
МАРШРУТ «КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. Краткое описание маршрута 

1.1. Название  Курская битва. Белгородское направление 

1.2. Целевая аудитория Учащиеся 9-11 классов, студенты ссузов   

1.3. Ключевые направления  #История #ВеликаяОтечественнаявойна #Победа #Курскаябитва #Прохоровка #Патриотика 

#Традиции #Природа #Профессия #Роднойкрай #Православие  

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

- образовательные программы основного и среднего общего образования («История России, XX век», 

9 класс; «Истории Отечества», 11 класс); 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, техническая, 

естественно-научная направленности); 

- программы предпрофессиональной подготовки; 

- программы воспитательной работы. 

1.5. Доступность для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий  

1.6. Сезонность Круглогодично  

1.7. Продолжительность маршрута 2-3 дня 

1.8. Протяженность маршрута 140 км  

1.9. Населенные пункты маршрута  
г. Белгород – Яковлевский г.о., 630 км трассы М-2 – п. Прохоровка – Прохоровский р-н, 

х.Сторожевое-Первое – Прохоровский р-н, с. Кострома  

2. Цели маршрута 

Цель маршрута: создание условий для воспитания патриотизма, самоопределения 

обучающихся на основе исторических, духовно-нравственных ценностей через освоение военно-

исторического и социокультурного наследия региона.  



Познавательный маршрут «Курская битва. Белгородское направление» позволяет дать реальное 

представление о ходе Курской битвы и Великой Отечественной войны в целом, а также возможность 

воочию увидеть места былых сражений. 

3. Образовательные задачи 

маршруты 

- расширить представление о прошедших сражениях в ходе Великой Отечественной войны; подвести 

к пониманию того, что в ходе Курской битвы произошел коренной перелом в ходе второй мировой 

войны, за счет визуального погружения в историю, знакомства с местами сражений и материалами 

музеев.  

- развивать умение обучающихся анализировать исторические события и документы, понимать 

причинно-следственные связи, делать самостоятельные выводы. 

- способствовать воспитанию личностно значимых качеств: гражданственности и патриотизма, 

чувства уважения к истории нашей Родины, а также чувства сопричастности драматическим 

страницам истории Великой Отечественной войны. 

4. Программа маршрута: 

г. Белгород (музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление») – Яковлевский г.о. 

(мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы», военно-исторический парк «Огненный 

рубеж») – Прохоровский р-н (памятник Победы «Звонница») – п. Прохоровка (музей-заповедник 

«Прохоровское поле») – х. Сторожевое-Первое (семейная пасека Божковых) – с. Кострома (парк 

регионального значения «Ключи»). 

1 день 

г. Белгород – Яковлевский г.о.– Прохоровский район 

Белгород – город первого салюта, Город Воинской Славы, один из самых благоустроенных 

город России, - это город цветов и фонтанов, красивых бульваров и аллей, музеев и театров, 

современных многоэтажек и уютных патриархальных двориков. История Белгорода насчитывает 

несколько столетий, и это славная история. 

Во время посещения Белгорода можно узнать историю возникновения города, познакомиться с 

военной историей Белгородского края, с памятниками воинской славы, ратными и трудовыми 

подвигами белгородцев. 

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» посвящен Прохоровскому 

танковому сражению.  



4 августа 1987 года состоялось открытие музея-диорамы 

«Курская битва. Белгородское направление». Огромное полотно 

составляет 1005 м² (длина — 67, высота — 15 м) и изображает 

Прохоровское танковое сражение, которое стало переломным в 

ходе Курской битвы.  

В программу посещения музея-диорамы можно 

включить:  

- обзорная экскурсия по музею,  

- просмотр фильма «На земле опаленной»,  

- пешеходная экскурсия по открытой площадке музея-

диорамы «Оружие Победы»,  

- пешеходная экскурсия по аллее Героев «Золотые звезды 

белгородцев», 

 - пешеходная экскурсия по г. Белгороду (парк Победы – 

Соборная площадь - Гражданский проспект – Привокзальная 

площадь). 

