
Краеведческий батл «Деятели культуры, искусства и спорта» 

Цель: Социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 
родного края 

 Задачи  обучающие:  - Выявить, обобщить и систематизировать краеведческие знания детей о знаменитых людях края, малой родины; 
- дать представления детям о художниках  и фотохудожниках Белогорья, картинах и картинных галереях, спортсменах, писателях и поэтах 
края; 
- совершенствовать умение составлять небольшие связные рассказы о заслугах земляков. 

Развивающие: - Развивать память, внимание, быстроту реакции; 
- пополнить активный словарь: современный, скульптура, факелоносец, автор, фотохудожник, графика, гравюра. 
Воспитательные: - Закрепить умение работать в команде, слушать друг друга, видеть трудности, помогать; 
 - воспитывать чувство патриотизма и национальной гордости за свой край; 
- воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности друг к другу. 

Средняя группа  -   «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!» 

Материалы: Афиша выставки, слайды - «Белгородский художественный музей», мемориальная доска с именем Собровина В.А., фото 
Собровина. Кривцова, Косенкова, работы Собровина,  Кривцова, Косенкова,  предметные картинки – покупки Косенкова,  картинки 
фотографий и картин художников, детский фотоаппарат, рамочки разного цвета. 

Старшая группа  - Игра «Что, где, когда?» 

Материалы: : Музыкальное сопровождение,  мультимедийная доска, волчок,   призы – книжки - малышки, музыкальный центр, чёрный 
ящик,  слайды: писатели, С. Хоркина, М. Эрденко, В. Горин,  картинки – спортоборудование,  писатели и их книги,  продукция колхоза, 
виды изобразительного искусства. 

Подготовительная к школе  группа - Викторина «Родного Белогорья имена» 

Материалы: Разрезные картинки, эмблемы для команд, слайды: спортсмены, писатели, актеры Белогорья, скульптурные композиции о 
спорте, картинки – смайлики, картинки – актеры, картинки – профессии. 



I этап – Мотивационный 

Группа Форма 
реализаци
и 

Содержание деятельности 
педагога 

Содержание деятельности  детей Содержание деятельности 
родителей 

Средняя 

группа 

Постанова 
проблемы 

Белогор и Белогорочка: 

Здравствуйте, ребята! Мы очень к 
вам спешили. Сегодня, когда мы  
шли к вам в детский сад, увидели 
очень интересную афишу. 
Представляете, в нашем городе 
Белгороде открытие вернисажа!  
Мы сфотографировали эту афишу. 
Вот она.  «Только сегодня в 
художественном музее вернисаж».  
- Что такое вернисаж?  
-Мы подумали, что вам очень 
интересно будет посетить вернисаж 
и ближе познакомиться с родным 
краем. С помощью новых 
компьютерных технологий мы 
можем отправиться на вернисаж в 
художественный музей. 
Воспитатель: Вы согласны? 

Дети под музыку заходят в зал 

- Выставка картин или фотографий 

- Да! 

Родители сидят в зале 

Старша
я группа 

Постанова 
проблемы 

Белогор и Белогорочка: 
Здравствуйте ребята! Случилось 
непредвиденное! Вы видели по 
телевизору игру «Что? Где? 
Когда?»? Так вот, знатоки, которые 
должны были приехать на игру, где-

то задержались, даже главная 
игрушка - волчок, уже здесь, 
передачу нужно срочно снимать и 
выпускать в эфир. На телевидение 

Дети под музыку заходят в зал Родители сидят в зале 



не знают,  где найти знатоков, ведь 
телезрители прислали много 
интересных заданий. Что же 
делать?  
Белогор: Мы тоже так  думаем, 
ведь вы отличные знатоки 
краеведения, мы  все вместе 
неплохо справимся с этой задачей! 
Нашу игру будут снимать на видео. 

-  Мы будем знатоками. 

Подгото
-

вительн
ая 

группа 

Постанова 
проблемы 

(Дети заходят в зал) 
Белогор и Белогорочка: 

«Здравствуйте,  ребята!» 

Мы знаем, что в этом детском саду 
живут знатоки родного края.  
Губернатор Белгородской области 
Е.С.Савченко сказал «...Жива 
историческая память белгородцев о 
богатом прошлом родного края. 
Оно ярко выражено в 
многочисленных творениях духа и 
рук человеческих, разнообразных 
следах славных дел наших 
земляков, выдающихся деятелей 
Государства Российского». 

- А знаете ли вы известные имена 
родного Белогорья? 

- Молодцы. Мы хотели бы узнать, 
действительно ли это так?  

 Воспитатель: Ребята, вы согласны 
принять участие в викторине? 

Дети под музыку заходят в зал 

- Да, знаем. 

- Да! 

Родители сидят в зале 



II этап  Информационно – познавательный 

Группа Форма 
реализаци
и 

Содержание деятельности 
педагога 

Содержание деятельности  детей Содержание деятельности 
родителей 

Средняя 

Группа 

Поэтичес-

кая 
минутка 

Мини - 

беседа 

Воспитатель: 
- У меня есть карандаш, 
разноцветная гуашь. 
Акварель, палитра, кисть и бумага, 
плотный лист 

А еще мольберт-треножник 

Потому что я …. 
- А как вы думаете кто такой 
художник? 

- Про художников говорят, что они 
картины пишут. Где можно увидеть 
картины? 

- Картинная  галерея это 
помещение, где находится много 
картин, фотографий. Картинную 
галерею еще называют вернисаж,  и 
люди ходят туда полюбоваться 
произведениями искусства. 
Белогор: Сегодня мы приглашаем 
вас на вернисаж, где вы увидите 
природу в картинах и фотографиях 
наших земляков художников и 
фотохудожников, иллюстрации с 
видами природных объектов нашей 
Белгородской земли.  
 Звучит музыка – на экране слайд 

- Художник. 

- Художник это тот, кто рисует 
картины 

- В картинной галереи 



Средняя 

Группа 

Батл для 
детей 
«Белогорь
е – мое 
вдохновен

«Белгородский художественный 
музей» 

Белогорочка: Мы с вами пришли в 
картинную галерею. 
Приглашаю вас пройти в первый 
зал нашей картинной галереи. Что 
вы видите? 

- Что мы видим здесь?  
Этот фотохудожник   создал более 2 
миллионов  фотографий, издал 
около десятка книг настоящих 
энциклопедий о родном Белогорье. 
- Кто это? 

Показ слайда – мемориальная  
доска с именем Собровина В.А. - 

Портрет, фотоаппарат и пташка  

- Да, это известный белгородский 
фотохудожник, заслуженный 
работник культуры, член Союза 
журналистов России, Его работы 
сделаны с любовью к своему 
городу, своей области, тем людям, 
которые здесь живут. 

По фотографиям определите, какие 
темы освещал в своем творчестве 
фотохудожник. Разделите 
фотографии по темам 

- Это  выставка фотографий. 

- Собровин Виталий Ануфриевич 

Есть снимки с ветеранами войны, 
военные памятники, вечный огонь. 
Значит,  присутствует тема войны. 
- Много фотографий с видами 
Белгорода: площадь, улицы, детский 
городок. Видно, что он занимался 
фотографиями о самом городе. 
 - А я выбрал несколько фото с 
природой. Здесь и небо, и поля, и 
первый подснежник в снегу, река 

ье» 



Средняя 

Группа 

Обобщени
е 

  Белогорочка: Да, ребята, вы всё 
правильно сказали. 
 Основополагающей темой в 
творчестве Виталия Собровина 
была тема любви к родному краю, к 
малой родине – Белогорью. Это  
привычные классические 
белгородские пейзажи – реки, 
степи, поля. Эти виды, может быть 
нами уже и не замечаются, но 
благодаря выставке мы можем 
увидеть, какая она – наша область и 
какие люди ее населяют. 
Тема войны – самая волнующая 
тема  не только автора, но и весь 
мир. Ну, и, конечно же, наш Белый 
город  в своем величии и красоте. 
На снимках - знаковые места, по 
которым сразу можно узнать 
регион.  
Главное богатство Белгородской 
земли – её люди. Поэтому особое 
место заняли  портреты деятелей 
культуры и искусства, медицины, 
политические и церковные деятели, 
руководители области и рядовые 
труженики. 

