
Классный час 

«Путешествие по святым местам Курской области» 

 

                                                             Подготовила и провела   

воспитатель Могилева О.В. 

 

Цели: способствовать освоению детьми собственной национальной куль- 

             туры, которая базируется на православных канонах; 

             развивать речь, образное мышление; 

             воспитывать культуру восприятия окружающего мира, уважения  

             к  православным традициям русского народа, бережное отношение  

             к культурно-историческому наследию родного края. 

Оборудование: записи колокольных перезвонов, духовной музыки, виды 

храмов. 

Ход: 

Есть места, которые помнит сердце,  

Есть земля, которая зовет душу.  

В тех краях самое синее небо,  

В тех краях дышится полной грудью...  

В мире каждого есть кусочек Вселенной,  

Где становишься чище, богаче...  

Это место - родные для каждого земли,  

Это Р О Д И Н А - не иначе! ( слайд 1) 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное мероприятие, оно очень важно. 

Почему? Оно  важное, потому, что это мероприятие души, на котором мы 

становимся добрее, чище душой.  На этом мероприятии нас ожидает 

увлекательное и полезное путешествие по православным уголкам нашего 

родного Курского края. (слайд 2) 

Курская область расположена в центре России. Территория области почти 30 

000 квадратных километров. Она граничит с Орловской, Липецкой, 

Брянской, Сумской, Белгородской, Воронежской областями. 



 

Чтение стихотворений Т. Шороховой «Храм», «Перед молебном». 

 (чтение сопровождается музыкой)  ( слайд 3) 

Храм 

Его я видел много раз, 

Но близко так – впервые. 

Смотрю, не отрывая глаз,  

На главки золотые. 

На колокольню, на кресты,  

На голубя на крыше… 

Ему оттуда, с высоты, 

Кажусь я ростом ниже. 

На купол солнце льѐт и льѐт 

Сиянье золотое,  

И кажется, что храм поѐт 

Застывшей красотою. 

Этот дом – не просто дом  

Он красивый и с крестом.  

Золотые купола.  

Звонкие колокола.  

Бим – бом - бом.  

Дин –дин – дин.  

Кто – то с мамой, кто один  

Помолиться в этот дом  



Ходит в трепете святом  

По утрам и вечерам.  

Это – православный храм . (Слайд  4) 

 

Звучит аудиозапись колокольных перезвонов. 

Перед молебном 

Я в храм захожу впервые 

И даже боюсь немножко. 

Лампады горят цветные,  

Цветные стѐкла в окошках 

Мерцают, ложатся блики 

На нимбы икон, на Лики… 

Они живыми глазами 

Будто беседуют с нами. 

Но что-то в них есть такое,  

В напеве простом и строгом, -  

Старинное и родное, 

Манящее чем-то новым. 

 

Воспитатель:  

История православия на Руси не могла не найти отражения в архитектурных 

ансамблях  Курского края, его величественных храмах и монастырях , 

которые воистину стали островками подлинной красоты и изящества. 

На этом уроке нас ожидает увлекательное и полезное путешествие по 

православным уголкам нашего родного Курского края. 



Святая Русь! Эти слова в душе каждого православного человека вызывают 

что-то трепетное, дорогое, глубоко личное... Центрами духовной жизни на 

Руси были храмы и монастыри. И сейчас любой из нас, попав в эти древние 

стены, невольно задумывается о вечности, о смысле своего земного 

существования...  

Старые церкви - это сама история, дух и символ нации, духовное 

объединение людей в настоящем и духовное единение поколений нескольких 

сотен лет. Недаром ведь говорят: «Старые церкви намолены». 

Прикладываясь к алтарным кирпичам древней кладки, думаешь о том, 

сколько они помнят, какие были богослужения, как люди молились в этих 

стенах, сколько было пролито слез в покаяниях и молитвах. 

Белые церкви светлеются издали, 

Благовествуя о мире ином, 

Живы еще проповедники Истины, 

Радость моя, не скорби ни о чем. 

Белые церкви исполнены кротости, 

Ими доднесь освящается свет. 

Радость моя, что кручинишься попусту? 

Белым церквам нынче тысяча лет. 

Выжили вы, бессловесные зрители, 

Бури прошли, расточились врази. 

Сколько всего за века перевидели 

Белые церкви, осколки Руси!.. 

                                                                   Иеромонах Роман (Матюшин) 

 

Первая остановка на нашем пути - это, конечно же,  

Коренная Рождество-Богородицкая мужская пустынь 

1. Монастыри Коренная Пустынь. Коренная Рождество-Богородицкая 

мужская пустынь 

 

 

 

Среди древних русских обителей одной из самых известных с давних пор 

была Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Это 

один из первых монастырей в курском крае. 

http://gorenka.org/index.php/khramy-i-monastyri-kurskoj-obl/489-korennaya-muzhskaya-pustyn
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Коренная пустынь расположена на правом берегу реки Тускарь в 30 

километрах от Курска по направлению на север. В темной синеве обширного 

коренского леса сияли золотом кресты монастырских церквей, белокаменные 

своды стройными уступами спускались к реке и над кладезной церкви 

Живоносного Источника, напоминая сходы в пещеры Киево-Печерской 

лавры или прибрежные афонские монастыри. 