 

 

 

Переезд: г. Белгород - мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» 

(Яколевлевский г.о.) – 40 км 

 Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» 

включает в себя музей 

под открытым небом с 

подлинными образцами 

вооружения тех 

героических лет, 

символические и 

культовые сооружения. 

В находящемся под 

стилобатом зале Боевой 



Славы музейные экспонаты и кинохронику периода Великой Отечественной войны ярко 

иллюстрируют рассказ экскурсовода.  

В программу посещения входит: 

- обзорная экскурсия по залу Боевой Славы, 

- обзорная экскурсия по территории мемориального комплекса, 

-  просмотр кинохроники военных лет,  

- мастер-классы.  

Переход от мемориального комплекса «В честь героев Курской битвы» через трассу М-2 к 

военно-историческому парку «Огненный рубеж» - 200 м 

Военно-патриотический парк «Огненный рубеж» 

 

На территории парка развёрнута выставка военной 

техники, полевая кухня, тир, интерактивный палаточный 

городок, детская площадка в военном стиле, сувенирная лавка, 

площадка для проведения реконструкций, зона для пикника. 

В программу посещения входит: 

- Экскурсия по территории парка с посещением 

блиндажей и военной техники. 

- Военно-полевой кинотеатр под открытым небом. 

- Солдатская каша и чай из полевой кухни.  

- Тир.  

 

Переезд: мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (Яколевлевский г.о.) –

памятник Победы «Звонница» (Прохоровский р-н) - 35 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник Победы «Звонница» 

Главным памятником музея-заповедника является 

Памятник Победы – Звонница, высотой 59 метров. Она состоит из 

четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года 

войны. 

На территории памятника Победы «Звонница» 

располагается многочисленная военная техника, парк с часовней, 

памятники героям войны, блиндажи, фруктовый сад, детская 

площадка, беседки, полевая кухня, кафе «Блиндаж» и «Привал». 

 

В программу посещения входит экскурсия по территории памятника Победы «Звонница» 

и парку Победы. 

2 день 

п. Прохоровка - х. Сторожевое Прохоровского р-на  

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» 

Прохоровские земли не зря называют Третьим ратным полем России. Летом 1943 г. здесь 

произошло крупнейшее танковое сражение, ставшее примером выдающегося подвига советского 

народа. Сегодня в Прохоровку едут люди со всего мира, чтобы почтить память погибших и ощутить 

дыхание истории. Во время экскурсии туристы посетят уникальные музеи, где узнают о жесточайшем 

танковом сражении, в котором приняли участие около 1200 единиц советской и немецкой 

бронетанковой техники. 

Музейный комплекс включает в себя музеи, многочисленные памятники, реконструкции, 

парки, пункты питания и гостиничный комплекс «Прохоровское поле», которые предполагают 

продолжительное по времени знакомство с объектами музейного комплекса. 



Храм святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

Решающее событие Курской битвы – Прохоровское 

сражение – произошло 12 июля 1943 года, в день святых Апостолов 

Петра и Павла. По канонам православной церкви храм назван их 

именами.  

59-метровый белокаменный храм построен в лучших 

традициях отечественного зодчества. Его композиция напоминает 

зажженную свечу. Особую торжественность храму придает белый 

цвет Преображения, цвет чистоты и благородства душ, 

удостоившихся вечной жизни.  

Внутри храма на беломраморных плитах высечено более восьми тысяч имен воинов, павших 

под Прохоровкой.  

Музей «Третье ратное поле России» 

 

Музей «Третье ратное поле России» является одним из 

славных символов Белгородчины. Музейный комплекс общей 

площадью 5000 кв.м составляет единый архитектурный 

ансамбль с храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла и 

культурно-историческим центром «Прохоровское поле».  

Это музей нового поколения, в работу которого 

успешно внедрены новые информативные и организационные 

технологии. На первом этаже находится кинозал на 90 мест. В 

структуре музея имеется научная библиотека. миникинозал на 

20 мест, установлен танковый симулятор. 

За зданием музея представлен фрагмент советских и немецких оборонительных укреплений, 

состоящих из траншей, окопов, ходов сообщений, площадками под орудия и укрытием для танков. В 

систему окопов вписан блиндаж. На территории советских окопов находится реконструированный 

наблюдательный пункт. 

