРНО.Курская и Воронежская области) 

 

10. И. Кожедуб   Герой Советского Союза, участник Курской битвы, 

прототип  героя книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».  ( НЕ 

ВЕРНО А. Маресьев). 

 

11. В состав Белгородской области входит 23  района. (НЕ ВЕРНО 22 

района) 

 

12.   Памятник основателю г. Белгорода князю Владимиру   открыт и 

освящен 4 августа 1988года на проспекте Ватутина.  (ВЕРНО) 

 

13. Белгородская губерния была образования в 1727 году и ее Первым 

губернатором был  представитель старинного рода – князь Юрий Юрьевич 

Трубецкой.  (ВЕРНО) 

14.  на флаге Белгородской области изображены следующие цвета:черный 

крест, разделяющий флаг на четыре части – красный, белый, зелёный и 

синий. (НЕ ВЕРНО.Синий крест, разделяющий флаг на четыре части – 

красный, белый, зелёный и чёрный). 

15.  Крупнейшим храмом Белгородчины  является Преображенский собор. 

(ВЕРНО) 

16.  Чернянский район Белгородской области славится яблоками. (НЕ 

ВЕРНО.Корочанский район) 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/4_avgusta/


Контрольный лист 

прохождения квеста «Белогорье» 

Команда__________________________________________ 

№ 

точки 

Название этапа Подпись модератора 

1 Природа  3D-ПАУТИНА  

2 Культура  «Великие люди»  

3 Биология «Красная книга»  

4 Этнография  «Народные костюмы»  

5. Геральдика  

6. Православие  

7. Полезные ископаемые Белгородской области  

8. География  «Крайние точки»  

9. Экология «Лодка»  

10. История  «Историческое болото»  

 

1.  Природа  3D-ПАУТИНА 

№ Название команды Время  Штрафные 

баллы 

Итоговый 

результат (баллов) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Участники взявшись за руки должны как можно быстрее пройти через трёхмерную 

паутину. Во время выполнения задания участники команды должны соблюдать тишину. 

За каждое касание сети, а также разрыв рук команде начисляются штрафные баллы.   

Итоговый результат (баллов) высчитывается следующим образом:  

1. наибольшее время прохождения получает 0 баллов; последующие по сокращению 

затраченного времени получает 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 и т.д. баллов. 

2. итоговый результат  = время, переведённое в баллы – штрафные баллы. 

 

2. Культура  «Великие люди» 

 

№ Название команды Правильные  Баллы  Итоговый 



ответы результат (баллов) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  

 

 

3.  Биология «Красная книга» 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Чем  ближе к дословному значению фразы, тем выше балл. Сильное отклонение или 

полное несовпадение – 0 баллов. 

4. Этнография  «Народные костюмы» 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  



5. Геральдика 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  

6. Православие 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  

7. Полезные ископаемые Белгородской области 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  

 

8. География  «Крайние точки» 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

За каждые названный правильный ответ  начисляется 1 балл. Итоговый результат 

команды равен сумме баллов.  

9. Экология «Лодка» 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 Чем  меньше осталось секций под участниками, тем выше итоговый балл. Если осталась 

одна – 6 баллов, если 2 – 4 балла и так далее. 

10. История  «Историческое болото» 

 

№ Название команды  Баллы  Итоговый результат 

(баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



10    

 

Если команда перешла болото с первого раза  – 6 баллов, если со 2-го раза  – 4 балла и так 

далее. Перейти должна вся команда. 

 

 

 



 

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛ  (баллов) 

 

№ Название команды 

ЭТАПЫ ∑ Место 

Природа  
Культу-

ра 

Биоло-

гия 

Этног-

рафия 

Гераль

дика 

Право

славие 

Полезн. 

ископ. 

Георг-

рафия 

Эколо

гия  
История    

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
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