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Патриотическое воспитание детей и подростков
в культурно-досуговых учреждениях
Корочанского района
В деятельности культурно-досуговых чреждений
одной из важных задач общества является воспитание и
всесторонняя подготовка подрастающего поколения к
принятию ответственности за судьбы страны и ее
безопасность. Это особенно важно в связи с
существованием
негативных
тенденций
и
роста
децелерации (отсутствие цели в жизни) среди молодежи,
что требует принятия адекватных ситуации решений,
поиска новых организационных, педагогических средств,
форм
и
методов
патриотического
воспитания.
Концепция патриотического воспитания граждан
Российской Федерации определяет: "Патриотизм - одно из
наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных
веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность
и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за
их прошлое и настоящее, готовность к их защите".
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи одно из основных направлений деятельности культурнодосуговых
учреждений
Корочанского
района.
Эта работа в районе носит целенаправленный,
систематический и долговременный характер, что
способствует
улучшению
качества
проводимых
мероприятий и более широкому вовлечению в них людей
разных
поколения.
В
районной
целевой
программе «Военно-патриотическое воспитание граждан
Корочанского района» на 2010-2015 г.г. поставлена задача
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формирования патриотических чувств и сознания граждан
на основе исторических ценностей и роли России в судьбах
мира, сохранения и развития чувства гордости за свою
страну, воспитания личности гражданина-патриота
Родины.
Сегодня одной из проблем, требующей решения на
федеральном и региональном уровне, является организация
противодействия попыткам искажения и фальсификации
истории Отечества в электронных и печатных средствах
массовой информации. Необходимо, чтобы средства
массовой информации больше внимания уделяли
программам
патриотической
направленности,
способствовали объективному освещению исторических
событий, особенно Великой Отечественной войны.
Так устроен человек, что воспитание играет
важнейшую роль в его формировании как личности. Оно
определяет его взгляды на жизнь, а, следовательно, и
дальнейшие действия. И от того, что попадает в головы
подрастающего поколения – без преувеличения – зависит
судьба страны. Патриотическое воспитание имеет одну
очень важную особенность: оно не терпит вакуума.
Пустота всегда будет заполнена, и её последствия не всегда
предсказуемы.
Сегодня в России вопрос воспитания патриотизма –
один из важнейших. Его трудно переоценить. По сути,
сейчас решается будущее страны. И очень радует, что об
этом задумываются на государственном уровне. Это
значит, что мы развиваемся в правильном направлении.
Главная цель работников культурно-досуговых
учреждений района - развивать у молодежи, детей и
подростков чувства гражданственности, патриотизма как
важнейших
духовно-нравственных
и
социальных
ценностей, формирование умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни
общества, верности конституционному и воинскому долгу,
высокой ответственности, дисциплинированности. На
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примерах героического прошлого нашего народа, порою
страшного и трагического, показывать силу и мощь
страны, преодолевшей многие испытания.
Культурно-досуговые
учреждения
района
используют различные формы работы по патриотическому
воспитанию: вечера - встречи поколений, концертные и
конкурсно-игровые программы, круглые столы, встречи с
интересными людьми, дискуссии, часы истории и
краеведения, уроки мужества, чествование ветеранов
войны и труда, митинги у памятников, спортивнооздоровительные
мероприятия,
вечера
отдыха,
литературно-музыкальные гостиные, мини-концерты поздравления ветеранов на дому, проводят мероприятия в
рамках патриотических клубов.
Традиционной стала акция «Ветеранам глубинки –
наша забота и внимание», в ходе которой были проведены
выездные концерты в отдаленные села и хутора района.
Ежегодно в районе проходит региональный
фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Сердце
помнит, не
забудет никогда…» им. Героя России
Ю.Ворновского. Целью этого фестиваля является:
воспитание чувства патриотизма и верности солдатскому
долгу у подрастающего поколения, нравственное
воспитание и духовное обогащение молодежи
на
идеалах героизма, гуманизма и подвига российских
солдат, в частности героев – земляков, отдавших свои
жизни за счастье и свободу нашей Родины.
Интерес к этому мероприятию неизменно высок, состав
участников
постоянно
расширяется,
уровень
исполнительского мастерства постоянно растет.
В ноябре текущего года, на базе Бехтеевского
МДНТ, был проведен районный фестиваль-конкурс
хоровых коллективов сельских поселений Корочанского
района «Мой отчий край», посвященный 60-летию
образования Белгородской области. В составе большинства
хоровых коллективов много ветеранов труда, людей
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старшего возраста. Подобные мероприятия объединяют
людей, помогают возрождать традиции хорового пения в
районе.
В сельских Домах культуры организованы клубы по
интересам: «Ветеран» - в Корочанском РДК, Яблоновском
СДК, «Наследие» в Большехаланском СДК, «Малая
Родина» - в Афанасовском СДК, которые в настоящее
время ведут активную деятельность по патриотическому
воспитанию детей и подростков.
В Жигайловском Доме культуры уже многие годы
работает клуб «Патриот», которым руководит председатель
местного отделения Совета ветеранов Л.П.Коломыцева. В
этом клубе проходят вечера встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, воинами
локальных войн, часы мужества, краеведческие игры.
Каждый год 15 февраля совместно с ветеранской
организацией,
школой,
библиотекой
работники
Жигайловского СДК проводят День памяти воина-афганца,
погибшего в Афганистане и посмертно награжденного
орденом Красной звезды Геннадия Гончарова –
«Афганистан - наша боль». У могилы Г. Гончарова
проходит митинг, друзья, учащиеся и молодежь села
возлагают к могиле героя венки и живые цветы.
С 2000 года на базе Большехаланского сельского
Дома культуры действует военно-патриотический клуб
«Наследие». Клуб объединил жителей села разного
возраста, профессий, национальностей неравнодушных к
проблеме патриотического воспитания детей и молодежи.
С 2010 года клубом руководит Сибгатуллина Галина
Ивановна,
председатель
первичной
ветеранской
организации Большехаланского сельского поселения, в
прошлом учитель русского языка и литературы
Большехаланской средней школы.
Военно-патриотический клуб ветеран работает по
программе «Патриотическое воспитание и формирование
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гражданственности у молодежи села на 2011-2015 годы» и
в соответствии с Уставом клуба.
В
клубе
«Наследие»
сложилась
система
патриотического воспитания детей и молодежи. Через
мероприятия военно-патриотической тематики, поисковую
работу, искусство, фольклор дети и молодежь углубляют
свои знания по истории страны и родного края, осознают
свою ответственность за судьбу Родины. Сибгатуллина
Г.И. вместе с членами клуба «Наследие» принимают
активное участие во всех мероприятиях, посвященных
календарным праздникам и датам. На заседаниях клуба
рассматриваются вопросы социально-правовой защиты
ветеранов войны, военно-патриотической работы среди
подростков и молодежи. В рамках патриотического
направления организуются и проводятся экскурсии по
местам боевой славы, торжественные митинги, марши
памяти, встречи ветеранов с молодежью.
В 2013 году участниками ВПК «Наследие» дан старт
акции под названием «По страницам семейного альбома. О
тех, для кого война не история, а биография», целью
которой явилось сбор и сохранение сведений о герояходносельчанах, участниках Великой Отечественной войны.
Сведения поступают на страницу Большехаланской
модельной
библиотеки
в
социальной
сети
«Одноклассники». На сегодняшний день поступило 4
рассказа от односельчан.
Важное место в работе ВПК «Ветеран» занимает
деятельность
школьного
краеведческого
музея,
руководитель, член белгородского историко-поискового
клуба «Огненная Дуга», Лысенко Сергей Иванович,
награжденный
памятной
медалью
Правительства
Российской Федерации «Патриот России» за личный
большой вклад в работу по патриотическому воспитанию
молодежи. Школьным музеем организуются музейные
выставки к большинству мероприятий, проходящих в
рамках клуба под общим названием «Предметный ряд».
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Многообразные формы деятельности включают в себя:
сбор материалов, работу в походах, встречи с очевидцами
событий и запись их воспоминаний, организацию
экспозиций, выставок, праздников.
По ходатайству управления культуры и молодежной
политики администрации Корочанского района коллектив
ВПК «Ветеран» Большехаланского сельского Дома
культуры в 2014 году выдвинут на соискание премии
имени Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина за большую
работу в военно-патриотическом воспитании детей и
молодежи села.
В Шеинском сельском клубе сложилась традиция
празднования дня рождения земляка, Героя России Юрия
Ворновского,
большими
военно-патриотическими
мероприятиями для подростков и молодежи. В этом году
прошла военно - спортивная игра «Пока мы помним – мы
живем», посвященная памяти Героя. Целью данного
мероприятия стало сохранение памяти о воинах, погибших
при исполнении воинского долга в локальных военных
конфликтах.
Его задачи:
воспитание
у
молодежи
гражданственности и патриотизма, подготовка молодежи к
военной службе, повышение престижа российской армии,
пропаганда ее славных традиций, воспитание духовных,
волевых и физических качеств, необходимых для развития
полноценного гражданина российского общества.
Открыли мероприятие почетные гости - глава
администрации Шеинского сельского поселения Дмитрий
Иванович Нестеров и мать Героя - Надежда Владимировна
Ворновская. Затем прозвучала литературно-музыкальная
композиция, повествующая о подвиге Ю. Ворновского при
исполнении воинского долга в Северо-Кавказском военном
округе, где он был зачислен в разведывательную роту и
погиб во время засады в Аргунском ущелье, прикрыв при
отступлении роту вверенных ему молодых солдат. В честь
всех погибших в локальных войнах была объявлена минута
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молчания. В начале военно-спортивной игры, посвященной
35-летию со дня рождения Героя РФ Ворновского Юрия
Васильевича выступил руководитель кадетского клуба
МБОУ «Шеинская СОШ» «Стрелок снайпер» Гринев
Анатолий Федорович. Затем состоялись соревнования
между двух команд – участниц на лучшего стрелка из
пневматической винтовки, подтягивание на перекладине,
разбивка бивуака в противогазе, соревнования сандружин,
преодоление полосы препятствий, по перетягиванию
каната. В подведении итогов конкурса приняла участие
мать Героя России - Ворновская Надежда Владимировна.
Во всех КДУ района были проведены мероприятия,
посвященные Дню освобождения города Короча и
Корочанского района от немецко-фашистских захватчиков
(7 февраля), празднования по случаю Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая), Дню России
(12 июня), празднованию 70-й годовщины Победы в
Курской битве 1943 года, Дню Государственного флага
России (22 августа), Дню освобождения города Белгорода
от немецко-фашистских захватчиков (5 августа), Дню
флага Белгородской области (14 октября), Дню народного
единства (4 ноября), Дню призывника (к осеннему и
весеннему призыву) и др.
Культработники активно сотрудничают с местными
отделениями
Совета
ветеранов,
краеведами,
с
коллективами учебных заведений района.
Особое
внимание
уделяется
сохранению
памятников воинской славы. Культработники сельских
КДУ совместно с администрацией села, школой, местными
ветеранскими
организациями
занимаются
благоустройством памятников и мест захоронения воинов,
погибших в годы Великой отечественной войны.
Например, в Ушаковском СК стала традиционно
проводиться молодежная эколого-патриотическая акция
«Победа остается молодой» по сохранению и обиходу
братских могил на территории с/поселения. Силами
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работников Плосковского КСК в 2015 году велась активная
деятельность по благоустройству памятников и мест