В музее рассказывается о Великой Отечественной войне, важных сражениях и битвах. Но 

главное место в музейном комплексе занимает Прохоровское сражения и судьбы его участников. 

Показан стремительный и трагический переход от мирной жизни к военной. Видеофильм 

«Вторжение» убеждает в масштабности и особой жестокости вооружённого противостояния.  



Основное место среди экспозиций музея занимает Курская битва 

и Прохоровское танковое сражение: боевые действия армий, дивизий, 

корпусов, соединений и личные подвиги участников Курской битвы. 

Карты военных действий с пошаговым включением дают полное 

временное и пространственное представление о продвижении войск. 

Реконструкции и пространственные композиции дополняют и 

усиливают экспозиционные комплексы. 

Для работы с детьми музей располагает технически оснащённым 

учебно-образовательным классом на 24 места, где проводятся 

викторины, командные игры, мастер-классы. Прошлое и настоящее хранят музейные коллекции, 

насчитывающие около 20 000 экспонатов. Фотографии, документы, плакаты, листовки, награды, 

оружие и другие реликвии рассказывают о людях, оставивших яркий след в истории. 

В центре зала легендарный Танк Победы - Т-34, который 

вызывает неизменный интерес у посетителей.  

В центре предмузейной площади величественная 

скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение 

под Прохоровкой. Таран», олицетворяющая Прохоровское 

сражение в миниатюре и передающая накал сражения не только 

визуально, но и через эти страшные звуки боя. 

 

«Музей бронетанковой техники». 

Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины 

развития и истории танкостроения от периода античности и 

средневековья до наших дней. 

Особое внимание уделено архитектуре залов, между 

которыми, отсутствует жесткое архитектурное разграничение, 

что позволяет прочувствовать переход одной эпохи в другую. 

В музее присутствуют самые современные аудиогиды, 

которые автоматически синхронизированы с контентом 

(посетитель не должен искать свое местоположение в залах), 

анимированные тени с датчиками движения. Система 



аудиогидов завязана с общим сценарием и является частью всего аудиовизуального комплекса. В 

каждом зале установлены сенсорные экраны, всего в музее их 18. 

В Музее бронетанковой техники для посетителей создана интерактивная зона, где 

представлены - динамический тренажер вождения БТР-82А, учебный стрелковый электронный 

тренажер с массогабаритными моделями стрелкового вооружения Российской Армии автомат 

Калашникова АК-103, снайперская винтовка СВД и пулемет ПКМ, тренажерный комплекс боевой 

слаженности экипажа Т-90, а также интерактивный образовательный класс по программам 

«Современное вооружения Армии РФ» или «Курская битва». 

Танкодром 

Площадь танкового полигона составляет 1,2 га. Это уникальное сооружение, подобные 

открытые площадки для демонстрации технических возможностей бронетехники существуют лишь в 

Англии и Чехии. 

У Прохоровского танкодрома в наличии действующие единицы бронетехники: 

бронетранспортеры и бронеавтомобили. На выставочной площадке Танкодрома представлено 15 

образцов бронетанковой техники и 8 образцов артиллерийского вооружения. 

Для зрителей на танкодроме предусмотрены трибуны на 1300 мест. 

 

Переезд п. Прохоровка - х. Сторожевое Прохоровского р-на (13 км). 

Семейная пасека Божковых 

 
Там, где раньше шли кровопролитные бои, сейчас расположилась семейная пасека Божковых. 

Продегустировать мед и узнать о его целебных свойствах можно, посетив родовую усадьбу «Дубрава» 

в с. Сторожевое Прохоровского района. 

 



3 день 

п. Прохоровка – Прохоровский район, с. Кострома 

Музей «Битва за оружие Великой Победы» 

Музей «Битва за оружие Великой Победы» - крупнейшее в 

стране хранилище памяти о великих и трагических днях, которые 

связаны с масштабной эвакуацией предприятий и людей из 

прифронтовой зоны вглубь страны, истории людей, сумевших 

выстоять в то нелегкое время оживают на видеоэкранах 

посредством проекций и звуковых систем. 

