
 Тема: Историческое прошлое Белгородской области. Заочная 
экскурсия. 

Цели: познакомить детей с историческим прошлым Белгородчины, воспитывать 
чувства гордости за родной край, прививать любовь к нему; развивать аналитические 
способности детей, логическое мышление. 

 Ход занятия  : 
   

1. В 965 году земли в верховьях Северского Донца были присоединены к 
Переяславскому княжеству Киевской Руси. Золотоордынское нашествие 
ХIII в., опустошившее значительную часть русской земли, особенно 
разорительным оказалось для наших земель, за которыми надолго 
закрепилось название "дикое поле". 

Вхождение Северской области в состав централизованного Московского 
государства способствовало оживлению "дикого поля", заселению южной окраины 
беглыми крестьянами и холопами. 

О том, как строились первые города, и как заселялась Белгородчина, историки 
спорят до сих пор. Существует много различных мнений и о точной дате основания 
Белгорода, а также Оскола (ныне Старого Оскола), Валуек. 

На основании археологических раскопок, проведенных в 1951 году в 
окрестностях Белгорода, академик Б.А. Рыбаков установил, что северское городище на 
меловой горе близ устья р. Везелицы возникло еще раньше – в 995 году. 

Однако в "разрядной книге" говорилось о строительстве городов Белгород и 
Оскол в 1596 году. Ссылаясь на этот документ, большинство историков и краеведов 
стали отсчитывать основание Белгорода и Старого Оскола от 1596 года. 

Белгород стал военно-административным центром, в котором стоял Большой 
Белгородский полк. На этой территории возникло еще более 20 городов: Болховец, 
Карпов, Хотмыжск, Короча, Яблонов, Новый Оскол и другие. Многие из них, утратив 
роль укреплений и не приобретя других функций, превратились в селенья, другие – 
исчезли вовсе. 

В 1727 году по указу Сената (правления Екатерины I) была образована 
Белгородская губерния. Губернским центром стал г. Белгород. В составе губернии 
было более 35 городов. Население составляло 717 тыс. человек. За 52 года своего 
существования Белгородская губерния имела более 10 губернаторов. Но первым 
белгородским губернатором был представитель старинного рода – князь Юрий 
Юрьевич Трубецкой, будущий тайный советник и сенатор. 

В 1730 году при губернаторе Ю.Ю. Трубецком был утвержден первый 
губернский герб г. Белгорода,который несколько лет назад был воссоздан и теперь 
является гербом Белгородской области (современный герб Белгородской области был 
утвержден постановлением областной Думы 15 февраля 1996 года и внесен в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации под №100). 



В ходе очередной реформы местного самоуправления 23 мая 1779 года 
Белгородская губерния была упразднена. Белгород с прилегающими территориями 
вошел в состав Курского наместничества. Территория нашего края вошла в состав 
двух губерний Российской империи – Курской и Воронежской.  

2. В 1928 году по постановлению ЦК ВКП (б) из Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерний была образована Центрально-
Черноземная область (ЦЧО) с центром в г. Воронеже. Таким образом, 
Белгородчина с 1928 по 1934 гг. входила в состав ЦЧО. 

В годы Великой Отечественной войны белгородская земля стала ареной 
суровых, героических боев. В ходе Курской битвы и Прохоровского танкового 
сражения, ставших отправной точкой победы над фашистской Германией, 
Белгородчина была полностью освобождена от оккупантов. 5 августа 1943 года был 
освобожден и г. Белгород, почти полностью разрушенный. 

За первые пять послевоенных лет было введено в действие 900,9 тыс. м2 жилья, 
введены объекты социально-культурного и бытового назначения: школы, больницы, 
клубные учреждения. К моменту обретения своей самостоятельности наш край 
обладал уже определенным экономическим и культурным потенциалом. Особую 
значимость имели для него начатые работы по исследованию и разработке богатств 
Курской магнитной аномалии (КМА), которые в дальнейшем послужили основой для 
строительства на Белгородчине предприятий горнорудной промышленности. 

3. Белгородская область была образована указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 января 1954 года 

В ее состав в момент образования вошли 23 района Курской области и 8 районов 
Воронежской области, а также 7 городов (Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, 
Валуйки, Шебекино, Грайворон и Короча), в том числе два города областного 
подчинения – Белгород и Старый Оскол. В дальнейшем в административно-
территориальном устройстве области неоднократно происходили изменения: 
образовывались новые города и районы, рабочие поселки, происходило укрупнение и 
разукрупнение районов. 

В области немало исторических достопримечательностей, среди которых особо 
славятся подземный монастырь в с. Холки Чернянского района (XII в.), остатки 
"Полатовского вала" Изюмской оборонительной черты (XVII в.) в Красногвардейском 
районе и некоторые другие. Всего на территории области – более двух тысяч 
памятников истории и культуры (35 федерального значения), 1260 из которых взяты 
под охрану государства. Несколько городов внесены в список исторических городов 
России. 

1. Базарная площадь. 1955 г. 



 
2.Вид на восточную часть Белгорода. 1956 г. 

 
3.Центральный вид города. 1956 г. 



 
4.Площадь. Вечный огонь. 

 
5.Вид на центр Белгорода. 1965 г. 



 
6.Железнодорожный вокзал. 

 



7. Восточная часть. В сравнении. 

 