Я буду фотографом, а вы – 

портретами,  которые я снимаю. 
Только фотографировать я буду 
словами,  называя какое-нибудь 
чувство. Например,  радость, а вы 

Нежеголь.  Тема природы своего 
края звучит в его творчестве. 
 А еще есть серия «Жизнь 
замечательных людей – 

белгородцев». Здесь и наш 
губернатор, и простые люди – 

крестьяне. 



Игра 

«Портрет 
на 
память». 

Батл для 
родителей 
«Художни
к и 
Белогорье
» 

попытаетесь это чувство 
изобразить. 
-Радость! Злость! Грусть! Страх! 
Спокойствие! Растерянность! 
Удивление! 

Посмотрев страны и города, он 
признавал, что ближе и роднее 
Белгорода для него нет. «Я видел 
Иерусалим. Куда там ему до нашего 
Белгорода. Рождается старый 
новый город. Как можно этого не 
замечать…» Этот фотохудожник  
всю свою жизнь  воспевал красоту и 
величие малой родины – 

Белгородчины. И эта любовь не 
осталась безответной.  
Как в Белгородском крае 
увековечили память 
фотохудожника?   

Дети мимикой изображают 
чувства.. 

- Виталий Собровин, Почетный 
гражданин города Белгорода 

- Именем Виталия Собровина 
названа «Белгородская галерея 
фотоискусства им. В. А. 
Собровина»– учреждение 
культуры, созданное по 
инициативе известного 
белгородского фотохудожника 
Виталия Собровина и при 
поддержке общественности 
города.  
- Его заслуги отмечены медалью 
«За заслуги перед землёй 
белгородской» I степени, 
высшим знаком отличия 
Белгородской области, 



Средняя 

Группа 

Приглашаю вас пройти во второй 
зал нашей картинной галереи. Что 
вы видите? 

Белогорочка - Вспомните имя 
известного  не только в 
белгородском крае, но и всей 
страны, лучшего фотографа России, 
член Союза фотохудожников, 
который родился в деревне 
Рождественке Белгородской 
области. 
- А вы знаете, с чего все началось? 

Белогорочка - Послушайте 
историю о маленьком мальчике 
Паше. Паша,  живя в деревне, очень 
любил рыбалку и охоту. Захотелось 
ему  однажды обзавестись ружьем. 
В это время в селе проводились 

- Это  тоже выставка фотографий 

- Это Павел Кривцов 

коллекция памятных медалей: 
«Прохоровское поле – Третье 
ратное поле России» I степени, и 
государственной наградой 
России медаль ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» II степениея 
фотоискусства в Белгороде. 
-Открыли мемориальную доску с 
его именем. Её повесили на доме 
по улице Чумичова, где жил 
заслуженный работник культуры 
России. Его имя прославили за 
отображение и прославление 
художественными средствами 
героической истории города 
Белгорода, активную жизненную 
позицию и весомый вклад в 
развитие духовной культуры 
белгородцев. 
- С 2011 года ежегодно в память 
о Виталии Собровине 
проводится конкурс, ставший 
одним из главных событий в 
жизни белгородского 
фотографического сообщества. 
Участие и победа в конкурсе для 
профессиональных фотографов 
является признанием уровня их 
мастерства, для начинающих 
фотографов – это первый шаг к 
покорению вершин мира 
фотоискусства. 



Средняя 

Группа 

Батл для 
детей 
«Известн
ый 
фотохудо
жник» 

геологоразведочные работы: там 
все стоит на железной руде. Паша 
с приятелем стали частыми гостями 
в палатке геологов.  Но про мечту 
не забыл.  Потихоньку скопили 
с матерью сто рублей. У соседей 
заняли ещё 50 рублей. На такие 
деньжищи — 150 рублей — что 
угодно можно купить: хоть ружье, 
хоть удочки.  Поехал Паша 
в Белгород и купил…. 
Что же купил Павел? Из 
предложенных картинок выберите 
правильную ( ружье, удочки, 
фотоаппарат, велосипед, книги) 

Белогорочка: Правильно, 
фотоаппарат. 
Белогор: Перед нами фотографии 
из альбома «Русский человек. Век 

-Раз была мечта, значит, купил 
ружье. Он мечтал ходить на охоту 
со взрослыми. 
 - Он подружился с геологами. 
Увлекся их занятием. Мечта стать 
охотником сменилась на мечту стать 
геологом. Поэтому он купил книги 
по геологоразведыванию.  
-  Паша забыл про ружье, забыл про 
будущую охоту. На такие 
деньжищи — 150 рублей - он купил 
самый дешевый 
из фотоаппаратов — «Смену».  
- Интерес к  фотографированию у 
мальчика появился, когда он 
общался с геологами. Среди 



Средняя 

Группа 

Батл для 
родителей 
«Соль 
земли 

русской» 

XX». Давайте их рассмотрим. 
(Показ слайдов - фото из альбома) - 
дети рассматривают фотографии 

Этот альбом показывает нам 
русских людей самого разного 
социального состояния — от 
губернаторов, патриарха и 
прославленных военачальников до 
простых тружеников. На 
фотографиях запечатлены 
в основном наши земляки-

белгородцы. Тут те, про кого смело 
можно сказать: вот она, «соль земли 
русской». В чем сила этого 
альбома? 

геологов один был 
фотолюбитель. Он часто нырял 
в темный погреб, какие чудеса он 
там творил — непонятно. Но потом 
появлялись «картинки», на которых 
можно было разглядеть знакомые 
лица и себя в том числе. Все это 
очень заинтересовало будущего 
фотографа. 

- Художник не просто 
сфотографировал человека, но и 
раскрыл его характер. Он нашел 
и раскрыл в нем невидимые 
черты, особенности, присущие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогор:  Сам автор говорил: «Я 
стараюсь в простых вещах увидеть 
и раскрыть – пусть маленькую – 

тайну жизни. Исповедую 
фотографию, неброскую внешне, и 
называю ее «тихая фотография». Но 
такая фотография может передавать 
совсем не тихие состояния и 
процессы». 
 

Белогорочка: Приглашаю вас 
пройти в третий зал нашей 
картинной галереи. Что вы видите в 
этом зале? 

Ребята,  так случилось, что в нашем 
крае в одном и том же селе 
Рождественка Прохоровского 
района родились два гения, два 
таланта на всю страну и весь мир. 
Об одном вы уже узнали. А второй  
- замечательный художник  
Косенков Станислав Степанович.  
 

Посмотрите на картины. Что 
изображено на картинах? Эти 
картины все разные. Разделите 
картины по жанрам зарисовок.  
Если правильно разделите - узнаете, 
какие картины писал художник. 
Объясните выбор ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А здесь картины 

 

 

 

 

 

 

только ему. Каждый человек — 

загадка.  
- Он показал необычного героя 
— человека труда, но не просто 
передовика или стахановца, а 
именно ГЕРОЯ — человека со 
своим внутренним миром, 
человека особенного, не 
похожего на других. 
- Автор воспринимает человека 
полностью таким, какой он есть. 
Он старается взглянуть на мир 
его глазами, понять, чем он 
живет, что его волнует, раскрыть 
его душу. 
- Кривцовым, открывают 
зрителю душу народа, лучшие ее 
черты, то, чем может гордиться 
великая Россия. 
- Кривцов наделен  даром видеть 
народ свой без лести и 
самообмана. Видеть в истине. На 
его фотографиях личные судьбы 
и общий промысел. Кадр за 
кадром в неповторяемых 
портретах выкладывается 
автором летопись страны и 
народа, подвижническая и 
горькая. Русский человек   - это 
человек подвига. Ибо русская 
жизнь – всегда подвиг, и в годах 
прошлых, и в настоящих, и в 
будущих. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батл для 
детей 
«Пейзажи, 
портреты, 
натюрмор
ты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогорочка: 
Правильно, ребята. Художник 
писал и портреты, и натюрморты, и 
пейзажи в особом стиле – стиле 
графики. 
Воспитатель: Давайте расскажем 
нашим гостям, что мы знаем о 
портрете,  пейзаже и натюрморте.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогор: 
Среди картин Косенкова 
Станислава Степановича   очень 

 

 

 

 

 

 

 

(Дети рассматривают мини- 

картины, делят их на три группы) 
-Здесь запечатлена природа: поля 
луга, роща, цветы на снегу, деревья. 
Это снимки пейзажей. 
-А это портреты людей. 
- Это картина  с подсолнухом, 
яблоками  называется натюрморт. 
 

