
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«Путешествие к истокам»  

воспитатель Бондарева Л.Н. 
 

Форма проведения: устный журнал. 
Группа участников: воспитанники группы, возраст – 11-12 лет. 
Цели и задачи:  
Изучение воспитанниками истории малой родины – поселка Разумное.  
Воспитание духовно-нравственных качеств личности. 
Формирование у воспитанинков интереса к историческому прошлому и 

настоящему России и своей малой родины. 
Формирование навыков работы с литературой, архивными документами, 

электронными источниками информации. 
Оформление: краеведческие материалы, индивидуальные 

исследовательские работы по темам «Наши улицы носят их имена» (по 
материалам Совета ветеранов п. Разумное), «История поселка Разумное» (по 
материалам библиотеки), фотографии по теме «Разумное сегодня», 
оформленные на листах ватмана названия и эмблемы страниц устного журнала. 

Ход занятия. 
 

(звучит тихая музыка, воспитатель читает 
стихотворение разуменского поэта-краеведа Н. Гладких). 

 
Село мое Разумное, 
Старинное село, 

Не тихое, не шумное, 
К двум речкам прилегло… 

 
Воспитатель обращается к детям с вопросом: «Сколько тебе лет? А 

тебе?». Получает ответы детей. 
Возраст, ребята, есть не только у каждого человека, но и у города, деревни, 

поселка. Сегодня мы совершим увлекательное путешествие по страницам 
устного журнала «Путешествие к истокам». Откроем для себя историческое 
прошлое нашего поселка, познакомимся с героями, чьими именами названы 
улицы, совершим заочную экскурсию по сегодняшнему поселку. 

 
Открываем первую страницу «История родного поселка». 
Существует несколько версий возникновения нашего села, его история 

неразрывно связана  с историей Российского государства. Готовясь к занятию, 
историю возникновения нашего поселка по архивным документам и 
литературным источникам изучали Денис и Александра. Они сегодня 
представляют результаты своих исследований. 
 Выступления детей. 



1. Шел 1633 год. Польская шляхта вторглась в пределы Белгородской 
оборонительной черты. Где-то недалеко от устья безымянной реки, что 
протекала в 10 верстах от Белгорода, в пойме, на излучине у большого яра 
расположились поляке большим лагерем и готовились к решительной схватке с 
русскими полками. Смекалист был русский воевода Петр Волынский. Он 
решил атаковать врагов неожиданно, использую местность для сосредоточения 
главных сил. Место было подходящее для ратного дела: с севера яр, в котором 
расположились поляки, с юга стоял большой дремучий лес. Вот из этого леса и 
напал Волынский со своими полками на ляхов. Конники ударили с востока и 
запада, а стрельцы покатились лавиной прямо на врага. Поляки были зажаты с 
трех сторон. «Зело успешен был сей бой для русских полков Петра 
Волынского», - писал летописец той поры. А сам Петр изрек: «Зело разумно 
река сия, помогла нам ляхов одолеть, назовем же ее Разумной». 

 
2. По другой версии русские полки стояли напротив поляков через реку. 

Была глубокая осень, а брод через реку найти не удалось. За ночь река 
замерзла, утром русские войска по льду перешли ее и, внезапно напав на 
поляков, разбили их. За то, что река помогла русским воинам добраться до 
неприятеля, воевода Петр Волынский и назвал ее Разумной. 

(Выходит воспитанник, одетый в костюм дворянина 17 века, в руках 
свернута грамота, разворачивает и начинает читать.) 

 
«Бьет челом Белгородец Ивашко Меленьетьев сын 

Маслов (39). В нынешнем 141 году приходили 
Литовский люди в твою Государеву вотчину, в 
Белгородский уезд, и как были люди Литовские на речке 
Разумной и три версты от города, и нас твой Государев 
стольник и воевода Петр Волынский по твоему 
Государеву указу посылал на Литовский людей. И 
Божиею милостию и твоим Государевым счастьем и отца 
твоего Государева, Патриарха Московского и Всея Русии  
Филарета Никитича молитвами, мы многих Литовских 
людей побили и языков поимали. И твой Государев 
стольник и воевода Петр Волынский из Белгорода 
прислал меня с отпискою и сеунчем к тебе Государю, к 
Москве, а я прошу пожаловать за кровь и за службу как 
Бог известит.» 