захоронения погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны – «Звезды нашей памяти».
Одними из самых главных мероприятий в
патриотическом воспитании были и остаются акции,
декады, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне и, конечно же, сам День Победы.
В большинстве поселений он состоит из нескольких
частей: митинга у памятника погибшим воинам, концерта с
элементами театрализации и праздничного огонька для
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, вдов участников Великой Отечественной войны.
В 2014 году впервые во время празднования 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
районе была организована акция «Бессмертный полк», где
в торжественном шествии праздничной колонны шли
взрослые и дети с фотографиями родственников, не
вернувшихся с полей сражений. Основной целью таких
мероприятий стало формирование у детей, подростков и
молодежи чувства гордости за героическое прошлое своих
отцов, дедов, прадедов, уважения к историческому
прошлому России, к ее символике и традициям. Среди тех,
кто пришел на праздник, основная масса – люди, которые
знают о войне только понаслышке, но уже с юных лет
понимают, кому они обязаны жизнью. Торжественный
митинг, посвященный Дню Победы состоялся у входа в
парк им. Г.Д.Гая г. Короча. Звучали проникновенные слова
о войне 1941-1945 годов и её героях, сражавшихся на
фронтах и ковавших Победу в тылу
Акция «Бессмертный полк» продолжила свое шествие и в
2015 году во время празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.).
В честь 70-летия Великой Победы сельскими
Домами культуры была объявлена акция «Высадим аллею
Славы!». Например в центре села Большая Халань
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молодежью и детьми было высажено 20 саженцев яблонь.
После закладки аллеи выступила директор СДК
Н.А.Шульга и сказала, что место закладки аллеи было
выбрано не случайно. С 1941 по 1945 годы отсюда на
фронт уходили воины-большехаланцы. Символом акции
стала Георгиевская лента, с которой участники
мероприятия сфотографировались на память.
В МКУК РДК ежегодно проводятся мероприятия,
посвященные Дню призывника: «Будут Родине служить!»
(апрель) и «Служить Отечеству – готовы» (октябрь). В
районе
сложилась
традиция
проведения
данных
мероприятий. В ходе праздников будущие защитники
Отечества возлагают цветы к памятнику воинской славы и
бюстам Героев в городском парке имени Г.Д. Гая,
посещают Храм Рождества Пресвятой Богородицы, а затем
присутствуют на праздничном мероприятии в РДК г.
Короча, где слушают напутственные слова от ветеранов,
родителей, получают от главы администрации района
памятные адреса и подарки, а участники творческих
коллективов и солисты КДУ района дарят им свои лучшие
концертные номера.
Символы государства – это история страны и ее
сегодняшний
день.
Они
выражают
особенности
исторического пути страны, ее отличительные черты в
ряду других стран.
История символов государства должна быть
известна
каждому гражданину страны.
Поэтому
учреждения культуры Корочанского района проводят
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага
Российской
Федерации,
одному
из
важнейших
государственных
символов России. Целью данных
мероприятий является:
- знакомство с историей возникновения флага России;
- воспитание чувства патриотизма, уважительного
отношения к флагу нашей страны и любви к своей Родине;
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- закрепление зрительных представлений о Российском
флаге.
22 августа текущего года в Бубновском СДК
проходил познавательный час «Государственный флаг
Российской Федерации». На мероприятии присутствовало
18 человек, учащиеся 5-9 классов Бубновской ООШ.
Ведущие
познакомили
присутствующих
с
символами России, с историей Российского флага,
рассказали о том, что символы олицетворяют систему
государственных, социальных и духовных ценностей.
Присутствующие
узнали,
где
можно
увидеть
Государственный флаг, в каких случаях он поднимается
(устанавливается). После сообщения ведущих была
проведена
викторина
и
тест
–
викторина
о
Государственном флаге Российской Федерации. Все
принимали активное участие. Победителем викторины
стала Казиева Алина. В заключение мероприятия
заведующая сельской библиотекой провела обзор сайтов в
сети Интернет, где можно получить подробную
информацию об истории Российской символики.
В Поповском модельном сельском Доме Культуры
прошло мероприятие «Судьба России нам дана»,
аудитория – дети и подростки в количестве 60 человек.
Патриотический час проходил в празднично оформленном
зале модельного Дома культуры, в ходе мероприятия
использовалась
мультимедийная
установка.
На
протяжении всего мероприятия дети были не просто
зрителями, но и участниками. Они активно отвечали на
вопросы, читали стихи о Родине, складывали слова, исходя
из задания, были соведущими. На патриотическом часе
детям еще раз напомнили, что каждое государство имеет
свои государственные символы. Символы государства –
это история страны, и ее сегодняшний день.
День Государственного флага России по праву
считается тем праздником, который объединяет многих
людей в единое общество. Это один из самых юных
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праздников
современной
России,
он
посвящён
возрождённому флагу России - Государственному
триколору.
Изучение истории Государственных символов России
имеет большое значение в деле воспитания нового
поколения людей, любящих Родину, ощущающих
духовное и кровное родство с далекими предками,
отстоявшими честь, свободу и независимость России.
На вопрос о значении цветов триколора, о том, что
они символизируют на Руси в настоящее время, правильно
ответили все дети. Это говорит о том, что дети хорошо
знают историю развития отечественной символики, а
именно историю Государственного флага России.
На вопрос: «Что вы чувствуете, когда вспоминаете, в
какой стране вы живете?» несмотря на возраст, ответы
были такими: гордость, счастье, позитив, дружбу. На
вопрос о том, как они понимают надругательство над
Российским флагом, многие ответили, что воспринимают
это как оскорбление каждого гражданина Российской
Федерации. По окончании мероприятия всем детям были
подарены трехцветные ленточки.
Также все культурно-досуговые учреждения
Корочанского района приняли активное участие в
организации и проведении праздника «День народного
Единства». Праздник «День народного Единства» в России
становится все более популярным. Ведь гордость за свою
Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в ее счастливое
будущее – это то, что неизменно объединяет людей и
делает их единым народом. Для народа всегда очень
важно не забывать о единстве нации.
День народного Единства для всех нас - это
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Так, 4
ноября в Афанасовском СДК прошла концертная
программа «Над Россией моей». Целью мероприятия
являлось:
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- формирование чувства гражданственности и патриотизма;
- воспитание интереса к изучению истории своей страны,
чувство гордости и уважения к защитникам государства.
На входе зрителей встречали молодежь с эмблемой
партии «Единая Россия» и приглашали всех на концерт,
раздавая
программы
выступления
самодеятельных
артистов.
Ведущие Клепикова Виктория и Наталья
Гущина открыли программу такими словами:
«Мы отмечаем День народного единства, как
Государственный
праздник
вне
зависимости
от
политических пристрастий. Эта дата стала для нас
символом солидарности и сотрудничества, она помогает
нам извлекать уроки из прошлого, думать о будущем и с
уважением относиться к страницам истории страны».
Далее в концертной программе звучали слова поздравления
главы администрации Афанасовского сельского поселения
А.В. Быканова. Солисты Алина Клепикова, Наталья
Гущина, Виктория Клепикова, Елена Кирдякина, а также
ансамбль «Рябинушка» порадовали зрителей своими
песнями. В завершение праздника, ведущие пожелали всем
здоровья, благополучия, успеха и чтобы согласие и
примирение всегда присутствовали в нашей жизни.
4 ноября в Сетнянском СДК для молодёжи, был
проведён тематический вечер «В слове «мы» сто тысяч «я».
Участниками программы стали не только ведущие, но и все
присутствовавшие. Две девушки ведущие, в русских
костюмах, кратко рассказали о самом празднике, задали
несколько вопросов о флаге, гербе, гимне. А потом
пригласили всех «совершить путешествие по нашей стране
и увидеть, как живут народы России». Во время
виртуального путешествия, познакомились с обычаями и
бытом, народов севера, Кавказа, Азии. Все с
удовольствием играли в игры народов – «Оленьи
упряжки», «Надень папаху», и, конечно же, в русские
народные «Плетень», «Ручеёк» и другие. Так же были
проведены конкурсы и викторины, где молодёжь смогла
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показать не только свои знания, но и смекалку и
сообразительность. Им пришлось из заголовков газет,
сложить четверостишие о России. А строгое жюри,
оценивало рассказ - экспромт, о том «Что значит для меня
Родина». В конце мероприятия все вышли на улицу и
запустили в небо «Небесный фонарик», в честь праздника.
«Четыре века пролетели над Русью нашей с той
поры, когда в бою мечи звенели, и поднимались топоры…
» - такими словами открыла литературно-исторический
вечер,
посвященный
Дню
народного
единства,
художественный
руководитель
Большехаланского
сельского Дома культуры В.И. Мордашкина. Вечер был
адресован молодежи.
В начале мероприятия Валентина Ивановна
рассказала о празднике и познакомила с основными датами
«смутного времени» - 1610-1612 гг.
О Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском –
организаторах народного ополчения во время польской
интервенции в 1611—1612 гг. рассказали старшеклассники
– Ксения Козырева и Никита Арсёнов.
Затем слово было предоставлено
учителю,
руководителю школьного краеведческого
музея С.И.
Лысенко, награжденному за большой вклад
в
патриотическое воспитание молодежи медалью «Патриот
России». Сергей Иванович сказал, что дело истинных
патриотов Отечества – Минина и Пожарского –
продолжается и в наши дни. Он познакомил участников
вечера с поисковой работой музея.
После этого в
библиотеке с помощью Интернета ребята совершили
виртуальное путешествие в Москву, на Красную Площадь,
где установлен памятник К. Минину и Д. Пожарскому
(режим доступа: http://www.allo495.ru/files-view-402.html).
Продолжилось общение литературной викториной
«Пожарский с Мининым спаяли и сберегли родную Русь».
С целью воспитания у молодого поколения чувства
патриотизма, чувства гордости за богатую историю нашей
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Родины, чувства ответственности за судьбу целого народа
работники КДУ района используют различные формы
культурно-досуговой деятельности.
Уже стало традицией 15 февраля отдавать дань
памяти всем, кто причастен к героической и трагической
афганской войне. Литературно-музыкальная композиция
«Сердце память бережет» прошла в Мальцевском СДК. На
ней почетным гостем был участник чеченской войны
Андрей Латышев, рассказавший о мужестве и силе духа
русских солдат. Растрогали всех присутствующих песни,
прозвучавшие в зале в исполнении Сабины Абасовой,
Ольги и Татьяны Вдовенко, Зинаиды Замятиной. Не было
равнодушных
при
исполнении
чтецами
стихов,
посвященных тем трагическим событиям. Ведущая А.А.
Сильченко в завершении мероприятия отметила: «Пройдут
годы, многое со временем, возможно, забудется. Но эта
война останется в народе трагической меткой. Останутся
стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о
силе духа и мужестве солдат.
В Коротковском СДК состоялся тематический вечер
«Живая память». Зал собрал большое количество зрителей,
воины-интернационалисты,
их
родственники
были
главными гостями вечера. Концерт сопровождался
мультимедийной
презентацией,
которая
отражала
информацию об афганской войне, сведения о воинахафганцах, проживающих в селе: А.С.Фокин, М.В. Абдулин,
Н.С. Недбайлов, И.П. Моор, Л.И. Коротких. Их не сломили
лишения тяжелой войны, смерть товарищей, напряжение
боевых действий. Видео презентация «Мы уходим»
напомнила присутствующим о легендарном дне 26-летней
давности, когда последняя колонна советских солдат под
командованием генерала Бориса Всеволодовича Громова
прошла по мосту «Дружба» через реку Амударья. Из уст
ведущих патриотического вечера Елены Коротких и
Михаила Емельянова произносились слова уважения и
восхищения
мужеством
и
героизмом
воинов17

