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Цели:  

- углубить знания обучающихся о родном крае; 

- воспитывать уважение к отечественной истории, к истории родного города. 

Задачи: 

- побуждать детей к расширению своего кругозора, к изучению истории 

родного края; 

- формировать умение осмысливать жизненные ценности. 

Ход экскурсии 

1. Организационный момент. 

1) Сообщение темы и цели экскурсии. 

2) Беседа по ТБ на дорогах города. 

3) Беседа по правилам поведения во время экскурсии в музей. 

2. Приход в музей. 

1) вступительное слово учителя 

 

- Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие. Мы 

отправляемся в прошлое. 

Давным-давно,много лет тому назадниже  реки Усожи на Свапе 

деревня Брысина от Курска 60 верст, а от Рыльска 60 верст. Что же это за 

деревня Брысина, находящаяся на одинаковом расстоянии от Курска и 

Рыльска и расположенная на Свапе? Этому месту в точности соответствует 

современный город Дмитриев. Купцы и мещане торгуют по четвергам только 

мелким для деревенских жителей снадобьем: лес же дубовый, сосновый и 

осиновый навозят Орловской губернии из города Карачева. Годовые ярмарки 

бывают около оного в слободе Михайловке, селах: Березе и Петровском. 

Протекающая в городе река Свапа шириною до 10, а глубиною до 3 сажень. 

Рыбы в ней ловятся лещи, плотва, окуни, сомы и щуки, из которых лучшие 

— лещи и щуки. Вода в ней посредственная... Гора, на коей стоит город, 

отменно высока, по округе же больших не имеется. Сверх обыкновенных в 

тамошней стороне зверей бывают здесь бобры, выдры и лоси. Земли кряж 



черной, хлеб сеется всякого рода и приходит в среднюю пропорцию, рожь и 

гречиха в 7, овес в 9, ячмень, пшеница и конопля в 5, горох в 6раз, лен в 

полтора, просо в 18, а мак в 30 раз. Земляные яблоки и груши в сей округе 

много сажаются и урожаются с величайшею прибылью. Оной хлеб за 

излишеством своим развозят по другим городам, наиболее ж в Севск. Во всей 

округе находится селений государственных, дворянских и однодворческих: 

сел — 57, селец —35, слобод — 3, слободок — 2, деревень — 43, хуторов —

 5, итого вообще — 145; в оных всех мужска пола по 4 ревизии 26617 душ. 

            

  

 

 

 

Рассказ Надежды Александровны об истории нашего края, предметах 

старины. 

2) Беседа по православной  выставке. 

 
 



 

  
 

3) Беседа по выставке работ детей Дмитриевской школы искусств « Мой 

край родной» 

 


