
 

МАРШРУТ «НА РОДИНУ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Ф. ВАТУТИНА» 
 

1. Краткое описание маршрута 

1.1. Название  
«На родину генерала армии Н.Ф. Ватутина» 

 

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

1.3. Ключевые направления  #Патриотика #Великая Отечественная война #История #Ватутин #Познание #Традиции #Профессия 

#Родной край #Валуйки #Ватутино #Природа #Меловыесклоны #Православие #Храмы 

#НовыйИерусалим 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

- образовательные программы основного и среднего общего образования (предметные области по 

ФГОС: история, литература, обществознание, география, основы православной культуры, основы 

безопасности жизнедеятельности);  

- 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, в составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором) 

1.6. Сезонность Круглогодично 

1.7. Продолжительность маршрута 1 день  

1.8. Протяженность маршрута 195 км  

1.9. Населенные пункты маршрута  
г. Белгород – г. Валуйки - с. Ватутино Валуйского района  

 

2. Цели маршрута 
Создание условий для развития, воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине и России, 

освоение исторического, культурного и природного наследия Белгородчины через посещение 



культурных, исторических и природных объектов. 

3. Образовательные задачи 

маршрута 

- способствовать получению, активизации и расширению знаний, умений в рамках учебных предметов 

основного и среднего общего образования; 

- развивать навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, умения 

анализировать, систематизировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы;  

- формировать гражданскую идентичность, ценностное отношение к базовым ценностям общества; 

- воспитывать личностно значимые качества: 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») – г. Валуйки (скит Игнатия 

Богоносца с меловыми пещерами) – с. Ватутино Валуйского района  

г. Белгород  

В Белгородской области находятся основные запасы мела России. Их хватит на 500 лет, чтобы обеспечить всю страну продукцией из мела. 

В нашей области мел встречается повсеместно, сейчас разрабатывается около 30 месторождений.  

Красивые меловые выходы на поверхность украшают Белгородскую область, и меловые отроги являются визитной карточкой Белогорья. 

Цвет мела дал название городу Белгороду. Даже суровая война не исказила этот белоснежный и чистый образ местной достопримечательности.  

Жестокая война разрушила Белгород практически до основания. Сейчас во вновь отстроенном городе трудно найти довоенные здания и 

постройки. 5 августа 1943 г. только 150 оставшихся в живых жителей вышли встречать освободителей на улицы города.  

 Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление».  

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» - визитная 

карточка г. Белгорода – самый посещаемый музей города, где можно узнать. 

наиболее полно об истории Великой Отечественной войны и Курской битвы. 

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 музее-диораме особое внимание уделяется родившемуся на 

Белгородской земле, легендарному полководцу, Николаю Федоровичу 

Ватутину. Экспозиции, фильмы «На земле опаленной», «Генерал армии                   



Н.Ф. Ватутин» раскрывают образ великого полководца.  

В программу посещения музея-диорамы можно включить:  

- обзорная экскурсия по музею,  

- тематическую экскурсию «Н.Ф. Ватутин – сын земли Белгородской»,  

- просмотр фильмов «На земле опаленной», «Генерал армии Н.Ф. Ватутин» и др. 

-самостоятельно получить дополнительную информацию можно через мультимедийную инсталляцию и сенсорный киоск. 

Переезд от г. Белгорода до г. Валуйки (160 км) 

Валуйки – одно из самых старинных поселений Белогорья – появилось в конце ХVI века как город-крепость Белгородской 

оборонительной черты. 
В Валуйках сохранилось с давних времен много культурно-исторических объектов, отражающих разные века и события края. 

Сегодня город Валуйки представляет собой административную единицу Белгородской области с развитым сельскохозяйственным 

производством, перерабатывающей промышленностью, многопрофильной инфраструктурой, богатым историко-культурным наследием.  
К достопримечательностям района относится уникальный памятник православия Валуйской земли и Святого 

Белогорья – пещерный монастырь Игнатия Богоносца. Монастырь Игнатия Богоносца обустроен в меловой горе за 

рекой Оскол. Храм представляет собой сеть пещер протяженностью свыше 600 метров. Их высота достигает 3 метров. 