интернационалистов. Душевные песни, до слез тронувшие
зрителей, звучали со сцены в исполнении Галины
Подорвановой, Валентины Белокопытовой, Евгении
Фурмановой, Елены Коротких, Олеси Ганичевой, Арины
Воробьевой. Особенно тепло были встречены песни в
исполнении воинов-афганцев Николая Недбайлова и
участника боевых действий в Чечне Валерия Узбекова. Мы
не имеем права забывать о событиях тех лет, это дань
памяти погибшим воинам – интернационалистам,
мужеству и героизму молодых солдат. Участники, гости, и
все присутствующие памятного вечера почтили минутой
молчания всех, кто не вернулся с той войны. В завершении
программы директор Дома культуры В.Е. Белокопытова
поздравила всех с 26-летием полного вывода войск из
Афганистана, поблагодарила земляков – ветеранов, честно
исполнивших свой воинский долг. Валентина Егоровна
отметила, что их верность воинской присяге является
примером патриотизма для всех нас, и что особенно важно
для подрастающего поколения России. Трогательным
моментом стало вручение памятных фотоальбомов и
букеты гвоздик воинам-интернационалистам в память о
столь знаменательной дате и в знак признательности и
преклонения перед их мужеством и героизмом.
Краеведческий час «Нашу память не стереть годами»
с участием детей войны прошел в Сетнянском СДК. Через
подобные мероприятия осуществляется воспитание любви
к Отечеству, родному краю, отчему дому, развитие
интереса к истории страны и её памятным датам.
Следует отметить, что проводимые работниками
культуры мероприятия способствуют формированию у
молодого поколения гражданского мировоззрения, чувства
уважения и любви к своей Родине, способствуют
осознанию молодыми людьми себя как личности и
патриота своей страны.
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Большехаланский сельский Дом культуры
Военно-патриотический клуб «Наследие»
ПАСПОРТ
Название: Военно-патриотический клуб «Наследие»
Направление: историко – патриотическое
Цель создания: формирование у детей и молодежи
национального самосознания, гражданственности,
патриотизма
Аудитория: все категории
Дата создания: 2000 год
Число участников: 27 человек
Руководитель: Сибгатулина Г.И.
Работа клуба осуществляется согласно плана работы на
год (прилагается)
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Большехаланский сельский Дом культуры
Военно-патриотический клуб «Наследие»
Состав совета клуба:
1.