Каждый зал музея – это динамическая смена сценографии, в 

которую посетитель попадает и становится её неотъемлемой 

частью. Динамические терминалы и интерактивные киоски 

позволяют информативно расширить экспозиционное пространство. 

В годы войны самолет ИЛ-2 стал поистине оружием Победы. В экспозиции представлен 

интерактивный макет самолета, выполненный в масштабе 1:1. Уникальный экспонат позволяет 

рассмотреть конструкцию самолета, расположение экипажа, пулеметное, пушечное и бомбовое 

вооружение.  

Следуя через залы «Рудники России», «Металлургия», «В цехах» и еще ряд залов-инсталляций, 

посетители узнают, как труженики тыла работали на эвакуированных заводах, жили в бараках, ковали 

победу в цехах и конструкторских бюро, как наравне со взрослыми приближали Победу дети. 

Специально для музея «Битва за оружие Великой Победы» создан барельеф с 14 профессиями, 

которые внесли вклад в приближение Победы. Современные технологии создают ощущение полного 

присутствия и диалога с прошлым. Силуэты оживают, заставляя зрителей погрузиться в ту эпоху и 

осознать - эти люди сделали все возможное для Победы и даже больше. 
 

Переезд п. Прохоровка – с. Кострома Прохоровского р-на – 19 км 
 

Парк регионального значения «Ключи» 

Познакомиться с этнографическими особенностями Белогорья, традиционным укладом жизни 

и быта крестьян можно в парке регионального значения «Ключи», который расположен в местах 

тяжелейших сражений в ходе Курской битвы, а сейчас это живописные места села Кострома. 



На территории парка находятся часовня и купель в честь Архистратига Божьего Михаила, 

музей русского деревенского быта - этнографическая деревня «Кострома», парк живой природы, 

пчелопарк. 

В программу посещения входят обзорная экскурсия, мастер-классы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Карта маршрута 
https://yandex.ru/maps/?ll=37.061327%2C50.894269&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A73c64e1570

6976dbf19ca6424ea3d3ed1699aba2fcb4735552284ea259940d0f&z=10 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=37.061327%2C50.894269&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A73c64e15706976dbf19ca6424ea3d3ed1699aba2fcb4735552284ea259940d0f&z=10
https://yandex.ru/maps/?ll=37.061327%2C50.894269&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A73c64e15706976dbf19ca6424ea3d3ed1699aba2fcb4735552284ea259940d0f&z=10


6. УМК Методические рекомендации 

7. Дополнительные условия:  

 

7.1. Объекты посещения, график 

работы, стоимость  

– Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»  
(http://www.31md.ru, адрес: г. Белгород, ул. Попова, 2, тел. 8 (4722) 31-05-07; время работы: с 10.00 до 

19.00, перерывы 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00, выходной – понедельник) 

• Входная плата в музей (просмотр экспозиции) – учащиеся 35 руб.; студенты 47 руб.; 

взрослый 73 руб.  

• Экскурсионное обслуживание (группа не менее 10 чел.) – учащиеся 8 руб.; студенты 24 

руб.; взрослый 37 руб. 

• Фильм «На земле опаленной» – учащиеся 25 руб.; студенты 25 руб.; взрослый 40 руб. 

• Экскурсия по открытой площадке музея-диорамы «Оружие Победы» (группа не менее 

10 чел.): учащиеся 45 руб.; студенты 65 руб.; взрослый 105 руб. 

• Пешеходная экскурсия (Парк Победы – Соборная площадь – Гражданский проспект – 

Привокзальная площадь) – группа 700 руб. 

• Пешеходная экскурсия по Аллее Героев «Золотые звезды белгородцев» – группа 500 

руб. 

• Ролевая игра «Ожившая история» (группа не менее 10 чел.): учащиеся 75 руб.; студенты 

107 руб.; взрослый 160 руб. 
 

– Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы»  

(http://www.мемориал.бгикм.рф, адрес: Яковлевский г.о., трасса М-2; 630 км, тел.: 8 (47244) 6-25-66; 

время работы: с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник) 

 Входные билеты: учащиеся – 61 руб.; студенты 69 руб.; взрослый – 97 руб. 

  Экскурсионное обслуживание: учащиеся – 97 руб.; студенты 105 руб.; взрослый – 137 руб. 

 Обзорная экскурсия по музею (неполная группа до 15 чел.) входная плата + 591 руб. 

 Экскурсионное обслуживание по территории мемориала «В честь героев Курской битвы» с 1 

человека – 32 руб. 

 Мастер–класс – 53 руб. 
 

– Военно-исторический парк «Огненный рубеж»  

http://31md.ru/
https://yandex.ru/profile/1049938675
http://мемориал.бгикм.рф/


(vk.com›ognenii_rubej31, адрес: Яковлевский г.о., трасса М-2; 630 км, тел.: 8(908) 782-24-46, время 

работы – ежедневно с 10.00 до 20.00) 

 Экскурсия по территории парка с посещение блиндажей и военной техники: учащиеся – 50 

руб., взрослый – 100 руб. 

 Полевая каша и чай из полевой кухни – 150 руб.  

 Тир – 100 руб. (1 выстрел). 

 Военно-полевой кинотеатр под открытым небом (пт., сб., вс. с 17.00 час.) – бесплатно.  
 

– Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»  

(http://www.prohorovskoe-pole.ru, адрес: п. Прохоровка, ул. Парковая, 47; тел.: 8 (47242) 2-23-72, 

8(47242) 2-18-77; время работы: с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник) 

 Музей «Третье ратное поле России»: учащиеся – 130 руб., взрослый – 250 руб. 

 Музей «Бронетанковой техники»: учащиеся – 130 руб., взрослый – 250 руб.  

 Музей «Битва за оружие Великой Победы»: учащиеся – 130 руб., взрослый – 250 руб. 

 Территория музея: учащиеся – 80 руб., взрослый – 160 руб. 

 Мемориальный комплекс памятник Победы «Звонница»: учащиеся – 80 руб., взрослый 160 

руб. 

 Симулятор «Танк Т-34» «Т-90» – 250 руб.   

 Тир: учащиеся – 200 руб., взрослый 350 руб. 
 

– Парк регионального значения «Ключи»  
(http://park- http://www.kluchi.ru, адрес: Прохоровский р-н, с. Кострома, 10/1; тел: 8 (47242) 2-26-27) 

 Экскурсия для группы (10-40 чел.) – 7000 руб. (в стоимость входит: экскурсия по 

этнографической деревне, мастер-класс по изготовлению игрушки). 

 

– Семейная пасека Божковых  
(адрес: Прохоровский р-н, х. Сторожевое-Первое, ул. Сергеева, 80; тел.: 8-960-633-35-23; время 

работы: без выходных, с 10.00 до 18.00) 

 Детский – 50 руб., взрослый – 60 руб. (в стоимость входит: экскурсия по пасеке, угощение чаем 

с медом, сувенирная баночка меда). 

7.2.Питание  
Яковлевский городской округ 

 Кафе «Русское поле» (адрес: трасса М-2, 630 км). 

https://vk.com/ognenii_rubej31
http://www.prohorovskoe-pole.ru/
http://www.kluchi.ru/


 Полевая кухня в военно-историческом парке «Огненный рубеж». 

п. Прохоровка 

 Ресторан «Прохоровское поле» (адрес: ул. Парковая, 47; тел: 8 (47242) 2-11-46). 

 Кафе «Блиндаж» (адрес: ул. Победы, 1; тел.: 8 (47242) 2-51-51). 

 Кафе «Привал» (адрес: парк «Победы»; тел.: 8 (47242) 25-1-55. 8 (47242) 2-14-31). 

 Кафе «Музей бронетанковой техники» (адрес: ул. Ватутина, 2А, тел.: 8 (47242) 2-15-93).  

 Кафе «Музей каши» (адрес: ул. Первомайская, 80б; тел.: 8 (910) 363-88-13, 8 (915) 577-57-75). 

 

https://yandex.ru/profile/5911602256