 

 

 

 

 

 

(Дети читают стихотворения) 
Если видишь на картине чашку кофе 
на столе, 
Или морс в большом графине,  
Или розу в хрустале. 
Или бронзовую вазу,  
Или грушу или торт, 
Или все предметы разом, знай,  что 
это натюрморт. 
 

Если видишь,  на картине 

 нарисована река, 
Или ель и белый иней, или сад и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя 

Группа 

Поэтичес-

кая 
минутка 

Игра «Мы 
художник
и» 

известна одна.  
Вот она. Показ слайда 

Рассмотрите картину. О чем она? 
Представьте, что вы – художники. 
Я вам помогу. Давайте произнесем 
волшебные слова. Каждый из вас 
стал юным художником.  Если бы 
вы написали такую картину, как бы 
вы назвали её? 

Белогорочка: Ребята вы все 
правильно сказали. Речь идет о 
нашем городе. А точное название 
картины, как назвал ее автор, 
«Здесь начинался Белгород. Белая 
гора»  
-  Вы стали художниками, а  хотели 
бы написать картину о Белгороде? 

- Тогда я приглашаю вас в 
художественную мастерскую. 
Рисовать вы будите коллективную 
работу. Разделитесь на три 
подгруппы. Посмотрим, что у вас 
получится. 

Белогор: Пока  наши юные 
художники работают, поговорим о 

облака 

Или снежная равнина, или поле и 
шалаш. 
Обязательно картина называется 
пейзаж 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас,  
Или вроде верхолаз  
Летчик, или балерина 

Или Колька твой сосед, 
Обязательно картина называется 
портрет. 

- Влево,  вправо повернись - в 
художников превратись. 

- На картине меловые горы. Ее 
поэтому можно назвать «Белые 
горы». 
- По названию гор наш город 
называется Белгород. Значит, и 
картина называется «Наш 
Белгород». 
-  А ниже протекает река Северский 
Донец. Картину можно назвать 
«Северский Донец» 

- А я бы её назвал «Родной край» 



Средняя 

Группа 

Батл для 
родителей 
«Интересн
ые факты 
из жизни» 

некоторых фактах из жизни 
знаменитого художника. Наши 
родители подготовили 

небольшой рассказ. Послушаем. 

- Еще можно «Родное Белогорье» 

-  Да 

В 1956 году после окончания 
школы Косенков Станислав 
Степанович  поступил в Курское 
художественно-графическое 
педучилище, где принимает 
участие в своей первой выставке. 
Профильной подготовки у 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогор: Как Вы думаете, что 
ответил художник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогор: А теперь правильный 
ответ -  

«Напротив, это был толчок, чтобы я 
под действием ваших слов сделал 
все, чтобы стать художником! 
Спасибо вам за это!».  
Воспитатель: Какие красивые 
картины получились о нашем 
городе.   Вы замечательные 
художники! Все работы поместим  
в галерее, которую разместим в 
группе. А сейчас снова произнесем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислава Степановича не 
было. Первые уроки рисования 
дал ему солдат-инвалид, который 
вернулся с фронта в село. Вот с 
такой «подготовкой» приехал в 
Курск будущий художник. По 
рисунку получил отлично, но 
когда перед ним поставили 
натюрморт, то он обыкновенной 
кисточкой для клея пытался 
«мазать белилами чашку» — как 
говорил сам Косенков. За его 
спиной стояли городские ребята, 
которые закончили либо детскую 
художественную школу, либо 
брали частные уроки у 
профессиональных художников, 
и хохотали. Обливаясь слезами, 
Косенков пришел в приемную 
комиссию и сказал, что не готов 
поступать, и попросил вернуть 
документы. Тогда преподаватель, 
который пожалел деревенского 
мальчишку, сказал: «Хорошо 
смеется тот, кто смеется 
последним». Жизнь подтвердила 
правоту этих слов. Однажды 
преподавательница черчения 
сказала Косенкову: «Славочка, 
наверное, из тебя получится 
хороший учитель рисования или 
черчения, но ты никогда не 
станешь художником». И в этот 
день, придя домой, Станислав 
записал в своем дневнике: 



 

 

 

волшебные слова и из художников 
превратимся в детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влево - вправо повернись в ребят 
обратно превратись 

 

 

«Неправда, художником я все 
равно стану, обязательно стану!». 
И вот, спустя много лет, будучи 
уже семьянином, известным 
художником, имевшим золотые 
медали на международных 
выставках, отмеченный многими 
дипломами, Косенков был 
приглашен на встречу 
одногруппников. Все 
рассказывали о тех «высотах», 
которых они добились в жизни: 
кто-то стал директором 
художественной школы, кто-то 
профсоюзным боссом. И когда 
все высказались и, посмотрев в 
сторону Станислава Степановича 
Косенкова, спросили,  почему он 
молчит, Косенков встал, 
улыбнулся и сказал: «Моей 
дочери сегодня исполнился 
ровно год, и я счастлив!». 
Станислав Степанович Косенков 
не любил рассказывать о своих 
достижениях, он просто 
занимался любимым делом. В 
тот же вечер на встрече 
одногруппников художник 
увидел ту самую учительницу 
черчения, она подошла к 
Косенкову, поклонилась в пояс и 
сказала: «Славочка, прости меня 
за то, что я тебе тогда такое 
сказала!». Художник поцеловал 
ей руку и ответил:  



 

- Прошло много времени и 
обиды давно уже забылись.. 
- Я обиделся на эти слова и дал 
себе самому обещание – все 
равно буду художником.  
- Разве такое было? Я уже всё 
забыл. 
Очень часто так бывает, когда в 
человека не верят, он 
обязательно доказывает 
обратное. Он мобилизует все 
усилия, старания и в итоге 
получает то, к чему стремился. 
Наверное,  он ее поблагодарил. 
 

Старшая 
группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организа-

ционный 
момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит музыка из телепередачи  

Что? Где? Когда? 

Белогорочка: Итак, начинаем игру 
«Что? Где? Когда?». Сегодня она 
проходит под девизом: «Ими 
гордится наш край» 

В игре принимают участие две 
команды: команда детей  и команда 
родителей. Против вас играет 
команда телезрителей. (сотрудни-

ков ДОУ) . Разыгрываются призы: 
книжки - малышки, серии 
"Библиотека детского сада". 
Уважаемые знатоки, прошу занять 
свои места за игровым столом 
(звучит музыка).   
— Напоминаем  правила игры: 
Каждый по очереди крутит стрелку 
волчка. На столе вокруг волчка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся за столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 
группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтичес- 

кая 
минутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Батл 
«Прослав
ленная 
гимнастка
» 

разложены конверты с вопросами 
по секторам. В обсуждении 
принимает участие вся команда. Вы 
должны слушать внимательно, 
отвечать на вопрос может каждый 
из вас, кто знает ответ Удачи вам! 
С помощью интересных испытаний 
мы узнаем, знают ли наши  
участники – какие люди и чем 
прославили белгородскую землю.  
 