Воспитатель: И с тех пор разумелые да смелые люди на земле той 
трудилися. И прославляли Святую Русь. 

 
Воспитатель: Катится колесница истории, отсчитывая мили, километры.  
 



Открываем вторую страницу нашего журнала «Славны трудом мои 
земляки». 

 В труде жили наши земляки и в годы становления Советской власти. 
Трудились честно, с отдачей, поэтому и результаты были хорошие: высокие 
урожаи зерна, были построены хозяйственные помещения, здание для 
колхозной конторы с. Разумное. 

 
Литературно-музыкальная композиция (звучит музыка Д.Маликова 

«Кочевая», выходят дети, одетые в костюмы.) 
 
Звучит музыка. Дети играют в салочки, девушка качает люльку, кузнецы 

куют, косари косят, мальчишки перетягивают канат. Упали. Смена музыки,  
послышалось карканье ворон, из-за кулис полетели черные самолетики. Люди в 
страхе разбежались, закрыли руками лица, дети прижались к взрослым. 
Осада, сопротивление, борьба. На  экране кадры нападения немецких 
захватчиков на СССР. Из числа людей выходит девушка, поднимает руки к 
небу и читает стихотворение. 

 
И откуда 
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?.. 
Если б я 
Была не дочь России, 
Опустила руки бы давно… 

 
Воспитатель: 
Следующая – третья – страница  нашего журнала «Дни, опаленные 

войной». 
Сорок первый – сорок пятый… 
Между ними – целый век. 
Эти даты, как солдаты 
Охраняют жизни бег… 
 

Огненный вал Великой Отечественной войны прокатился по селу с 
беспощадной силой. Перед ее началом в Разумном насчитывалось около 500 
дворов и проживало  3200 человек: 500 разуменцев  ушли на фронт, 350 из них 
пали смертью храбрых. Война разрушила все дома поселка, унесла жизни  
многих разуменцев.  

В октябре 1941 года село было оккупировано немцами. Многие жители 
были угнаны в рабство, брошены в лагеря смерти.  

Летом 1943 года 78 Гвардейская дивизия освободила село. Разумное было 
сожжено дотла. Люди, которые возвращались в родное село, были вынуждены 



селиться во временных землянках, село начало возрождаться. после войны в 
центре Разумного был установлен памятник в честь 264 погибших воинов. 
Сейчас там горит вечный огонь. Давайте почтим их память минутой молчания 
(слайд «Вечный огонь»). 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы –  
Все судьбы в единую слиты. 
 

Сегодня одна из улиц поселка носит наименование 78 Гвардейской 
дивизии, это улица, где расположен наш детский дом, а девять улиц названы 
именами Героев Советского Союза, бывших воинов этой дивизии, это: 

– Скворцов Александр Васильевич – командир 78 стрелковой дивизии; 
генерал – майор; 

– Бельгин Андрей Антонович – командир 3 стрелкового батальона, 
капитан ; 

– Легезин  Павел Константинович – командир 8 батареи 158 
гвардейского полка, старший лейтенант ; 

– Плешков Петр Антонович – командир 225 стрелкового полка, 
полковник… 

 (дети по очереди называют имена героев). 
Воспитатель: Закрываем и эту печальную страницу нашей истории. 
 

А я предлагаю отправиться дальше на заочную экскурсию по нынешнему 
поселку Разумному. 
Следующая страница нашего журнала «Разумное сегодня». 
Фотовыставка «Разумное сегодня» 
С каждым годом наш поселок становиться краше и привлекательнее для 

жизни людей. Я думаю, что вы все узнали большинство объектов 
представленных на нашей  выставке. 
Конечно же, это Дворец культуры, который был открыт в 1988 году. Он носит 
имя почетного жителя поселка Ивана Дмитриевича Елисеева, который много 
лет был директором совхоза «Разуменский» и помогал в строительстве этого 
здания. 

В 2007 году начал свою работу физкультурно–оздоровительный 
комплекс, который был построен по инициативе партии «Единая Россия»,  
тренера и депутата Геннадия Яковлевича Шипулина. 

В комплекс входит боксерский ринг, татами, площадка для волейбола и 
футбола, тенниса, тренажерный зал, в том числе и для инвалидов, бассейн. 



