
 

МАРШРУТ «НОВОБРАНЦЫ НА БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ» 
 

1. Краткое описание маршрута 

1.1. Название  «Новобранцы на Белгородской черте» 

1.2.Целевая аудитория Учащиеся 1-4 классов 

1.3.Ключевые направления  #История #Этнография  #Традиции #Природа #Профессия #Роднойкрай #Ремесла  #XVII век  

#Белгородскаячерта #Патриотизм #Военнаяистория #Историческая реконструкция  

1.4.Возможная интеграция в 

образовательные программы 

- образовательные программы начального общего образования (предметные области по ФГОС: 

окружающий мир, основы православной культуры, литературное чтение, изобразительное искусство, 

физическая культура);  

- 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 при отсутствии противопоказаний средней физической 

нагрузки. 

1.6.Сезонность май-октябрь 

1.7.Продолжительность маршрута 1 день 

1.8.Протяженность маршрута 20 км. 

1.9.Населенные пункты маршрута  г. Белгород – с. Драгунское Белгородского района 

2.Цели маршрута 
Получение и аккумуляция новых знаний об историческом прошлом общества в контексте игровых 

форм и методов образования и воспитания учащихся начальных классов. 

3. Образовательные задачи 

маршрута 

– воспитывать у учащихся патриотизм, уважение к традициям и истории малой родины и ко всему 

Российскому государству;  

– формирование ориентиров для культурной и исторической самоидентификации, умений 

осмысленного применения полученных знаний в современном мире; 



– создание условий для погружения детей в историю страны и  творческой реализации через соединение 

истории XVII века с предметами школьной программы;  

4. Программа маршрута г. Белгород – с. Драгунское Белгородского района 

По пути из Белгорода в пункт назначения – с. Драгунское Белгородского района – ведется трассовая сопроводительная экскурсия, во время 

которой учащиеся не только знакомятся с достопримечательностями и историей окрестностей, прилегающих к маршруту следования, но и 

получают информацию об истории поселений, топонимике, истории данной территории с древнейших времен до настоящего периода. 

Музей под открытым небом «Белгородская черта – Муравский шлях» 

На сохранившемся участке земляного вала и городка Белгородской 

оборонительной черты у межевого камня происходит встреча-знакомство с воеводой 

и ратниками оборонительных сооружений. Участники маршрута проходят 

инструктаж и получают задание для квеста «Новобранцы на Белгородской черте». 

Чтобы выстоять в бою, новобранцы проходят тренировку в «Военном лагере XVII 

века». Здесь учат военным хитростям: стрелять из лука. колоть пикой, махать 

бердышами, метать сулицы, преодолевать полосу препятствий для юных ратников, в 

программе татарский набег, 

игра «Гренадёры», мастер-класс 

в юрте кочевника. 

В старину еще знали, что 

лучший отдых – это смена 

видов деятельности. Поэтому 

для младших школьников в 

программу включены 

кроссворды, пазлы и загадки, раскрывающие содержание школьного познавательного 

маршрута.  

Обед, приготовленный на костре, пушечный залп, предшествуют самой главной цели 

маршрута – Посвящению в ратники. 

В свободное время можно сделать интересные фотографии, пообщаться с воеводой и 

ратниками Белгородской оборонительной черты, примерить их доспехи.  

 



5. Карта маршрута 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A82fafe40366598cb93bdb886791cb7282ae042d662caab69ba0061c

1d26e6261&source=constructorLink  

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A82fafe40366598cb93bdb886791cb7282ae042d662caab69ba0061c1d26e6261&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A82fafe40366598cb93bdb886791cb7282ae042d662caab69ba0061c1d26e6261&source=constructorLink


6. УМК 

Формирование чувства уважения к прошлому своей страны, ее героическим страницам нужно 

начинать с первых лет обучения. Однако одной школе не легко в полной мере решить проблемы 

гражданско-патриотического воспитания детей. Компенсирующую функцию гражданско-

патриотического воспитания в современных условиях выполняют экскурсии и музейные площадки 

гражданско-патриотической направленности.  

Маршрут «Новобранцы на Белгородской оборонительной черте» базируется на принципах 

игрового и адресного подхода к формированию патриотического сознания детей с учетом их 

возрастных особенностей и эмоционального переживания исторических событий.  

В маршрут заложены интерактивные исторические квест-игры, а также форматы творческих 

мастер-классов и исторического моделирования. 

Погружение в историческую реконструкцию и преодоление оборонительных сооружений 

Белгородской черты вызывают яркие эмоции у детей и позволяют получить новые знания и навыки 

7. Дополнительные условия  

7.1. Требование к маршруту  соблюдение правил квеста, удобные одежда и обувь, головной убор, рюкзак, запас воды 

7.2. Объекты посещения, график 

работы, стоимость 

– Музей под открытым небом «Белгородская черта – Муравский шлях»  
 Сайт: history-park.ru,  

 Адрес: Белгородская область, Белгородский р-н, с. Драгунское, ул. Кожемякина,  

 тел.: 8-962-309-55-50, 8-920-554-53-10;  

 Время работы: ежедневно, 09.00–20.00. 

 
 
 
 

https://history-park.ru/
https://yandex.ru/profile/216445893608