 

Человек рождается на свет, 
Чтоб творить, дерзать – и не иначе, 
Чтоб оставить в жизни добрый след 

И решить все трудные задачи. 
Человек рождается на свет… 

Для чего? Ищите свой ответ! 
Почетное право начать игру 
предоставляется капитанам команд. 
Крутите волчок. 1-й раунд 

Белогор: На экране спортсменка -  

двукратная олимпийская 
чемпионка, трёхкратная абсолютная 
чемпионка мира и трёхкратная 
абсолютная чемпионка Европы. 
Заслуженный мастер спорта России 
– Светлана Хоркина. 

 

Вопрос команде юные 
знатоки: Каким видом спорта 
занималась Светлана Хоркина? Из 
предложенных картинок выберите 
нужные для данного вида спорта 
предметы. (обруч, лента, велосипед, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая 
группа 

лыжи,  футбольный мяч, скакалка, 
брусья, ракетка,  весла, бассейн) 
(дети работают) 

Белогор: Ваш ответ? 

Белогор: Внимание! Правильный 
ответ на экране (слайд – гимнастка 
на брусьях) 
   Вопрос команде родителям:   В 
одном интервью спортсменка 

говорила: «Между спортом и 
политикой много общего. Везде 
нужно ставить перед собой цели и 
делать максимум для того, чтобы их 
достигнуть» Что имелось в виду? 

(дети работают) 
    Хоркина  занималась 
художественной гимнастикой. Надо 
выбрать скакалку, мяч. 
- Почему? Она гимнастка, но не 
«художница», а спортивная. 
- У спортивного комплекса 
Хоркиной, стоит памятник 
гимнастке. Она одета в 
гимнастический костюм. 
 Надо выбрать брусья. Это ее 
любимый гимнастический снаряд. 
Именно в этом виде она получала 
самые высокие оценки. Хоркина 
много раз была чемпионкой в 
упражнениях на брусьях и скоро 
получила прозвище «Королева 
брусьев.  
Светлана Хоркина занималась 
спортивной  гимнастикой 

- Закончив спортивную карьеру,  
Хоркина ведет активный образ 
жизни. К сферам ее интересов 
относится и политика. 



Динамиче
ская пауза 

Белогор:  Правильный ответ: 
«Когда я закончила спортивную 
карьеру, мне захотелось 
продолжить начатую миссию – 

поднимать престиж страны и 
помогать людям. Я считаю, что я и 
раньше помогала стране по-своему: 
опять же, выступать за всю свою 
Родину – дело очень ответственное. 
Поэтому-то я и стала депутатом 
Государственной думы от своего 
региона – Белгородской области, 
где я родилась, сделала первые 
шаги, получила образование» 

Воспитатель: Объявляется 
музыкальная пауза. 

Белогор: наша игра продолжается. 
2-й раунд 

 Белогорочка:  В команде «Юные 
знатоки» стрелка указывает на 
сектор. «Черный ящик»  
(звучит музыка) 
Наша Белгородчина – удивительно 
богатый край прежде всего 
талантливыми людьми. Один их 

Танец с элементами спортивной 
гимнастики. 

Команды крутят волчок 

- Спортсменка сообщала, что она 
пошла в политику не ради денег, 
а для того, чтобы отстаивать 
права молодых граждан нашей 
страны 

- В настоящее время она 
занимает пост помощника главы 
комитета по делам молодежи в 
Госдуме России. 
-  Да, реальную помощь 
молодежи своего родного города 
Белгорода она уже оказала. 
Спортивный комплекс Светланы 
Хоркиной всегда открыт для  
детей, юношей и девушек, 
которые любят аква-аэробику, 
кикбоксинг, гимнастику, 
плавание. Она также является 
вице-президентом Федерации 
спортивной гимнастики России. 
- Она депутат партии «Единая 
Россия», а также депутат нижней 
палаты российского парламента 
пятого созыва 



Старшая 
группа 

Батл 
«Советски
й и 
российски
й музыка
нт» 

ярких представителей нашего края 
– Михаил Гаврилович Эрденко –

советский и 
российский музыкант, заслуженный 
деятель искусств РСФСР  (показ 
слайда) 
Вопрос команде «Юные знатоки» 
Уважаемые  знатоки,  вам нужно 
отгадать, что находится в черном 
ящике - Сейчас вы задаете мне 
вопросы, а я могу только отвечать 
да, нет.  
- Да. 
- Нет 

- Нет 

- Да.  
- Да.  

Вопрос команде родителям:  Как в 
Белгородском крае увековечили 
память музыканта?   

Белогорочка:  Правильный ответ: 
 Улица в Старом Осколе имени 
Эрденко (Слайд) 
Детская школа искусств Эрденко 
(Слайд) 
 В 1986 году был учреждён и 
проведён впервые международный 
конкурс юных скрипачей и 
виолончелистов имени 

- Этот предмет связан с 
композитором?   
- Это его фотография?  
 - Это ноты его произведений?   
- Может быть это музыкальный 
инструмент?  
Это музыкальный инструмент, на 
котором играл музыкант?  
- В ящике скрипка! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Старшая 

группа 

Батл 

М. Г. Эрденко. (Слайд) 

Воспитатель: Объявляется 
музыкальная пауза. 

Звучит музыка. 3-й раунд 

Белогор: В Белгороде жило и 
живет большое количество 
писателей и поэтов, каждый из 
которых отдавал часть своей души 
людям. Поэзия – всегда живое 
участие авторов в жизни страны, 
выражение переживаний личности, 
отклик на события. Наши 
белгородские авторы отзывались 
своими произведениями на все 
важнейшие вехи в истории нашей 
Родины, любовались родной 
природой, отражали в своих стихах 
человеческие чувства, эмоции. 
Вопрос команде «Юные знатоки» 
Чья книга? 

Установите соответствие между 
портретом автора и  с названием 
книги.  
(Предлагаются картинки: 
портреты Юрия Макарова, 
Владимира Молчанова, Владислава 
Шаповалова, Владимира Черкесова, 
Владимира Колесника  - книги 
авторов) 

Слушание «Вальс №8 Соч.  69 З.Ф.  
Шопен – М. Эрденко 

(Команды крутят волчок) 

- Эрденко родился в  селе 
Бараново, Старооскольского 
уезда, Курской губернии. В 
Старый Осколе, скорее всего,  
есть улица, названная в его честь. 
- Может быть,   в его честь 
назвали музыкальное 
учреждение? 

- Да, там имеется детская школа 
искусств, названная его именем. 
- Обычно проводят конкурсы 
разных уровней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 
группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белгород
ские 
авторы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В команде родителей  стрелка 
указывает на сектор. «Черный 
ящик» (звучит музыка) 
Вопрос команде родителям: Что 
находится в черном ящике? 

Подсказка -Когда проходит неделя 

детской и юношеской книги в 
Белгороде и с чем это связано? 

 

 

Белогор: открывает черный ящик- 

достает книгу. 
 

 

 

 

Звучит музыка. 4-й раунд 

 

Белогорочка: На экране 

заслуженный художник РСФСР, 
родовые корни которого связаны с 
Белгородским краем. Назовите его 
имя.  
- Косенков Станислав Степанович 

Вопрос команде «Юные знатоки»   
Какой вид изобразительного 
искусства доминирует в его 
творчестве? Из предложенных 
картинок найдите нужную. 
(живопись, графика, скульптура, 
мозаика, архитектура, фреска) 
 

 

 

 

 

Дети устанавливают 
соответствия, объясняют выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают стихи белгородских 
авторов. 
 