2.

3.

4.

Сибгатулина
Г.И.
–
председатель
клуба,
председатель
ветеранской
организации
Большехаланского сельского поселения. (1950 г.р.)
Лысенко С.И. – заместитель председателя клуба,
член белгородского историко-поискового клуба
«Огненная Дуга», руководитель школьного
краеведческого музея. (1962 г.р.)
Толстенко Ю.И. – специалист по работе с
молодежью администрации
Большехаланского
сельского поселения (1985 г.р.)
Мирошан Александр –
учащийся МБОУ
«Большехаланская СОШ» (2000 г.р.)
Состав клуба:

1.
2.
3.
4.
5.
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Гайдашев Никита – учащийся школы (2000)
Швец Наташа – учащаяся школы (2000)
Мельник Марина – учащаяся школы (2002)
Ломонос Елена – учащаяся школы (2002)
Ломонос Марина – учащаяся школы (2001)

6. Редель З.С. – офицер запаса (1951)
7. Козлова Р.В. – учитель иностранного языка (1936)
8. Лисичка Н.П. – пенсионер (1938)
9. Зубкова М.А. – зав. модельной библиотекой (1967)
10. Шевченко А.С. – пенсионер, малолетний труж. тыла
(1932)
11. Зубков И.И. – пенсионер (1939)
12. Журбенко А.И. – пенсионер (1949)
13. Тимошенко Н.Н. – пенсионер (1950)
14. Филенко М.С. – пенсионер (1937)
15. Золотарев В.Н. – пенсионер (1936)
16. Лисицкая З.С. – пенсионер (1938)
17. Рябкова Н.М. – пенсионер (1941)
18. Лисицкий Н.Д. – пенсионер (1937)
19. Гатунова Л.М. – руковод. кружка «Мастерица»
(1952)
20. Бирюков Н.Н. – пенсионер (1946)
21. Ломоносова М.П. – пенсионер (1948)
22. Анисенко В.Н. – учитель математики (1955)
23. Рудая Л.А. – пенсионер (1937)
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ПРОГРАММА
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
И ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У
МОЛОДЕЖИ
НА 2011 – 2015 ГОДЫ
1. Состояние проблемы и обоснование необходимости
принятия программы
Патриотическое воспитание молодежи является
исключительно важной частью воспитания подрастающего
поколения.
Это
многоплановая,
систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и
организаций по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов общества.
Судьба
любого
цивилизованного
общества
зависит от молодого поколения, которое расценивается
как его стратегический потенциал, залог безопасности и
процветания. И от того, какими будут ценностные
приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит
будущее страны.
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Решение множества проблем в жизни страны во
многом зависит от уровня сформированности гражданской
позиции у подрастающего поколения, потребности в
духовно-нравственном совершенствовании, уважения к
историко-культурному наследию своего народа и всех
народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере
объединяющей основой общества. Всё это свидетельствует
о необходимости продолжения работы, направленной на
решение комплекса проблем патриотического воспитания.
Сегодня
среди
направлений
деятельности
культурно-досуговых учреждений,
работающих
с
молодежью, большую значимость приобретает работа
по
воспитанию гражданственности,
патриотизма,
духовности на славных героических примерах.
В Большехаланском сельском Доме культуры
сложилась
комплексная
система
патриотического
воспитания детей и молодежи, которая включает
различные направления для формирования у ребят чувства
патриотизма.
Так
через
мероприятия
военнопатриотичской тематики, поисковую работу, искусство,
живопись, народный фольклор ребята знакомятся с
историей родного края. Используются такие формы
работы, как выставки, конкурсы, акции «По страницам
семейного альбома. О тех, для кого война не история, а
биография», встречи с ветеранами войны и труда, походы,
беседы.
Традиционно важное место в данной программе
занимает деятельность патриотического клуба «Наследие»
и школьный краеведческий музей. Школьный музей это не
только музейные выставки в стенах школы, но и
многообразные
формы
деятельности
школьников,
включающие в себя поиск и сбор материалов, работу в
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походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний,
организацию экспозиций и выставок, праздников.
В 2013году, используя свою страничку в социальной
сети «Одноклассники», участниками клуба «Наследие»,
совместно с первичной ветеранской организацией, дан
старт проведению акции, посвященной 70-летию Великой
победы, под названием «По страницам семейного альбома.
О тех, для кого война не история, а биография», цель
которой – собрать, сохранить и рассказать детям, внукам о
героях
–
односельчанах,
участниках
Великой
Отечественной войны. На сегодняшний день на страничку
поступило 4 рассказа о ветеранах.
Молодежь, воспитанная правильно и грамотно,
свободно может взаимодействовать в нынешнем
демократическом обществе. У молодых людей появляется
осознание ценности общественных дел, в которых они
принимают участие, и значимости собственного вклада в
них. Молодежь становится готова к тому, чтобы проявлять
инициативу, развивать свои способности и расти как
личность, принося пользу не только себе и окружающим,
но и всей стране в целом.
Цель Программы:
воспитание патриотов России, граждан правового
демократического государства, обладающих чувством
национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу.
Задачи Программы:
становление многосторонне-развитого гражданина
России в гражданском, нравственном, эстетическом,
культурном и физическом отношениях:
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Воспитать у детей и молодежи чувство
патриотизма и любви к Родине на примере
старших поколений.
Воспитать у детей и молодежи любовь к
своему родному селу как к малой родине.
Воспитать у детей и молодежи активную
жизненную позицию.
Воспитать
у
детей
и
молодежи
интернациональные чувства.
Привлекать к участию в патриотическом
воспитании детей и молодежи общественные
организации, родителей, ветеранов,
офицеров и воинов запаса, военнослужащих.
Повышать качество патриотического
воспитания.
Механизм реализации программы:
Для решения поставленных задач используется
сложившееся
социально-культурное
пространство
Большехаланского
сельского
Дома
культуры.
Воспитательная работа строится с учетом возрастного
критерия.
При планировании работы учитываются: долгосрочная
целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области на 2011-2015г.г.», утвержденная
постановлением правительства Белгородской области от 23
октября 2010 г. № 358-пп; районные,
областные,
межрегиональные
и
всероссийские
мероприятия,
связанные с юбилейными и государственными датами;
положения о районных, областных, межрегиональных и
всероссийских конкурсах.
Основные направления реализации Программы
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работа в сотрудничестве с районным
краеведческим
музеем,
со
школьным
краеведческим
музеем,
МБОУ
«Большехаланская СОШ», с администрацией
Большехаланского сельского поселения, с
модельной сельской библиотекой и первичной
ветеранской организацией;
проведение
военно-патриотических,
спортивных праздников;
проведение
конкурсов
по
гражданскопатриотическому воспитанию;
выставки творческих работ;
система мероприятий с модельной сельской
библиотекой.
2. Этапы реализации программы: 2011 – 2015 г.г.
На этапах реализации программы предусматривается:
● проведение мероприятий патриотической
направленности (согласно плану основных мероприятий);
● создание условий для гражданского и патриотического
воспитания молодежи.
3. Формы реализации программы
Для организации и проведения патриотической работы
используются следующие формы:
формы общепатриотического характера (кружки,
«круглые столы», встречи с ветеранами, воинами
запаса и военнослужащими и т.д.);
формы, проводимые преимущественно в виде
практических занятий (участие в спортивных
мероприятиях, участие в поисковых работах,
экспедициях, походах, благоустройство мест
захоронения участников Великой Отечественной
войны);
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применение комплексных комбинированных
интегрированных форм.

