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Без памяти — нет истории,  

Без истории — нет культуры,  

Без культуры — нет духовности,  

Без духовности — нет воспитания,  

Без воспитания — нет Человека,  

Без Человека — нет Народа! 

Цели:  

- углубить знания обучающихся о российской культуре; 

- воспитывать уважение к отечественной культуре, к Отечеству. 

Задачи: 

- побуждать детей к расширению своего кругозора, к изучению культуры 

России; 

- формировать умение осмысливать жизненные ценности. 

Ход  экскурсии 

 

I. Организационный момент. Построение во дворе школы. Уточнение 

количества детей. 

II. Сообщение темы и цели экскурсии. 

III. Беседа по технике безопасности на дорогах города. 

IV. Беседа по правилам поведения в храме.     (Рубанович Л.Н.) 

V. Основная часть 

 

1.Вступительное слово учителя (Антипова И.А.): 

 - Соборы, храмы, парки, дворцы – это памятники истории и культуры. В XIX 

веке в нашей стране относились к этим памятникам по-варварски и многие из 

них разрушили. В последние годы видим, что строятся новые храмы, восста-

навливаются и реставрируются старые. Это говорит о том, что Россия воз-

рождается, поднимается с колен, обретает утраченную историю, возвращает 

отвергнутые святыни. Вместе со святынями возвращается и утраченное до-

стоинство народа его национальная гордость. Поэтому и возрождаются хра-

мы об храме Дмитрия Солунского мы поговорим сегодня в ходе экскурсии.  

В 1843 г. на средства горожан в честь Дмитрия Солунского был по-

строен величественный Покровский собор, вмещавший более трех тысяч 

прихожан.  



Покровский собор во имя Дмитрия Солунского находился на террито-

рии нынешней базарной площади.Покровский собор был закрыт большеви-

ками в 1919 году. Уничтожен взрывами и разборкой на стройматериалы в те-

чение 1920-х годов. Кирпич был использован в основном для покрытия мо-

стовых города. До сегодняшнего дня сохранились лишь ступени южного 

входа в собор. 

 

 

Вновь выстроенный храм святого великомученика Дмитрия Солунского 

освящѐн 14 августа 2009 г. 

 Великомученик   Дмитрий родился в городе Солуни в Греции. Родите-

ли Дмитрия , тайные христиане , крестили его и наставили в вере. Отец его , 

римский проконсул умер , когда Дмитрий достиг совершеннолетия. Импера-

тор МаксимианГалерий , вступивший на престол назначил  Дмитрия на место 

отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанно-

стью Дмитрия было защищать свой народ от внешних врагов, но император 

потребовал от него истреблять христиан. Дмитрий вместо этого стал искоре-

нять языческие обычаи , а язычников обращать к христианской вере. Конеч-

но императору скоро донесли, что проконсул Дмитрий - христианин . Гото-

вясь к смерти , Дмитрий своѐ имущество раздал  бедным , а сам предался мо-

литве и посту. Император заключил проконсула Дмитрия в темницу , а сам 

стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями. Юноша 

Нестор ,из христиан . навестил Дмитрия в темнице и Дмитрий  благословил 

его на единоборство. Укрепляемый Богом Нестор, одолел гордого гладиатора 

и бросил его  на копья воинов. Нестора  должны были наградить , как побе-

дителя, но вместо этого его казнили, как христианина. По приказу императо-

ра темничная стража пронзила Дмитрия копьями Тело великомученика 

Дмитрия выбросили на съедение зверям , но солуняне тайно предали его зем-



ле. Слуга Дмитрия Лупп взял кровавую ризу мученика и  стал ею исцелять 

больных. 

   2. Посещение храма Дмитрия Солунского. 

                                           Приклонение к иконе 

 

 

 

                                 Исполнение Пасхального Тропаря 

 



 

                                     3. Беседа с священником Дмитрием. 

 

     Слушали звон колоколов, затем звонили  сами 

 

 

 



 

 

VI. Итог экскурсии. 

Как дерево не может жить без корней, так и народ не может существо-

вать без своих истоков. Памятники истории и культуры – это то, что связыва-

ет нас с прошлым. Сохраняем и восстанавливаем прерванную связь поколе-

ний. Восстанавливаем свое национальное достояние. 

 

                                                  Фото на память 

 

 

Где нет добра, там зло клубиться, 

Где света нет, там тьма лежит. 

Давайте ж вместе мы молиться, 

И пусть нас всех, Господь хранит. 

 



 