(Команды крутят волчок) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Неделя детской и юношеской 
книги – это «Книжные именины» 
Они проходят в конце марта. 
-Они проходят в преддверии 

международного дня детской 
книги  - 2 апреля . Это день 
рождения великого датского 
писателя-сказочника Ганса 
Христиана Андерсена. Таким 
образом,  учредители праздника 
решили подчеркнуть важную 
роль детской книги в воспитании 
и интеллектуальном развитии 
юных читателей. 
- Первые «Книжные именины» 
прошли в 1943 г. по инициативе 
Л. Кассиля в Москве. Был  
 хмурый мартовский день 26 



Старшая 
группа 

Поэтичес-

кая 
минутка 

Батл 
«Заслужен
ный 
художник 
РСФСР» 

Белогорочка:  Да это художник – 

график. Он известен как 
иллюстратор детских книг в 
Центрально-Черноземном 
издательстве и научно-

исследовательских трудов. Автор 
огромного количества картин 
известных за рубежом 

Вопрос команде родителям:  

Почему в Прохоровке Его 
Святейшеству, Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу 
митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн преподнес 
именно произведение С. Косенкова 
- «Борозда памяти» из цикла 
«Прохоровское поле»? 

(Демонстрация на экране картин 
Косенкова 

- Скульптурой он не занимался 

- Архитектурой тоже.  
- Он художник. Значит, живопись 
или графика. 
- Если вспомнить его картины, они 
отличаются своей особенностью. 
Художник в качестве 
выразительных средств использует в 
основном линии, штрихи, точки. 
Наиболее распространен контраст 
между черным изображением и 
белым фоном.  
- Это графика!  
(Дети выбирают картинку  - 

графика) 

марта 1943 года. Московские 
мальчики и девочки, в 
стареньких платьицах и 
курточках, в стоптанных 
башмаках и залатанных валенках 
заполнили просторный зал Дома 
союзов. Щурясь от непривычно 
яркого света люстр, они 
слушали, что рассказывали им 
хорошо знакомые по книжкам 
детские писатели и поэты -  

Самуил Маршак, Корней 
Чуковский, Лев Кассиль, Сергей 
Михалков, Агния Барто и др.  
- Неделя книги проходит в 
детских  библиотеках Белгорода. 
В программе праздника всегда 
литературные конкурсы,  игры и 
викторины, знакомство с новыми 
книгами и чтение. 
- Главной героиней праздника 
неизменно остаётся КНИГА. 



Старшая 
группа 

Старшая 

 Батл 
«Академи
к 

Звучит музыка. 5-й раунд 

Белогорочка: На барабане  остался 
последний конверт. 

- Богата белгородская земля 
знаменитыми людьми. Есть среди 
них поэты, художники, историки, 
герои войны. И по праву занимает 
достойное место в одном ряду с 
ними Василий Яковлевич Горин, 
уроженец села Бессоновка 
Белгородского района.  Его жизнь 
– яркий пример служения людям,
жизнь, отданная другим на благо 
их. 
Вопрос команде «Юные знатоки»   
На производстве чего 
специализировался  колхоз, став 
всего за несколько лет флагманом в 
Центрально-Черноземном регионе, 
а затем и во всей Российской 
Федерации  

Из предложенных картинок найдите 
правильную. 
(Производство свинины, 
молочное животноводство, 
выращивание зерна, сахарной 
свёклы, кукурузы)  

 - Этим,  наверное, хотелось 
подчеркнуть, что  знаменитый на 
весь мир художник  наш земляк, 
родом из Прохоровского района. 
Тема войны стала одной из 
многих тем. Это выразилось в 

цикле «Прохоровское поле». 
- Неслучайно Патриарху 
подарена была не живописная 
работа, а гравюра. Ведь именно 
Косенков возродил русскую 
цветную линогравюру. Кто 
сейчас, в компьютерно - 

принтерный век, возьмется за 
штурвал старомодного печатного 
станка? В этой архаичной 
технике сделаны его знаменитые 
циклы «Детство», «Стога», 
«Память», всё его «Прохоровское 
поле», иллюстрации к детским 
произведениям,  классике. 
- Печатная графика, или гравюра, 
более сложный вид графики по 
сравнению с рисунком.  Над 



группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 
группа 

 

 

колхозног
о 
производс
тва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белогорочка: Итак, ваш ответ 

Дети: Колхоз специализировался по 
производству    (показ слайда) 
Вопрос команде родителям:  

Почему  односельчане назвали В.Я. 
Горина  «Человек-кремень»?  

 

 

Воспитатель: Дорогие  ребята! 
Когда вы вырастите, вы тоже  
станете учеными, артистами, 
спортсменами.  И, может быть, чьё -
то ваше имя прославится за добрые 
дела и поступки, и тем самым 
прославит  наш прекрасный край. 
Ведь человека в большей степени 
красят его добрые дела и поступки. 
Очень хочется, чтобы на нашей 
планете было больше добра, улыбок 
и счастья.   
Белогор: Вы заметили, ребята, 
сколько много в нашем городе 
голубей. 
Голуби селятся лишь на земле, 
обжитой человеком  и согретой его 
трудом. А город, в котором есть 
голуби  и дети, такие прекрасные, 
как вы – город  с будущим. Давайте 
любить и заботиться о нашем 
будущем, о детях, о городе. 
Белогрочка: За каждый 
правильный ответ ребята получают 
книжки - малышки, из серии 
"Библиотека детского сада 

- Я знаю, что в этом колхозе   
большой свиноводческий комплекс. 
- Но там и полей много. Мы 
проезжали мимо на машине, видели 
– кругом 

поля.  
- Да, при Горине все было: и 
разведение скота - для 
производства молочной и мясной 
продукции, и кормовые посевы - 

кукуруза. Сахарная свекла 
сеялась.  
 Мне мама рассказывала, что этот 
колхоз существует и сейчас. И он 
также процветает.  
 

одной картиной художник 
работал много времени. Он 
наносит рельефный рисунок 
ножом или иглой на деревянную 
или металлическую доску, на 
камень или линолеум и затем 
получает с них на бумаге 
печатный оттиск (зеркальное 
изображение этого рисунка). 
Сами оттиски также называют 
гравюрами.  
Линогравюра – гравюра на 
линолеуме, с помощью него 
можно делать гравюры очень 
большого размера. Когда весь 
рисунок вырезан, на него 
валиком наносят типографскую 
краску, затем кладут лист бумаги 
и прессом прижимают его к 
гравировальной доске.  
- Косенков рассказал о России 
всему миру. Его картины хранятся 
в трёх десятках мировых 
музеев. Его линогравюры 
получили международное 
признание и были удостоены 
Золотых медалей на нескольких 
зарубежных выставках книжной 
графики. Гордость за своего 
земляка породило желание 
сделать подарок Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит  песня о Белгороде 

Воспитатель: игра наша отснята, 
кассету с записью мы  отправим   на 
телевидение.   
 

 

 

 

- Своим примером сумел он 
увлечь односельчан, дал им 
возможность достойно жить и 
работать, проявлять свои лучшие 
качества.  
- Это талантливый руководитель, 
крупный организатор и 
высококвалифицированный 
специалист сельского хозяйства. 
Под его началом слаборазвитое 
хозяйство стало крупным и 
высокорентабельным. 53 года он 
трудится председателем лучшего 
хозяйства не только 
Белгородчины, но и России. 
- Сам он всю жизнь 
руководствовался словами 
«Работай, и воздастся!». 
- Награждён тремя орденами 
Ленина, орденами «За заслуги 
перед Отечеством» II, III и IV 
степеней, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 
II степени, многими медалями. 
Ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Белгородской области».   
- Многочисленные награды и 
звания красноречиво говорят о 

том, что свою жизнь Василий 
Яковлевич Горин прожил не 



для себя, а для людей. Он 
изменил облик родного села, 
повлиял на развитие 
Белгородского района, всей 
области, да и в России таких 
хозяйств насчитается немного, а 
такого председателя нет 
больше нигде. 
- На центральной площади села 
Бессоновка в честь дважды Героя 
Социалистического Труда 
В. Я. Горина установлен 
бронзовый бюст. 
С  2002 года ежегодно в 
Белгородской области вручаются 
памятный знак и премия имени 
В. Я. Горина в области сельского 
хозяйства. В Белгородской 
области в сельскохозяйственной 
сфере учреждена премия имени 
Василия Яковлевича Горина. 