Рассказ об истории Курской Коренной пустыни уместно начинать с 1295 

года, когда некий охотник нашел на берегу реки Тускари, в 27 верстах от 

Курска (в то время фактически не существовавшего, поскольку на 

протяжении последних десятилетий татары дважды разоряли его), икону 

Божией Матери «Знамение». Когда охотник поднял икону, под нею открылся 

родник. Образ поставили сначала в дупле того дерева, при корнях которого 

он был найден, а потом соорудили для него часовню. В часовне чудотворная 

икона, окруженная все возраставшим почитанием народа, пребывала до 

конца XVI века. В 1597 году ее перенесли в Москву, во исполнение 

благочестивого желания царя Федора Иоанновича - поклониться древней 

святыне. Несколько времени образ Божией Матери оставался в столице, а 

потом царь с честью проводил его в обратный путь. Вместе с иконой в Курск 

было послано и «царское иждивение» - вклад Федора Иоанновича на 

устройство монастыря, долженствовавшего вырасти вокруг того места, где 

явилась икона. 

Таким образом, годом основания Курской Коренной пустыни следует 

считать 1597-й. 

                              



Икона Знамения Пресвятой Богородицы Курская Коренная является 

величайшей святыней не только для курян, но и для всего русского народа. С 

историей чудотворной иконы связаны многие рассказы курской истории. В 

1898 году икона Знамения Пресвятой Богородицы Курская Коренная была в 

Знаменском монастыре. Во время вечерней службы, когда собор был полон 

молящихся, злоумышленники положили рядом с иконой бомбу огромной 

разрушительной силы. Ночью страшный взрыв потряс стены монастыря. 

Прибежавшие иноки увидели страшную картину: храм был наполнен дымом, 

массивная чугунная плита была сдвинута, кругом валялись бесформенные 

куски дерева, железа, были выбиты стѐкла. Но, к великому удивлению и 

радости, среди беспорядочной кучи обломков нашли чудотворную икону на 

обычном еѐ месте целой и невредимой. 

В Коренной Пустыни есть Святой источник, где также помещена икона 

Знамения Пресвятой Богородицы. (слайд 14) 

 

2. В честь иконы в Курске был построен Знаменский собор. (Слайд 15) 

 

Здание Знаменского собора, сохранившее свою величественность даже в 

наше время, в пору высоких построек, уже привычных нашему взору, было 

возведено в 1816-1826 гг. куряне строили монументальное здание собора как 

памятник героическому русскому народу, поднявшемуся на защиту Родины, 



разгромившему французских захватчиков и освободившему Европу от 

наполеоновских полчищ. 

На месте бывшей крепости, обильно политой кровью курян, построили 

величественное и триумфальное здание собора-памятника. От земли до 

вершины купола 48 метров. 

Зрительный ряд: виды Знаменского собора - первоначальное и после 

современной реконструкции. Внутренние стены собора были отделаны под 

мрамор и украшены полуколоннами, лепными украшениями, живописными 

полотнами, отражающими сюжеты Священной истории. В храме были 

устроены приделы во имя святого благоверного князя Александра Невского, 

святителя Митрофана Воронежского, а на хорах – во имя Николая 

чудотворца и Тихона Задонского. Автором собора считают известного 

архитектора А.И. Мельникова. 

 

 

Звучит торжественная церковная музыка 



Свято- Николаевский монастырь  г. Рыльск. 

(слайд16) 

3.  

За речкой Рыло живописно расположен Рыльский Николаевский (или 

Никольский) монастырь. В прежние времена монастырь назывался 

Волынским по имени ныне пересохшей речки Волынки, у впадения которой 

в речку Рыло и был построен монастырь. Время возникновения монастыря 

точно не установлено, но, на одной из монастырских икон имелась надпись о 

том, что она поступила в монастырь в 1462 году, — «перенесена из 

молитвенника в новый храм» Впервые в письменных источниках монастырь 

упоминается под 1505 годом. 

 

В 1733 году было дано разрешение «гостиной сотни Ивану Прокофьеву 

Шелихову», родичу Григория Ивановича, построить в монастыре каменную 

Николаевскую церковь взамен обветшавшей. (слайд 17) 

 

Вторая церковь монастыря — Воздвиженская — по характеру кладки и 

по деталям отделки очень близка к отделке первого этажа Николаевской 

церкви. Здание Воздвиженской церкви интересно тем, что оно, если смотреть 



на него издали и при вечернем сумеречном освещении, производит 

впечатление построенного не из кирпича, а из рубленого дерева.  

 

Простота форм третьей из церквей — Троицкой, пропорциональность еѐ 

частей, умелая прорисовка деталей создают впечатление той теплоты и 

уютности, которые роднят еѐ с лучшими образцами русского народного 

зодчества XVII века. 