В нашем поселке издается с 2009 года  своя газета. Чем могут 
похвастаться не многие. Первый выпуск газеты был приурочен к празднику 
«ДЕНЬ ПОСЕЛКА» И с тех пор, один раз в месяц, она освещает интересные 
события Разумного. Редакция  газеты находится рядом с Советом ветеранов. 

Еще одна достопримечательность – это, конечно же, всем вам известная 
Братская могила и Вечный огонь, где установлен памятник «Воин с 
автоматом». Ведь ни одно торжественное мероприятие не обходится без 
возложения гирлянды к ее подножию. И мы с вами дважды в год – 9 мая и 23 
февраля – ходим  туда, чтобы почтить память тех солдат, которые погибли 
ради того, чтобы мы сейчас жили. 

Известен наш поселок в области и тем, что здесь выращивают ранние 
овощи, которые радуют белгородцев своими вкусовыми качествами. Для этого 
построены теплицы, где работают замечательные труженики. 

 
Настало время открыть завершающую страницу нашего устного 
журнала «В любви своей я признаюсь». 
Последнюю страницу нашего журнала я хочу посвятить любви. 

Признанию в любви нашему замечательному поселку. 
Вячеслав Починский, музыкант нашего Дома культуры, написал Гимн 

поселка Разумное, так же он является автором множества детских песен на 
стихи белгородских поэтов. Ребята нашего детского дома тоже написали свои 
признания в сочинениях. Послушайте их (дети зачитывают отрывки из 
сочинений). 

Я живу в поселке Разумное шесть лет. Каждый день хожу по его улицам, 
наблюдаю, как он растет и процветает. Живу я в детском доме. В нашем 
поселке есть спортивный комплекс, куда я хожу с большим желанием на 
секцию футбола. В поселке есть еще одна достопримечательность – Дом 
культуры, куда мы ходим на концерты, кинофильмы, театральные 
представления и получаем огромное удовольствие. Спасибо поселку за то, что 
он есть. 

Воспитатель: 
Вот и подошло к концу наше путешествие, в котором мы открыли для 

себя знакомые и неизвестные страницы истории поселка, в котором мы живем. 
Какие мысли у вас вызвало наше путешествие? поделитесь ими 
(дети высказывают мнение о проведенном мероприятии) 
А у меня будет для вас следующее домашнее задание. У каждого из вас 

есть место, где он родился, своя малая родина. Вам необходимо подготовить 
небольшое сообщение об истории своей малой родины. И тогда мы сможем с 
вами отправиться в путешествие по Белгородской области, в те места, где вы 
родились. 

С нетерпением буду ждать следующего занятия. 
 
 



Приложение. 
Материалы для подготовки занятия. 

 
 

Стихотворение «Любимый поселок». 
Николай Гладких. 

Село мое Разумное, 
Старинное село, 

Не тихое, не шумное, 
К двум речкам прилегло. 
А по другую сторону 
Цветут весной сады, 

 Всегда всего здесь поровну –  
И счастья и беды. 

Здесь люди нынче новые, 
И век совсем другой. 
Давно уже село мое –  
Поселок городской. 

Глядятся зори грустные  
В оконное стекло. 

Сторонка моя русская –  
Ни город, ни село. 

Мы все бежим за годами 
Куда глаза глядят, 

И все-таки находим мы  
Дороженьку назад. 
Печальные, веселые 
Стоят года стеной. 

Разумное, поселок мой, 
 
 

Стихотворение. 
Ю. Друнина 

 
И откуда 
Вдруг берутся силы 
В час, когда 
В душе черным-черно?.. 
Если б я 
Была не дочь России, 
Опустила руки бы давно… 
Опустила руки 
В сорок первом. 



Помнишь? 
Заградительные рвы, 
Словно обнажившиеся нервы, 
Зазмеились около Москвы. 
Похоронки, 
Раны, 
Пепелища... 
Память, 
Душу мне 
Войной не рви, 
Только времени 
Не знаю чище 
И острее 
К Родине любви. 
Лишь любовь 
Давала людям силы 
Посреди ревущего огня. 
Если б я 
Не верила в Россию, 
То она 
Не верила б в меня. 

 
 

На братских могилах 
 

В.Высоцкий. 
 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы –  
Все судьбы в единую слиты. 

 