Исторических сведений о монастыре, подтвержденных документально, очень мало. Некоторые исследователи 

предполагают, что храм Игнатия Богоносца был основан в VI–VII веках. Впервые он упоминается в царском указе 1613 

года, повелевающем создать святую обитель. Также есть более поздние документы, датированные 1897 годом, в которых 

говорится о проведении восстановительных работ в нескольких подземных 

галереях. 

В 1913 году пещерный монастырь Игнатия Богоносца 

реконструировали. Однако с приходом советской власти отношение к религии 

изменилось, его разграбили. Во время Великой Отечественной войны входы в 

храм были взорваны. 

Возрождение монастыря началось в 2005 году. На протяжении двух лет проводились 

восстановительные работы в пещерах, облагораживалась территория около монастыря. Также была 

возведена деревянная церковь – храм Священномученика Игнатия Богоносца, уничтоженная в 20-х 

годах прошлого столетия. 

 

 

Переезд от г. Валуйки до с. Ватутино Валуйского района (35 км)  

 



Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина  

Дом-музей Николая Федоровича Ватутина имеет два здания: родовое поместье – дом, где родился Н. Ф. Ватутин, и дом, построенный 

солдатами 1-го Украинского фронта в 1944–1945 гг. для матери Н. Ф. Ватутина.  

Экспозиции, созданные в доме-музее, размещаются в четырёх комнатах. В основу экспозиции были заложены историко-хронологический 

и комплексно-тематический принципы. Обновленная экспозиция в музее была открыта в 2001 году к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, генерала армии 

Н. Ф. Ватутина: это личные вещи Н. 

Ф. Ватутина и предметы быта 

родственников, книги из личной 

библиотеки, фотографии из 

семейных альбомов. Каждый 

экспонат, представленный в музее, 

имеет свою судьбу, свою историю.  
 

 

Живописное место с 

белоснежными меловыми оврагами 

и склонами, окруженными 

хвойными лесами и плодородными 

полями подчеркивают колорит 

природного ландшафта родина 

полководца Н.Ф. Ватутина. 

 

 

 

 

 



5. Карта маршрута 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A94e9d56521d254b53fde00399ca590622df8b7eb02741c1e38f3d8edb6c

04e50&source=constructorLink 

 

6. УМК Методические рекомендации 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A94e9d56521d254b53fde00399ca590622df8b7eb02741c1e38f3d8edb6c04e50&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A94e9d56521d254b53fde00399ca590622df8b7eb02741c1e38f3d8edb6c04e50&source=constructorLink


7. Дополнительные условия: 

7.1. Объекты посещения, график 

работы, стоимость 

– Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Сайт:  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) 

Стоимость: 

 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», «Генерал армии Н.Ф. Ватутин»  – учащиеся 25 руб.; студенты 25 

руб.; взрослый 40 руб. 

 

– Скит Игнатия Богоносца 

Сайт:  http://nikolaev-sobor.cerkov.ru 

Адрес: Белгородская область, г. Валуйки, микрорайон «Раздолье»,тел.:  8-919-272-66-57 

Время работы: с 09.00 – до 16.00 
 

– Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина 

Сайт:  https://vk.com/club163689019 

Адрес: Белгородская область, Валуйский р-н, с. Ватутино; тел.: 8 (47236) 9-23-39 

Время работы: вт-сб с 08.00 до 16.00 

Стоимость: детский - 30 руб.; взрослый - 60 руб. 

 
 
 
 

http://www.31md.ru/
https://yandex.ru/profile/1049938675
http://nikolaev-sobor.cerkov.ru/
http://nikolaev-sobor.cerkov.ru/
https://vk.com/club163689019
https://vk.com/club163689019