4.
Ожидаемые
результаты
Программы,
социальная и воспитательная значимость

их

В результате реализации Программы ожидается:
вовлечение
в
систему
гражданскопатриотического воспитания молодежи, отрыв от
улицы, организация досуга, создание единого и
сплоченного коллектива;
осознание ответственности за судьбу Родины,
развитие интереса к службе в вооруженных силах
России и учебе в военных институтах и
училищах,
формирование
гордости
за
сопричастность к свершениям предыдущих
поколений;
способность к самореализации в пространстве
российского
государства,
формирование
активной жизненной позиции, знание и
соблюдение норм правового государства;
осознание
высших
ценностей,
идеалов,
ориентиров, способность руководствоваться ими
в практической деятельности.
Конечным результатом реализации программы
должны
стать
активная
гражданская
позиция,
патриотическое сознание и самосознание молодежи, как
основа личности будущего гражданина России.
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Мероприятия по реализации программы
№

1

2
28

Мероприятия

Проведение
совместных
заседаний ВПК
«Ветеран» с
первичной
ветеранской
организацией, с
советом
старшеклассников
МБОУ
«Большехаланская
СОШ», со школьным
краеведческим
музеем, с модельной
сельской
библиотекой с
повесткой дня
«Гражданское и
патриотическое
воспитание молодежи
проблемы, пути их
решения»
Заседание Совета
ВПК «Ветеран» по

Сроки
исполнения

Ответственный

В
течение
года

Председатель клуба
«Наследие»

В
течение

Председатель клуба
«Наследие»

3

4

5
6

7

реализации
программы по
вопросам
планирования и
организации
различных
мероприятий
Привлечение
жителей села к
организации и
проведению
мероприятий по
воспитанию чувства
патриотизма у
молодежи (беседы,
круглые столы,
встречи, концерты и
др.)
Проведение
конкурсов среди
учащихся на лучший
рисунок, рассказ,
стихотворение по
гражданской и
патриотической
тематикам
Участие в
туристических слетах
Проведение
спортивных
праздников и
соревнований,
посвященных
юбилейным и
историческим датам
Проведение

года

Постоян
но

Специалисты СДК,
руководитель
школьного
краеведческого музея,
председатель клуба
«Наследие»,
библиотекарь МСБ

В
течение
года

Специалисты СДК,

Ежегодн
о
В
течение
года

Совет клуба
«Наследие»
Председатель клуба
«Наследие»

Ежегодн

Специалисты СДК
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библиотекарь МСБ

мероприятий,
посвященных
освобождению села
от немецкофашистских
захватчиков
8

9

10

11

12
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Проведение
конкурса чтецов,
концертов,
посвященных Дню
защитников
Отечества
Проведение
концертов, конкурсов
рисунков на тему
«Никто не забыт,
ничто не забыто!»
«Поклонимся
великим тем годам!»
траурный митинг,
посвященный Дню
Памяти и скорби
Организация
показа и обсуждение
научно-популярных,
документальных и
художественных
фильмов на военнопатриотические темы
Проведение встреч
с ветеранами ВОВ,
ветеранами
локальных войн

о

февраль

с.Б.Халань,
руководитель
школьного
краеведческого музея,
председатель клуба
«Наследие»,
библиотекарь МСБ
Специалисты СДК
библиотекарь МСБ

Ежегодн
о май

Специалисты СДК
библиотекарь МСБ

Ежегодн
о июнь

В
течение
года

В
течение
года

Специалисты СДК,
руководитель
школьного
краеведческого музея,
председатель клуба
«Наследие»,
библиотекарь МСБ
Специалисты СДК
председатель клуба
«Наследие»

Председатель клуба
«Наследие»

13

14

Организация
экскурсий и походов
по родному краю, по
местам боевой славы
Проведение
мероприятий по
празднованию 70летия Великой
Победы

Постоян
но
сентябрь,
май, июнь
По
отдельному
плану

руководитель
школьного
краеведческого музея
Специалисты СДК
руководитель школьног
о краеведческого музея,
председатель клуба
«Наследие»,

библиотекарь МСБ
Традиционные мероприятия по патриотическому
воспитанию
Ноябрь - День народного единства
Декабрь - День конституции.
Февраль - Освобождение города Короча и
Корочанского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Май - Вахта Памяти.
Июнь - День Памяти и скорби
Неумолимое время всё больше и больше отдаляет
нас от дня Великой
Победы, от подвига миллионов солдат, спасших нашу
страну и всю Европу
от фашизма. Победа в Великой Отечественной войне
является одним из самых значительных событий ХХ века, а
для старшего поколения — это негаснущая память сердца.
Мы, приходящие на смену старшему поколению, ради этой
святой солдатской памяти должны донести до молодежи и
горечь потерь, и величие народного подвига.
Сохранение
памяти
о
ветеранах
Великой
Отечественной войны,
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привитие уважения к живущим рядом участникам
войны,
использование
разнообразных
форм
информационной, просветительской, познавательной и
культурно-досуговой деятельности, тесное взаимодействие
с первичной ветеранской организацией села служат
надежным залогом результативности в деле гражданскопатриотического
воспитания
молодежи
—
таковы критерии
работы
клуба
«Ветеран».

Большехаланский сельский Дом культуры
Военно-патриотический клуб «Наследие»
П Л А Н Р А Б О Т Ы на 2015 год
Февраль: «Зима 1943 года история и биография» - встреча
с детьми войны и очевидцами событий зимы 43 года,
посвященная Дню освобождения села от немецкофашистских захватчиков. Реконструкция событий
освобождения села Большая Халань.
Февраль: «Дорогами войны» - литературно – музыкальная
композиция, посвященная Дню Защитника Отечества.
Апрель: «Поздравляем от души!» - концерты поздравления
для тружеников тыла на улицах села.
Апрель: «Вася Теркин – мой герой» - литературно –
музыкальная гостиная, посвященная 70-летию поэмы
«Василий Теркин»
Май: «Героям Победы – слава в веках!» - праздничный
митинг у памятника погибшим воинам.
Май: «Великая Победная весна!» - праздничный концерт,
народное гуляние «В 6 часов вечера после войны»
Май: «Великая победная весна» - концерт для пациентов
больницы сестринского ухода.
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Июль: «Мои года – мое богатство» - встреча с золотыми
юбилярами, посвященная «Дню семьи, любви и верности».
Август: «Залпы первого салюта» - музыкальная гостиная
ко Дню освобождения города Белгород.
Октябрь: «Песня пусть начинается…» - концерт –
поздравление ко Дню пожилого человека.
Декабрь: «Мой родной уголок – часть великой России…»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню села
Большая Халань.

Корочанщина в годы Великой Отечественной войны:
взгляд очевидцев через 70 лет»
Экскурсия членов военно-патриотического клуба
«Наследие» и учащихся МБОУ «Большехаланская
СОШ» по местам боев в годы Великой Отечественной
войны
Маршрут:
Большая Халань, Плоское, Новотроевка, Шеино,
Мелихово, Шляхово, Казачье (Прохоровский район),
Александровка (Прохоровский район), Новая Слободка.
Цель экскурсии:
- изучение истории Великой Отечественной войны
краеведческими средствами;
- развитие топографических навыков;
- наведение порядка (при необходимости) у могил и
памятников павшим воинам, возложение цветов;
- пополнение фондов школьного музея.
33

Дата: 2 июля 2013 года
Участники экскурсии:
- Лысенко С.И. – заместитель председателя военнопатриотического клуба, член белгородского историкопоискового клуба «Огненная Дуга», руководитель
школьного краеведческого музея;
- Зубкова М.А. – заведующая Большехаланской модельной
сельской библиотекой, член клуба;
- Пономаренко Н.А. – иерей, настоятель Свято –
Успенского храма села Большая Халань;
- учащиеся МБОУ «Большехаланская СОШ»
Участники совершили рейд по местам, где
проходили бои на Корочанском направлении в июле 1943
года. Все люди разные, но объединенные интересом к
истории Великой Отечественной войны. В этих
местах 70 лет назад развернулись тяжелые бои, под
танками гудела земля.
Воспоминания очевидцев:
Шевченко Прасковья Алексеевна (село Плоское): Помню, как в начале июля 1943 года через Плоское к
Белгороду двигались советские войска. Солдаты шли
пешком, в обмотках, уставшие, но запомнились их глаза –
в них светилась вера в победу! В нашем селе не было
тяжелых боев, но немцы совершали налёты. Никогда не
забуду, как мы с мамой в погребе сидели. Попали в
эвакуацию, в Хмелевом остановились. Начался бой, мы
спрятались в подвал. Танки шли, земля гудела, потолок
осыпался. А я на ступеньки встала и крышку погреба
головой приподняла. Вижу по земле ленты огня стелятся.
Машины едут, мотоциклы. Меня мама в охапку схватила,
сняла со ступенек. Шум адский стоял, все скрежетало,
свистело, выло! А потом… все затихло. Я опять на
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ступеньки поднялась, из-под крышки вижу – немец в окна
дома заглядывает. Хозяйка в погреб не успела спрятаться,
он её не тронул. Сказал: «Живи, рус, живи», сплюнул на
землю и ушел.
Участники экскурсии проехали села: Новотроевка,
Шеино, Мелихово, Шляхово, Казачье, Александровка,
Новая
Слободка… Во
всех
селах
возложили
живые цветы к
памятникам
павших воинов.