В Николаевском монастыре веками чтят и сохраняют чудотворную икону 

Святителя Николая, с обретением которой связана самая необычная легенда 

Курского края – о чѐрте, рыбаке и «рыцаре-пустыннике», содержащая точные 

топографические привязки. Легенда указывает, что жил «пустынник» в 

пещере крутого обрыва. При этом названное в придании место находится 

недалеко от Свято - Николаевского монастыря.  

 

4.Храм Великомученика Дмитрия Солунского  г. Дмитриев. 

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

построен величественный Покровский собор, вмещавший более трех тысяч 

прихожан. (слайд 19) 



 

Покровский собор во имя Дмитрия Солунского находился на территории 

нынешней базарной площади г Дмитриева. Покровский собор был закрыт 

большевиками в 1919 году. Уничтожен взрывами и разборкой на 

стройматериалы в течение 1920-х годов. Кирпич был использован в 

основном для покрытия мостовых города. До сегодняшнего дня сохранились 

лишь ступени южного входа в собор.     

Вновь выстроенный храм святого великомученика Дмитрия Солунского 

освящѐн 14 августа 2009 г. (слайд 20) 

 

 

5.Храм Марии Магдалины г. Дмитриев. (слайд 21) 

 

 



Храм  Марии  Магдалины  построен  в  1879  г.  Расположен  на  городском 

кладбище города Дмитриева. Был закрыт в начале сороковых годов. До 

войны использовался как складское помещение. Во время оккупации 

использовался под конюшню. Был открыт после 1943 года и с того времени 

не закрывался.  

В настоящее время   само здание церкви значительно отремонтировано.  

 

Захожу в Божий храм, а мне в душу в упор  

Чьи-то смотрят глаза и ведут разговор.  

Весь потрескался пол... да следы от колен...  

И глядят образа прямо в сердце со стен.  

С золотых куполов слышен Ангелов крик.  

За колонной в углу что-то шепчет старик...  

Плавно падает воск. Слѐз иконы янтарь.  

Богородица смотрит задумчиво вдаль.  

Хора грустный мотив. Подойду к алтарю...  

Надо что-то сказать, но молчанье храню.  

У Иисуса в глазах вековая печаль.  

Он мне смотрит в лицо, и Ему меня жаль.  

Поднимаюсь с колен. Зажигаю свечу...  

Есть грехи у меня, но об этом молчу.  

Я толкаю дверей дуб окованный створ...  

Кто-то в спину глядит с укоризной в упор.  

 

6.Храм Великомученика  Георгия Победоносца с. Дерюгино. (слайд 22) 



 

         Храм  построен  в  1825  г.  Разрушительное закрытие храма произошло 

в 1930-31 годах. Были сняты  кресты,  колокола  разбиты.  Храм был закрыт 

19 лет. Были проведены большие восстановительно - ремонтные работы: 

перекрыта кровля оцинкованной сталью, переделаны купольная часть и 

чердачная, потолки и своды. Сделан новый иконостас, восстановлены старые 

росписи и написаны новые. 

И просветлел мой темный взор, 

И стал мне виден мир незримый, 

И слышит ухо с этих пор, 

Что для других неуловимо. 

И вещим сердцем понял я 

Что все рожденное от Слова*, 

Лучи любви кругом лия, 

К нему вернуться жаждет снова; 

И всюду звук, и всюду свет, 

и всем мирам одно начало, 

И ничего в природе нет, 

Чтобы любовью не дышало. 

 

7. Дмитриевский р-н (с.Рогозна). Крестовоздвиженский храм 

 

http://gorenka.org/index.php/khramy-i-monastyri-kurskoj-obl/636-dmitrievskij-r-n-s-rogozna


 

 

 Церковь Воздвижения Креста Господня, построена в 1790 году. 

8.Дмитриевский р-н (с.Романовка). Вознесенский храм 

 

 

 Свято-Вознесенский храм, был освящен в 1904 году. 

Воспитатель: Мы прикоснулись к вечным истинам, которые являются 

неотъемлемой частью жизни русского народа на протяжении столетий. 

Знание своей истории, православной культуры, своих корней необходимо 

каждому человеку. Это поможет сохранить преемственность 

поколений.   (слайд 23) 

 

 

Святая Русь - 

Невидимая святость, 

Ей всех труднее пусть, 

Зато всех выше - радость. 

Ей часто выпадала грусть, 

И скорби промыслительные годы... 

http://gorenka.org/index.php/khramy-i-monastyri-kurskoj-obl/635-dmitrievskij-r-n-s-romanovka


Еѐ примером вознесусь... 

Переносить, КАК, горькие невзгоды, 

Еѐ молитве поучусь, 

Еѐ душа - все Божии народы, 

И сердцем тоже отзовусь, 

Пусть и во мне взойдут Святые всходы... 

                                                             Александр Ерѐмин 

 