Белгородская 
сельскохозяйственная академия 
названа в честь Василия 
Яковлевича Горина 

 

 

Подгото-

вительна
я 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 
«Сложи 

Воспитатель: Викторина будет 
проходить в форме соревнований. 
Для этого нам необходимо 
образовать команды.  Сейчас 
каждый возьмёт часть картинки и, 
собирая, мы узнаем,  кто в какой 
команде окажется.   
  - Вот мы и узнали, какие у нас 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Подгото-

вительна
я
группа 

картинку
» 

команды. Что у вас получилось? 

У нас с вами образовались две 
команды: команда «Салют» и 
команда «Уголек». Это 
символичные для нашего края 
названия.  
Белогор и Белогорочка: ребята, 
возьмите и нас в свои команды. 
Возьмете?  
Воспитатель: У Белогора и 
Белогорочки  конверты с заданием 
разного цвета. 
Каждый выберите  для себя кружок: 
красный или  синий.  
Белогорочка: У меня красный 
конверт (показывает) 
Белогор: А у меня синий конверт. 
(показывает 

- У нас две команды – Команда 
Белогорочки и команда Белогора  

Воспитатель: Мы по праву 
гордимся далеким историческим 
прошлым нашего края, 
восхищаемся подвигами наших 
земляков, тех, кто совершал 
подвиги на нашей белгородской 
земле. Однако и сегодня рядом с 
нами живут удивительные люди. 
Настоящие патриоты нашего края, 
люди достойные восхищения.  
 Сейчас мы вспомним эти имена. А 
слайды на экране будут служить 
вам подсказками - о чем идет речь. 
 На экране слайд - Драматический 

(Дети собирают картинки) 

- Возьмем 

Дети выбирают кружочки по цвету 



Батл 
«Велики
й актер» 

Подгото-

вительна
я
группа 

театр 

Вопрос команды Белогора – 

команде Белогорочки. 
детям 

-  В ряду имен, которыми гордится 
белгородская земля, имя актера, 
одно из самых почитаемых и 
любимых. Он родился  в селе 
Красном Курской губернии, ныне 
это Яковлевский район,  в семье 
крепостного. Назовите его имя, 
найдите его портрет из 
предложенных картинок. 

Воспитатель: правильный ответ – 

показывает портрет Щепкина 

Родителям: Отзыв о нем одного 
известного драматурга был 
предельно краток: «Актёр - чудо-

юдо». Что  Щепкин внес  в создание 
актерской системы К.С. 
Станиславского? 

- В крепостной семье родился 
Щепкин. Поначалу он играл как 
крепостной. Только потом друзья 
его выкупили у барина. И он уехал в 
Москву. 
- Наш драматический театр назван 
именем Щепкина. Около тетра 
установлен памятник великому 
актеру. 
Много лет провел М.С. Щепкин в 
провинциальных труппах; голодал, 
переносил с товарищами тяготы и 
унижения бродячей жизни, 
оставаясь крепостным. 



Подгото-

вительна
я
группа 

Воспитатель: правильный ответ – 

«Читая роль, – говорил Щепкин, – 

всеми силами старайся заставить 
себя так думать и чувствовать, как 
думает и чувствует тот, кого ты 
должен представлять; старайся, так 
сказать, разжевать и проглотить 
всю роль, чтобы она вошла тебе в 
плоть и кровь. Достигнешь этого – 

и у тебя сами родятся и истинные 
звуки голоса, и верные жесты, а без 
этого как ты не фокусничай, каких 
пружин не подводи, все будет дело 
дрянь. Публику не надуешь: она 
сейчас увидит, что ты ее морочишь 
и совсем того не чувствуешь, что 
говоришь». 
Вопрос команды Белогорочки  – 

команде Белогора. 
Детям  Известно, что Щепкин 
сыграл много разных ролей: 
комедийные,  бытовые, 
драматические. А с каких ролей 
актер начинал свои выступления? 

- Он провозгласил, что 
естественность, простота и 
правда – закон сценического 
искусства. Щепкин боролся с 
напыщенной манерой игры, 
распространенной в то время в 
русском театре. 
-  Актёр тщательно 
прорабатывает роли, стремясь 
воспроизводить характер 
персонажа как можно более 
жизненно, правдоподобно, 
- Для великого артиста главным 
было не внешнее поведение 
героя, а раскрытие внутренних 
переживаний. Эту 
реалистическую позицию 
Щепкин утверждал своим 
искусством. Он дал новое 
направление развитию русского 
театра, и в этом его историческая 
заслуга. 
- Работа над ролью, глубокое  
проникновение в характер, 
осмысления персонажа, 
заложенные Щепкиным, в 
дальнейшем укреплялись в 
Малом театре и стали основой 
системы Станиславского. 



Подгото-

вительна
я
группа 

Из предложенных смайликов 
найдите правильный. 

Родителям: Какая роль у Щепкина 
была последней  и во сколько лет? 

Воспитатель:  Все молодцы! 
Отлично справились с этим 
заданием.  
Я смотрю нам пора с вами 
размяться. Приглашаю вас на 
«прогулку». 

- Это комедийные роли. Он играл в 
комедиях. Четырнадцати лет он 
сыграл на домашней сцене графа, к 
которому он принадлежал. Его 
отец оценил роль как скомороха. 
 - В одной комедии он играл бабу 
Ягу. 
- Были  женские роли, приходилось  
переодеваться, перевоплощаться.  
Это объяснялось тем, что труппы в 
которых он состоял, были 
малочисленны. 
- А потом, в зрелом возрасте он 
играл уже драмы. 
Дети выбирают смайлик веселый 
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Динамиче
ская пауза 
«Прогулк
а по 
городу» 

Воспитатель:  И пришли мы на это 
место-   

Слайд -  дворец спорта "Космос". 

Вопрос команды Белогора – 

команде Белогорочки. 
Детям:  Белгород - столица 
России, какого вида спорта? 

Показ слайда -  игра волейбол 

Родителям: Благодаря участию в 
эстафете олимпийского огня в 2014 
году Белгородская область 

Дети хором произносят слова, 
сопровождая их движениями. 
Мы по городу идем (маршируют), 
Звонко песню мы поем 
(покачивания головой вправо-

влево),  
Мы по улице шагаем (маршируют), 
Ноги ровно поднимаем 
(оттягивают носочки каждой 
ноги). 
Делай шаг – раз, два, 
Взмах руками – три, четыре. 
Повернулась голова (в любую 
сторону), 
Руки вверх и ноги шире. 
Прыгнем вместе высоко и побегаем 
легко. 

-Это  спортивная гимнастика. Нашу 
страну на двух олимпиадах 
представляла Светлана Хоркина 

- Нет, это  белгородский клуб 

- Писатель И.С. Тургенев 
специально для Щепкина 
написал роли Мошкина в 
«Холостяке» и Кузовкина в 
«Нахлебнике». 
 - В этих ролях актер раскрыл 
поистине трагические 
переживания стариков, не 
имеющих ни сил, ни средств 
бороться с теми, кто оскорбляет 
их чувства, отнимает последнюю 
радость в жизни. 
- Роль Кузовкина явилась 
последней крупной работой 
актера в Малом театре. Пьеса, 
написанная в 1848 году, была 
разрешена к постановке, когда 
Щепкину исполнилось уже 74 
года. Но,  ни возраст, ни 
усталость, ни болезни не 
помешали великому актеру 
создать цельный, правдивый, 
глубоко трогательный образ 
Кузовкина. 



Подгото-
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Батл 
«Знамени
тые 
спортсмен
ы» 

оказалась в центре внимания всей 
страны. Это хорошая возможность 
продемонстрировать жителям 
России достоинства нашего 
региона, культурные традиции, 
гостеприимство. Назовите 
спортсменов – факелоносцев.   

 Вопрос команды Белогорочки  – 

команде Белогора. 
Вопрос детям 

- Назовите имя белгородского  
спортсмена, самого высокого 
волейболиста в мире. Родители 
могут помочь ребятам. 