Большехаланский сельский Дом культуры
Военно-патриотический клуб «Наследие»
Итоги исследовательской работы клуба о пропавшем
без вести солдате Великой Отечественной войны
Н.С.Недодаеве
Особое внимание сотрудники Большехаланского
СДК уделяют работе по формированию знаний, умений и
ценностных ориентаций, расширяющих знания о
героическом прошлом, об истории и культуре родного края
посредством военно-патриотического клуба «Ветеран».
В
СДК
накоплен
определенный
опыт
патриотического
воспитания
жителей
различных
возрастных и социальных категорий. Использование
разнообразных форм информационной, просветительской,
познавательной и культурно-досуговой деятельности,
деятельности, тесное взаимодействие с первичной
ветеранской организацией Большехаланского сельского
поселения служат надежным залогом результативности в
деле гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи.
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В Большехаланском СДК оформлены папкинакопители:
«Наши
земляки
участники
Великой
Отечественной войны»
- «Участники Курской битвы»
- «Участники строительства железной дороги
Старый Оскол - Ржава»
Имеются:
- электронная версия Книги Памяти села Большая
Халань
- виртуальный музей «Война. Народ. Победа.
Память».
Данные ресурсы используются при проведении
встреч ветеранов, детей войны с молодежью, таких как:
«Мы помним, мы гордимся», «Спасибо деду за Победу»,
«Победный май весны 1945 года», марша «Бессмертный
полк» и др.
В феврале 2014 года в СДК пришло письмо от
Александра Николаевича Недодаева, проживающего на
Дальнем Востоке в городе Артемовске с просьбой найти
пропавшего без вести его отца – Николая Савельевича
Недодаева, 1915 г.р., пропавшего без вести 9 февраля 1942
года, который служил в штабе 124 стрелковой дивизии.
Активную
работу
по
поиску
пропавшего
красноармейца провели члены военно-патриотического
клуба «Ветеран» - заведующая модельной сельской
библиотекой М.А.Зубкова, руководитель школьного
краеведческого музея С.И.Лысенко, которые направили
запрос в Центральный военный архив в г. Подольск. С
полученными материалами обратились к В.Н. Замулину,
кандидату исторических наук, военному историку,
краеведу, занимающемуся изучением событий Великой
Отечественной войны на Белгородчине. В результате было
установлено, что Николай Савельевич Недодаев,
возможно, погиб в бою в районе с. Лиски.
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Подробности боя в районе с. Лески, в котором
принимал участие Н.С. Недодаев изложены в книге
А.В.Тузова «В огне войны», изданной в Москве военным
издательством Минобороны СССР в 1970 году. Отчетответ о проделанной работе направлен А.Н.Недодаеву.
В 2013 году, используя свою страничку в
социальной сети Одноклассники, участниками клуба
«Ветеран» дан старт проведению акции, посвященной 70летию Великой Победы, под названием «По страницам
семейного альбома. О тех, для кого война не история, а
биография». Целью акции является – собрать, сохранить и
рассказать нашим детям, внукам о героях Великой
Отечественной войны – наших односельчанах. На
сегодняшний день на страничку поступило 4 рассказа о
ветеранах.
7 февраля 2014 года в Доме культуры состоялась
литературно-музыкальная гостиная «Через года, через века
помните…», посвященная 69-й годовщине освобождения
села Большая Халань от немецко-фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие молодежь села и дети
войны.
Со словами приветствия к собравшимся обратились:
начальник управления социальной защиты населения
администрации Корочанского района С.Ю. Лазухина, глава
администрации Большехаланского сельского поселения
С.Е.Рожнов,
председатель
первичной
ветеранской
организации Г.И. Сибгатулина.
За чашкой чая, в теплой дружественной обстановке
заведующая
модельной
библиотекой
М.А.Зубкова
представила книжные новинки и среди них книга Земля
Белгородская в годы Великой Отечественной войны. 19411945.(М.: Фонд регионального развития, 2011. – 312 с.: ил.,
карт.).
Дополнением к выставке явилась видеопрезентация
«Операция «Звезда» (рассказ о военном аэродроме в с.
Яблоново, в строительстве которого, в 1943 году,
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принимали участие и большехаланцы). Презентацию
представил С.И.Лысенко.