"Белогорье" – многократный
чемпион страны, обладатель кубка и 
двухкратный победитель 
европейских чемпионов. Это самый 
сильный волейбольный клуб 
страны.  
 - А для самой лучшей команды 
страны требуется и самая лучшая 
спортивная арена. Именно такой 
ареной и является дворец спорта 
"Космос". 

http://www.belogorievolley.ru/


группа 

Игра 
«Мяч по 
кругу»  

- Назовите, передавая мяч друг 
другу, известных спортсменов 
белгородского края 

Вопрос родителям: 
Назовите имя белгородского  
спортсмена, самого титулованного 
волейболиста России.  

-  С  помощью мимики и жестов 
изобразите, каким видом спорта 
занимаются спортсмены. 
Вспомните название скульптуры.  
Слайды: 
-  Скульптурная композиция, 
расположенная возле дворца спорта 
«Космос»,  - памятник 
Волейболистам 

-  Бронзовая скульптура возле 

- Волейболисты все высокие. В 
команде нет маленьких игроков – 

иначе как они достанут до кольца. 
- Я знаю игрока Сергея  Тетюхина. 
Он очень высокий. 
- А я знаю Дмитрия Ильиных. Мы с 
папой ходили на волейбол. Было 
очень интересно. Так вот он тоже 
очень высокий 

Дмитрий Мусэрский – самый 
высокий волейболист в мире, его 
рост – 218 см.  слайд - Дмитрий 
Мусэрский 

 ( Федор Емелья́ненко – боевое 
самбо, Светлана Хоркина - 

гимнастка, Елена Соколова - легкая 
атлетика,  Алексей Швед – 

баскетболист, Владимир Никитин -  

бокс,  Тимур Мамедов  - армспорт,  
Кирилл Сидельников  - боевое 
самбо, Елена Чиркова   - кикбоксинг 

- Первый факел зажжёг 
прославленный спортсмен, наш 
земляк - Фёдор Емельяненко, 
четырёхкратный чемпион мира 
по боям без правил. 
- Нес факел с огнем игрок 
мужской волейбольной команды 
«Белогорье» Тарас Хтей. 
Финальный факелоносец 
эстафеты – Олимпийский
чемпион, лучший спортсмен 
России 2012 года Сергей 
Тетюхин. 
- Светлана Хоркина тоже стала 
факелоносцем Эстафеты 
олимпийского огня. 
 - Но она несла факел в Москве, 
её туда пригласили. Двукратная 
олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике 
Светлана Хоркина приняла 
эстафету у пятикратной 
олимпийской чемпионки 
по синхронному плаванию 
Анастасии Давыдовой. 
 -  Молодые спортсмены, Тимур 
Мамедов  - армспорт,  Кирилл 
Сидельников - боевое самбо, 



Подгото-
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 Игра 
"Оживи 
скульптур
у" 

спортивного комплекса С.  
Хоркиной   – памятник Гимнастке 

- Памятник на самой высокой точке 
Белгорода, возле Белгородского 
технологического университета - 

памятник Бегуну. 

Слайд - Литературный музей  

Воспитатель:  Литература – 

полноводная, могучая и вечная 
река. Она течёт, вбирая воды 
больших и малых рек, речушек и 
ручейков. Один из этих звонких, 
чистых и речных потоков, 
питающих нашу великую русскую 

литературу, являются таланты 
наших белгородских писателей. На 
нашей белгородской земле живут и 
трудятся люди творческого 
дарования.  Давайте их перечислим.  

Вопрос команды Белогора – 

команде Белогорочки. 
Родителям: 
- Биографию писателя можно, как 
правило, узнать из созданных им 
произведений.  О природе родного 
края, любви к братьям нашим 

и т.д.) 

(Дети в движениях показывают вид 
спорта) 

удостоились  этого права за свои 
заслуги. 

Родители играют вместе с 
детьми 

- Тетюхин чаще всех выигрывал 
чемпионат и Кубок страны (по 10 
раз), а также Лигу чемпионов (4 
раза).  

http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
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Игра 
"Назови  
литератур
ное имя" 

Батл 
«Литерату
рное 
Белогорье
» 

меньшим повествуют 
произведения этого поэта. И это не 
случайно, ведь  работал  он с  
животными, птицами. Что это за 
автор и кем он работал? 

Детям: Юрий Макаров – детский 
поэт, прозаики, автор более сотни 
стихов и рассказов для детей и 
взрослых – каждый день своего 
детства делал ярким 
подтверждением тому, что это 
самая прекрасная пора. Как и все 
дети, он был мечтателем. Какая 
главная мечта была у маленького 
Юры? Из предложенных картинок 
выберите правильную (клоун, 
летчик, конструктор) 

(Пальчик обмотать ниточкой, 
передать другому, не повторяться).  

(В. Черкесов, В. Молчанов, В. 
Шаповалов, Е. Дубравный, 
Ю.Макаров, В.Колесник, В. 
Черкесов, Л. Кузубов, В. 
Череватенко  и другие). 

- Тетюхин – один из главных 
творцов триумфа сборной России 
на Олимпиаде-2012 и обладатель 
полного комплекта медалей 
Олимпиад (1 «золото», 2 
«серебра» и 1 «бронза»).  
- И это не предел! 40-летний 
спотсмен, самый старший в 
команде, летом вполне может 
поехать в Рио на свою шестую 
Олимпиаду.  
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стать клоуном. Но стал он 
ветеринаром и известным 
писателем и поэтом. 

Вопрос команды Белогора – 

команде Белогорочки. 
Родителям:  Самый молодой, а 
вернее сказать,  юный  участник 

- У маленького Юры было много 
детских забав. С ребятами играли в 
лётчиков. Шли в лесополосу. А там 
же деревья рядом друг с другом 
растут. Вот и придумали себе 
развлечение: забирались на самую 
верхушку дерева, раскачивали его и 
перепрыгивали с одного на другое.  
Он хотел быть летчиком. 
- Больше всего Юре нравилось 
мастерить. Оттого, наверное, самой 
любимой игрушкой был 
конструктор. Там же гаечки и ключи 
были. Мечта любого мальчишки.  

- Нет,  больше всего любил Юра 
клоуна, которого ему сшила 
крёстная мама. Большой такой, из 

Родители играют вместе с 
детьми 

- Это Юрий Макаров. Тема  
животных - одна из самых 
привлекательных для детей, и 
ему удается убедительно, ярко, в 
чистых красках описать 
окружающий мир растений, 
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Малоподв
ижная 
игра 
«Клоун». 

битвы на Курской дуге, ныне 
известный на Белгородчине поэт, а 
тогда просто – сын полка. Этот 
Поэт - единственный поэт- 

фронтовик в Белгородской 
писательской организации. 

Детям: На фронтовых дорогах 

разноцветных лоскутков, а в 
штанинах... конфеты. Так 
полюбился ему клоун, что он одно 
время мечтал стать клоуном. 

С помощью считалки выбирается 
клоун, он стоит в центре арены, все 
участники произносят следующие 
слова: 

Первенчики, червенчики, летали 
голубенчики 

По свежей росе, по чужой полосе.     
     Там чашки, орешки, медок, 

сахарок - Молчок!  
 После того как сказано последнее 
слово, все должны замолчать. 

Клоун старается рассмешить 
игроков забавными движениями. 
Тот, кто рассмеётся или что-

нибудь скажет, становится 
клоуном. Игра повторяется 2-3 раза 
со сменой ведущего. 

животных, птиц. 
- Юрий Макаров окончил 
Красногвардейский 
сельхозтехникум и 25 лет 
проработал ветеринаром: лечил 
животных. Он даже написал 
«Рассказы из ветеринарной 
сумки». Повествуют они о 
забавных эпизодах из его 
ветеринарной практики.    
- Его книги: «Бабочка под 
зонтиком»,   «Бяшки – барашки»,  
«На горе обедал бык» говорят о 
том, что автор  этот большой 
любитель братьев наших 
меньших. 
- Это может сделать только 
настоящий знаток, имеющий за 
плечами «ветеринарский 
рюкзачок» с заметками, 
прибаутками. 
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юный Леня встречал известных 
людей, которые проявляли к нему 
внимание. Кто это был? 

Борис Иванович Осыков – один из 
самых уважаемых знатоков истории 
Белгородской области,  писатель, 
краевед. Особая гордость Осыкова 
– возвращение им в оборот
старинного имени нашего края –

 Белогорье. Найдя в архивах, 
краевед несет его по жизни и 
творчеству, как дорогой талисман, 
снова и снова повторяя в названиях 
своих книг.  Назовите эти книги. - В Харьковской области  он 

встречался с командиром 
Чехословацкого корпуса, который  
воевал на стороне Красной армии, 
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Реклама книги 

Воспитатель: Эти книги можно 
смело внести в домашнюю 
библиотеку каждой белгородской 
семьи. Его последняя книга - 

«Родного Белогорья имена». В 
ней собраны живые увлекательные 
рассказы о самых знаменитых 
наших земляках: об актёре 
Щепкине и инженере Шухове, об 
академике Павловском и сыщике 
Путилине, о пушкинисте Гессене, 
актёре Басове, полководце 
Ватутине, писательнице 
Кохановской – всего около 
тридцати фамилий.  
Воспитатель: Ребята, мы еще не 
вспомнили многие имена. Всех 
перечесть не возможно. Вот 
некоторые из них 

Воспитатель: Я предложу одному 
из участников команды картинку, а 
он, не показывая её команде и 
родителям,  должен показать, кто 
или что изображено на картинке. 

Людвиком Свободой. Когда прошло 
много лет, генерал Свобода, стал 
президентом Чехословакии. Он  
прислал Леониду Кузубову  свою 
фотографию с дарственной 
надписью. Это был приятный 
момент в его жизни. 
- Но более приятная встреча 
произошла под городом Обоянью 
Курской области.  Во время войны 
он повстречался с прославленным 
маршалом Г. К. Жуковым. 
Прославленный полководец угостил 
его чаем с печеньем и подарил на 
память свою фотографию. Об этом 

вспоминал сам поэт. Эта 
фотография  хранится, как самая 
дорогая память в его личном архиве. 

Дети и взрослые стоят в кругу. 
Белогорочка начинает игру, называя 
книгу,  и перебегает к любому 
стоящему, дотрагивается до него. 
Тот называет свой вариант и 

-  Это поэт Леонид Кузубов. На 
третий день войны Лёня 
Кузубов сбежал из дома, родного 
Шебекино. Потом его зачислили 
в состав части как сына полка. А 

вскоре Лёньке и дело нашлось – 

ходил в тыл врага, одевшись как 
нищий - попрошайка, добывал 
ценные сведения. До конца 
войны прослужил в отдельном 
взводе разведки. 
- Путь юного солдата был 
нелёгким: в Сталинграде первый 
раз ранен и обморозил ноги, 
потом второе ранение, третье, 
штурм Берлина. На Рейхстаге 
пятнадцатилетний солдат 
начертал штыком «Лёнька 
Кузубов из Белгорода». Так как 
он был маленького роста, бойцы 
подняли его на руках, чтобы смог 
сделать надпись, и его надпись 
оказалась выше всех. 
- В дни восьмидесятилетия, 
которое поэт отметил в октябре 
2009 года, в Белгороде побывала 
съёмочная группа Первого 



Игра 
«Перебеж
ки» 

Родители должны назвать имя   
земляка. 
Картинки - Дирижер 

Музыкант 

Певец 

 Фотограф 

Художник 

Писатель 

Воспитатель: Среди многих 
писателей и поэтов, ребята мы не 
упомянули имя современной 
поэтессы – Людмилы Дроги. А как 
вы понимаешь слово 
«современный»?  
Людмила Дрога не только 
современная поэтесса. Она работает 
воспитателем в таком же детском 
саду, в какой ходите вы.  
-О чем она пишет стихи? 

Воспитатель: «Белгородчине есть 
чем гордиться в прошлом, созидая 
настоящее и думая о будущем, 
поэтому, чем лучше мы будем знать 
историю своей земли, людей, 
живших когда-то, тем больше у нас 
будет возможности для духовного 
преображения», - так сказал 

митрополит Белгородский и 

перебегает к другому,  и т.д. 
 «Белогорье. Синие дали», «Родное 
Белогорье», «Святое Белогорье», 
«Белогорье России», «Реки 
Белогорья», «Города Белогорья», 
«Родного Белогорья имена»... 

- ребенок дирижирует 

канала. Телевизионщики сняли 
фильм о Леониде Трифоновиче: 
он один из немногих 
здравствующих сынов полка. В 
телефильме он рассказал не 
только о своём поистине 
героическом детстве, но и о том, 
как жил в мирное время, как стал 
поэтом. 
-Сочинять в рифму он стал ещё 
на фронте. И в дальнейшем в его 
творчестве много стихов о войне 
- вдруг необычные строки 
возникли в юной голове. Его 
стихотворение впервые было 
напечатано в 1942 году в 
«Красноармейской газете», 
которая выходила в Сталинграде, 
а первый сборник «Капля росы» 
увидел свет в Белгороде в 1961 
году. 



Игра 
«Пойми 
меня» 

Старооскольский Иоанн. 
Подведение итогов соревнования 
команд в викторине. 
Белогор и Белогорочка: всем 
гостям мы дарим книжки – 

малышки со стихами Л. Дроги.       

 ребенок музыцирует 

ребенок поет 

ребенок фотографирует 

ребенок рисует 

ребенок пишет 

- Значит, живет в настоящее время 

- О родном Белогорье. 
Дети читают стихи Л. Дроги. 

Родители играют вместе с 
детьми 



- Дегтярев Степан Алексеевич – 

русский дирижер и композитор 

- Александр Балбеков, Евгений 
Рыбкин – композиторы 



– Влад Забелин - певец, поэт,
композитор 

- Виталий Собровин, Павел 
Кривцов- фотохудожники 

– Станислав Косенков -

художник 

– Владислав Шаповалов -

писатель 

III этап – Рефлексивный 

Средняя 

группа 

- Воспитатель: Ребята, у меня есть фотографии, ваши портреты. Давайте их добавим в нашу галерею. Но чтобы выставка 
фотографий выглядела как настоящая, надо фото вставить в рамочки. Если вам понравилась экскурсия на вернисаже, вам 
было очень интересно, вставьте свою фотографию  в коричневую рамочку. Если же вам было спокойно, не плохо, вставьте 
свою фотографию  в зеленую рамочку. Красная рамочка для тех, кому было не комфортно, тревожно. Всем спасибо! У нас 
получилась настоящая фотовыставка. 

Старшая 
группа 

- Воспитатель: Ребята, посмотрите, а вот и голуби, о которых говорил Белогор. (бумажные голуби) У нас на экране чистое 
мирное голубое небо. Давйте возьмем голубей и полетаем с ними на фоне  такой красоты. 
 Ребята, если занятие оставило в вашей душе след, вы  узнали много нового – возьмите белого голубя. Если было 
интересно, но кое-что ещё не понятно – возьмите серого голубя. Если многое осталось не понятным, было не интересно – 

возьмите черного голубя.  
Как много в небе белых голубей! 
Голуби белые, голуби белые - 

Вестники мира, любви и добра. 
Голуби белые, голуби белые - 

Белые, словно зимою снега. 

Подготов
ительная 

группа 

Воспитатель: Уважаемые участники, давайте встанем в круг и дополним предложения 

было интересно узнать… 

было трудно  выполнять…  
я научился… 

Ну, и теперь с помощью жестов покажите ваше настроение   

http://www.opbo.ru/persona/sobrovin-vitalii-anufrievich-1935-2008

	- Это комедийные роли. Он играл в комедиях. Четырнадцати лет он сыграл на домашней сцене графа, к которому он принадлежал. Его отец оценил роль как скомороха.
	 - В одной комедии он играл бабу Ягу.