Большехаланский сельский Дом культуры
Военно-патриотический клуб «Ветеран»
Ко Дню освобождения села Большая Халань от
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны
Исторический экскурс «Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны»
(руководитель школьного краеведческого музея
Лысенко Сергей Иванович)
Цели мероприятия:
сообщить сведения об отношениях Русской
Православной Церкви и
Советского государства, вкладе Русской Православной
Церкви, прихожан Успенского храма села Большая
Халань в достижение
победы над немецко фашистскими
захватчиками
в
годы
Великой
Отечественной войны;
- развитие исторического мышления;
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- воспитание патриотизма, любви к Родине, духовной
культуры, гражданской ответственности.
Оборудование:
Карта «Великая Отечественная война Советского Союза
1941 -1945 гг.» Фотографии, документы из фондов
школьного краеведческого музея: 1.Справка о
регистрации церковного совета Успенской церкви с.
Большая Халань Корочанского района Курской области
от 23.08.1944года. ГАБО, Р.- 1179, оп. 1, д. 63, л. 8.
2. Список членов церковного совета Успенской церкви с.
Большая Халань
Корочанского района Курской области. ГАБО, Р.1179,оп 1, д. 63, л 1.
3. Список имущества приходской общины Успенского
храма с.Большая Халань Курской области. ГАБО, Р.1179,оп 1, д. 63, л 7.
4. Фотография Успенского храма.
5. Фотография интерьера Успенского храма.
В предвоенные годы продолжались гонения на
Русскую Православную Церковь. Накануне Великой
Отечественной войны Русская Православная Церковь
находилась в тяжелом положении.
По данным правительственной комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий в 1937 году
было
арестовано
132 900
православных
священнослужителей,
из которых
85 300 были
расстреляны.
Среди них
священник
Ерошов
Александр
Луппович 1884 г.р., уроженец села Слободка Чернянского
района Курской области,
проживавший
в слободе
Большая Халань Корочанского района. Он был арестован
22 февраля 1935 года, осужден 11 сентября 1935года
Курским областным судом по статье 58-10, 58 -11 УК
РСФСР к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.
(Реабилитирован 07.12. 1996 года).
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К началу Великой Отечественной войны в стране
осталось только
5665 священников, официально зарегистрированных в
государственных органах.
В 1941 году по данным НКВД в стране оставалось
3 121 православная церковь, из которых почти 3 000
находились на территории Западной Украины, Западной
Белоруссии и других областей, присоединенных к СССР
в 1939- 1940 годах. Таким образом, на территории
Советского Союза без учета областей Западной Украины и
Белоруссии, Молдавии,
Прибалтики к 1941 году
оставалось
немногим
более
сотни действующих
православных храмов.
Успенский и Покровский храмы в селе Большая
Халань Корочанского района, как и большинство других
храмов Курской области, были закрыты.
В Покровском храме отсутствовала кровля, сняты
двери, выбиты окна, частично разрушены стены.
Местные жители разбирали стены храма и использовали
кирпич для кладки печей.
Успенский храм использовался для хранения
колхозного зерна, в храме складывали торф, который
использовался для отопления
местной школы.
В
помещении
храма
была оборудована
кузница,
проводился ремонт тракторов и сельскохозяйственного
инвентаря Большехаланской МТС.
Были сорваны полы, снята металлическая кровля
с части куполов. Кровельная
сталь была снята,
увезена и
частично разобрана местными жителями.
Колоколов на колокольне уже не было. Иконостас был
разрушен. Иконы были разобраны
прихожанами, а
частью разбиты и сожжены внутри храма местными
коммунистами.
Но полностью искоренить православие на
территории нашего Отечества оказалось невозможным.
22 июня 1941 года, в день всех святых, началась Великая
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Отечественная война. В этот день был опубликован Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о военной
мобилизации в связи
вероломным нападением
фашистской Германии на Советский Союз.
23 июня 1941 года началась мобилизация
военнообязанных 1905 - 1918 годов рождения в селе
Большая Халань Корочанского района Курской области,
входившей в состав Орловского военного округа.
Мобилизации в Красную Армию подлежали
главным образом
крестьяне - колхозники, старшее
поколение которых в основной своей массе оставались
верующими.
Нахождение
на фронте в обстановке
ежечасного
ожидания смерти, страдания от ран и
болезней, гибель боевых друзей пробуждали в бойцах и
командирах Красной Армии
религиозные мысли и
чувства.
Тяготы, беды и лишения, потери родных и близких
в годы Великой Отечественной войны вернули людей к
православной вере.
Русская Православная Церковь после вероломного
нападения
Германии на Советский Союз заняла
патриотическую позицию, заявив о верности Родине,
советскому правительству, о своей полной поддержке
всенародной борьбы против немецко – фашистских
захватчиков.
Митрополит
Сергий
Патриарший
Местоблюститель в первый же день войны написал
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви», в котором призвал русский народ на защиту
Отечества. В своем пастырском обращении он писал:
«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину…
Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла
шведского,
Наполеона.
Жалкие потомки врагов
православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени перед неправдой… С
Божией помощью и на сей раз он развеет в прах
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фашистскую вражескую силу… Вспомним святых вождей
русского народа … Александра Невского, Дмитрия
Донского, полагавших свои души за народ и Родину…
Православная наша Церковь всегда
разделяла судьбу
народа… не оставит она народа своего и теперь.
Благословляет она
небесным благословлением
и
предстоящий всенародный подвиг». (Демонстрируются
репродукции фотографии митрополита Сергия).
26 июня 1941 года митрополит Сергий совершил
в Богоявленском соборе молебен о победе русского
воинства.
Первые месяцы войны были периодом неудач и
поражений Красной
Армии. Немецко – фашистские
войска оккупировали западные районы страны, заняли
мать городов русских - Киев, блокировали Ленинград.
Осенью 1941 года линия фронта приблизилась к Москве.
24 октября 1941года немецко – фашистские войска заняли
Белгород. Корочанский район стал прифронтовым. Линия
обороны советских войск проходила в непосредственной
близости от села Большая Халань. В селе разместился
штаб 297 –й стрелковой дивизии 21 –й армии Юго –
Западного фронта. (Использование карты «Великая
Отечественная война Советского Союза 1941- 1945 гг).
24 ноября 1941 года митрополит Сергий вместе с
митрополитом
Киевским и Галицким Николаем,
архиепископами Куйбышевским Андреем, Можайским
Сергием и Ульяновским Иоанном обратился с новым
посланием к пастве: «Гитлеровский молох продолжает
вещать миру, будто бы он поднял меч «на защиту религии»
и «спасения» якобы поруганной веры. Но всему миру
ведомо, что это исчадие ада лживой личиной благочестия
только прикрывает свои злодеяния… Всему миру ясно,
что фашистские изверги являются сатанинскими врагами
веры и христианства. У русских людей, у всех, кому дорога
наша Отчизна, сейчас одна цель – во что бы то ни стало
одолеть врага».
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В 1941году по пророчеству митрополита гор
Ливанских
Илии вокруг Ленинграда был совершен
крестный ход с иконой Казанской Божией Матери.
(Видеоколлекция «Казанская икона Божией Матери»).
Перед этой иконой проводились молебны во время
битвы за Москву.
Русская
Православная Церковь организовала среди
верующих сбор средств в фонд обороны, в фонд помощи
раненым, в фонд помощи детям и семьям бойцов
Красной Армии. В православных храмах по всей стране
служились молебны о даровании победы. В приходах
проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки
бойцам, на содержание раненых в госпиталях.
Осенью 1941 года бойцами Красной Армии были
сняты листы кровельной стали с куполов Успенского
храма. Они были использованы для изготовления форм
для выпечки хлеба в полевой хлебопекарне
297-й
стрелковой дивизии 21 –й армии Юго – Западного фронта.
Зимой 1941 – 1942 года жители села Большая
Халань оказывали помощь бойцам Красной Армии,
находившимся на лечении в инфекционном госпитале №
803, который размещался в здании
Большехаланской
сельской больницы.
В июне 1942 года немецко – фашистские войска
начали наступление на Воронежском направлении. 1
июля 1942 года село Большая Халань было занято частями
6–й немецкой армии. В июле 1942 года через село
прошла колонна советских военнопленных численностью
около 20 000 человек. Это были бойцы и командиры 6, 45,
8, 62, 297, 227, 212-й стрелковых дивизий, попавшие в
окружение под Старым Осколом. Во время остановки
колонны на отдых в центре села Большая Халань возле
Успенского храма женщины и подростки с риском для
жизни
передавали военнопленным сухари, картофель,
молоко, яйца, воду.
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В пропагандистских целях
власти выдавали
разрешение на открытие церквей, опираясь в религиозной
политике на высказывание Гитлера:
«… каждая
деревня должна быть превращена в
независимую
секту….наша политика должна заключаться в поощрении
любой и каждой формы разъединения и раскола».
Во время оккупации в Курской области было
открыто 11 церквей и
Свято-Троицкий
женский
монастырь.
После
прихода
немцев
с
разрешения
оккупационных властей в Курской области было открыто
множество православных церквей. В селе Большая
Халань для проведения богослужений было выделено
здание сельского клуба. В нем верующими был сооружен
деревянный алтарь. Прихожане принесли из дома иконы,
взятые на сохранение из Успенского храма и Покровской
церкви. Богослужение вел священник Феофил. Во время
службы поминались православные воины, погибшие на
поле брани за Родину.
Английский журналист А. Верт писал о
патриотической деятельности православных общин в
период оккупации: церкви… превратились, чего немцы не
ожидали, в активные центры русского национального
самосознания… Церкви неофициально создали кружки
взаимной помощи, чтобы помогать самым бедным и
оказывать поддержку военнопленным…»
В ноябре и декабре 1942 года митрополит Сергий
обратился с воззваниями к единоверному румынскому
народу с призывом порвать союзнические отношения с
фашистской Германией.
Зимой 1942 -1943 года 2-я венгерская армия была
разбита в боях на Дону. Венгерские части понесли
большие потери,
лошади были истощены, солдаты
страдали от сильных морозов. Уставшие от тягот войны,
венгерские солдаты, находившиеся в Большой Халани,
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приходили на церковную службу, снимали шапки и
молились о скорейшем возвращении домой.
В ходе Харьковской наступательной операции
советских войск
5 февраля 1943 года село Большая
Халань было освобождено войсками
40-й армии
Воронежского фронта. (Использование карты «Великая
Отечественная война 1941 -1945 г.г.).
Большую роль в организации патриотического
служения духовенства и прихожан
Курской области
после
освобождения
от немецко – фашистских
захватчиков сыграл епископ Курский и Белгородский
Питирим (Свиридов),
получивший впоследствии
за
патриотическую деятельность сан архиепископа.
После освобождения села
здание клуба
было
передано для
организации досуга молодежи.
Церковные богослужения стали проводиться в одном из
пустующих кулацких домов. Православной общиной
был организован сбор теплых вещей для фронта и
пожертвований для восстановления храма. В сборе
пожертвований принимали
участие Зубкова
А.И.,
Терещенко Е.И. и др. Собирая
пожертвования на
восстановление Успенского храма, они пешком обошли
соседние села: Песчаное, Лозное, Водяное, Красную
Поляну.
В своих проповедях священник Феофил наставлял
прихожан об оказании помощи раненым, больным воинам
Красной Армии. Прихожане несли в госпитали яйца,
молоко, хлеб, ухаживали за больными и ранеными, кололи
дрова, носили воду, стирали бинты, простыни, белье.
В Благовещение (25 марта) 7 апреля 1943 года
священник Феофил отслужил
панихиду по детям,
погибшим в селе Большая Халань от взрыва немецкой
мины.
Накануне битвы на Курской дуге в селе Большая
Халань размещались военные госпитали ИГ 3578, ТППГ
5485, ХППГ 5162.
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Летом 1943 года жители принимали участие в
перезахоронении останков советских воинов, погибших и
расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в селе
Большая Халань и его окрестностях.
В 1943 году И.В. Сталиным
было принято
решение о восстановлении Патриаршего престола. 8
сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский
собор, на котором митрополит Сергий (Старогородский)
был избран Патриархом Московским и всея Руси.
(Демонстрация ксерокопии фотографии
«Заседание
архиерейского Собора Русской Православной Церкви 8
сентября 1943 года).
12 сентября1943 года
вышел первый номер
возобновленного журнала Московской Патриархии. 28
ноября
1943 года было
принято
постановление
Совнаркома № 1325 «О порядке открытий церквей».
(Демонстрация ксерокопии: справка
о регистрации
церковного совета Успенской церкви с. Большая Халань
Корочанского района Курской области от 23.08. 1944 г.
ГАБО, Р.- 1179, оп. 1, д.63, л.8.)
Во время Великой
Отечественной
войны
митрополит Сергий обратился к верующим с призывом о
сборе средств на сооружение танковой колонны для
Красной Армии.
Всего на танковую колонну было собрано 8 млн.
рублей. На средства верующих была построена танковая
колонна «Дмитрий Донской» и эскадрилья самолётов
«Александр Невский». Передача танков Т - 34 / 85
«Дмитрий Донской» состоялась 13 марта 1944 года.
(Демонстрация ксерокопии фотографии).
Во время уборочной страды 1944 года прихожане
приняли активное участие в уборке урожая. В сентябре ноябре 1944 года на помощь вдовам и сиротам по
Корочанскому Благочинному округу было собрано 1900
рублей.
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В 1944 году была начата работа по восстановлению
Успенского храма. Прихожане ведрами носили землю и
засыпали ею подвал, собирали по селу доски для пола.
Люди приносили из дома куски жести для устройства
металлической кровли храма, жертвовали деньги на
приобретение
кровельной стали.
(Демонстрация
ксерокопии фотографии интерьера Свято – Успенского
храма из фондов школьного краеведческого музея).
15 мая 1944 года скончался Патриарх Сергий.
2 февраля 1945 года на заседании Поместного
Собора Патриархом Московскими всея Руси был избран
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.
9
мая
1945
года
закончилась
Великая
Отечественная
война.
Патриарх
Алексий обратился
к
верующим
со
словами
радости:
«Слава
и благодарение Богу! Вспоминая
подвиги нашего доблестного воинства и тех наших
близких и родных, кто положил за наше счастье
временную жизнь в надежде восприять вечную, мы
никогда не перестанем молиться о них...и укреплять свою
веру в бесконечное милосердие Божие...».
После окончания Великой Отечественной войны в
храме настелили дощатый пол, изготовили оконные рамы,
деревянные конструкции куполов. В восстановлении храма
принимали участие Ломонос Василий
Иванович,
Любушко Яков, Рудой Иван Захарович, Ходков Иван
Стефанович, Водяха Герасим Самсонович, Воробьёв
Федор Маркович и другие прихожане.
Рудой Иван Захарович родился в 1904 году. Окончил 3
класса Большехаланской начальной школы в 1915 году. В 1926
году призван Старооскольским РВК в ряды Красной Армии.
Перед войной работал кузнецом в х. Водянеое. Был женат,
имел четверо детей. Когда началась Великая Отечественная
война, был призван по мобилизации Корочанским РВК. 17
сентября 1941 года зачислен в 777-й стрелковый полк 227-й
47

стрелковой дивизии. Принял воинскую присягу 15 ноября
1941 года. Ковочный кузнец. Летом 1942 года со своей
воинской частью отступал через Большую Халань за реку
Дон. С 7 сентября 1942 года воевал в составе 63-й
стрелковой дивизии. Старший ковочный кузнец. Принимал
участие в Сталинградской битве. За участие в героической
обороне Сталинграда Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью
«За оборону Сталинграда».
Ходков Иван Стефанович родился в 1907 году в
селе
Большая
Халань. Участник, инвалид Великой Отечественной войны.
Рядовой.
Награжден юбилейными
медалями,
медалью
Жукова, орденом Отечественной войны I степени (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1985
года). После окончания войны работал сторожем в колхозе
«Путь к коммунизму», с. Б.Халань.
Выводы по итогам сообщения С.И.Лысенко
делают учащиеся и члены патриотического клуба:
- православное духовенство и верующие страны,
села Большая Халань внесли свой достойный вклад в
достижение победы над врагом в годы Великой
Отечественной войны.
- в 2008 году начат ремонт Свято - Успенского
храма села Большая Халань. Следуя примеру старшего
поколения, своих родных и близких, учащиеся 11 класса,
осваивающие профессию «Плотник», во время летней
производственной практики принимали участие в ремонте
храма. Они занимались изготовлением деталей, сборкой
деревянных конструкций куполов храма.
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Военно-историческая реконструкция
освобождения села Большая Халань
от немецко-фашистских захватчиков
30 января 2015 года в с. Большая Халань была
проведена военно-историческая реконструкция событий 5
февраля 1943 года по освобождению села от немецкофашистских захватчиков частями 100-й Львовской
стрелковой дивизии.
Цель реконструкции:
- сохранение исторической памяти событий Великой
Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.) в с. Большая Халань;
- воспитание у молодого поколения чувства
патриотизма и гордости за
свою Родину и героев войны.
Задачи реконструкции:
- восстановить в памяти события 5 февраля 1943
года по освобождению
села
Большая Халань от немецко-фашистских
захватчиков;
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- показать экипировку солдат и офицеров Советской
армии и противника, а также виды вооружения.
В реконструкции приняли участие члены военнопатриотического объединения "Поиск" Белгородской
региональной организации «Историко-поисковый клуб
«Огненная дуга»» (г. Старый Оскол) - Ирина
Владимировна Попова, Артём Валериевич Нечепаев,
Сергей
Иванович
Шабанов,
а
также
члены
патриотического клуба «Наследие» Большехаланского
сельского Дома культуры..
Инициатором
проведения
военно-исторической
реконструкции выступил Сергей Иванович Лысенко учитель, руководитель школьного краеведческого музея
при поддержке совета военно-патриотического клуба
«Наследие».

Напутственное слово С.И. Лысенко участникам
исторической реконструкции

50

Перед
началом
мероприятия
участники
познакомились с книжно-иллюстративной выставкой
«Война.
Победа.
Память.»,
организованной
Большехаланской сельской модельной библиотекой в фойе
Дома культуры.
В
ходе
реконструкции
военных
событий
наблюдатели смогли увидеть, воссозданные эпизоды
появления советских разведчиков, которые провели
разведку расположения противника в селе, его опорных
огневых пунктов по улице Новоселовка со стороны п.
Чернянка.
Следующий эпизод реконструкции воссоздал
появление лыжной группы советских солдат в
маскировочных белых костюмах, занявших позиции
снежных траншей для возможного отражения
атаки
немецких войск со стороны с. Хмелевое.

Появление Советских разведчиков (эпизод
исторической реконструкции)
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На улице Гузивка - вход Советской лыжной
разведгруппы. Бойцов советской армии встречали
благодарные жители села.
Особый
интерес
у наблюдателей
вызвала
реконструкция эпизода боя в центре с. Большая Халань с
применением винтовок Мосина основного оружия солдат
советской армии первой половины Великой Отечественной
войны.

Экипировка офицера немецкой армии
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Бой в центре села Большая Халань (эпизод
исторической реконструкции)
По пути следования участники реконструкции
поздравили с Днём освобождения села тружеников тыла Раису
Ивановну
Замесову,
Николая
Сергеевича
Гайворонского – они были очевидцами событий зимы 1943
года. А также ветерана Великой Отечественной войны Василия Григорьевича Долженко. Всем подарили цветы и
прикрепили георгиевские ленточки.
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Георгиевские ленточки и цветы в благодарность
от потомков
Природа сопутствовала участникам реконструкции.
Старожилы села вспоминали, что в тот далекий февраль
1943 года зима была снежная и с лютыми морозами. Они
отметили, что юным участникам реконструкции удалось
максимально точно воссоздать события тех военных лет.
Жители села смогли еще раз пережить волнующие минуты
радости освобождения родного села от немецкофашистских захватчиков.

Вход Советских солдат в село Большая Халань
(эпизод исторической реконструкции)
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Продолжилось мероприятие в Большехаланском
сельском Доме культуры видеопрезентацией «Большая
Халань: взгляд через 70 лет.», в которой рассказывалось о
работе клуба «Наследие». В фойе Дома культуры
развернула свою работу выставка боевого оружия, военной
формы и военных трофеев времен Великой Отечественной
из
фондов
Корочанского
районного
историкокраеведческого музея. Обзорную экскурсию по выставке
провел С.И. Лысенко.
В мероприятии приняли участие учащиеся школ
Корочанского района из сёл Яблоново, Хмелевое, Бубново,
Короткое.

Обзорную экскурсию по выставке «Минувших лет святая
память» провел С.И. Лысенко
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