
План проведения проекта 

"Моя малая Родина"  

в подготовительной группе № 1 

Воспитатели: Калачева А.А. 

Панченкова М.А. 

 

Вид проекта: групповой, среднесрочный. 

Тип проекта: исследовательски- творческий- 

Сроки реализации проекта:  с 1 октября 2016 года по 30 октября 2016 года. 

Участники проекта: воспитатели, помощник воспитателя, родители и дети 

подготовительной группы № 1. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие. 

Актуальность: воспитание любви и уважения к родному городу является 

важнейшей составляющей нравственно патриотического воспитания. 

Чтобы воспитать патриотов своего города, надо его знать. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. 

Формы и методы реализации проекта:  

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 художественно-творческая деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов; 

 слушание музыки; 

 наблюдения. 

Цель проекта:  

 Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания 

объектов природы родного края. 

 Изучать историю и культуру родного города. 

 Приобщать детей к культурно-историческому наследию родного края. 

 Знакомить их с культурно-историческими объектами города (библиотека, 

музей, памятники истории). 

 Создавать условия для развития проектной деятельности. Стимулировать 

поиск детьми необходимой для решения задач проекта информации. 

 

Задачи проекта:  

1. Формировать представления детей о родном городе.  

2. Закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится дом, детский 

сад.  



3. Формировать общее представление об истории города, промышленности,  

творческих людях  города, защитниках города, основных архитектурных 

сооружениях, памятниках, определяющих облик города.  

4. Воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей и 

беречь.  

Предварительная работа:  

 Изучение методической литературы 

 Создание развивающей среды 

 Подбор игр и оборудования 

 Создать условия для изобразительной  деятельности 

 оформить выставку рисунков: «Мой дом, моя улица». 

 подготовить конспекты мероприятий; 

 оформление фотоальбома «Я и мой город»; 

 подготовиться к проведению итогового мероприятия в форме игры «Что? 

Где? Когда?» 

 привлечь родителей к участию в творческой работе в виде рисунка на 

тему: «Город  будущего»; 

 

План мероприятий:  

 Презентация  «Виртуальная экскурсия по городу Шебекино» 

 Оформление альбома о городе 

  Беседа «Моя малая родина» 

 Путешествие по фотографиям 

 Рассказ воспитателя (местоположение, особенности застройки) 

 Знакомство с достопримечательностями города, района 

 Рисование на тему «Дом, в котором я живу», «Мой город» 

 Выставка детских работ 

 Конструирование с крупным строительным материалом «Улица нашего 

города» 

 Рассматривание картин, книг и открыток о родном городе. 

 Знакомство с историей города на основе материалов краеведческого 

содержания. 

 Экскурсия по близлежащим улицам 

 Экскурсия к памятникам погибшим  воинам 

 Беседа «Шебекино– мой родной город». 

 Познавательное занятие «Что мы знаем о промышленности города 

Шебекино?» 

 Познавательная беседа «Известные люди моего города». 

 Встречи с интересными людьми 

 Рассказ родителей о своей профессии. 

 

 



Работа с родителями: 

 участие родителей в творческой работе в виде рисунка на тему: «Город  

будущего»; 

 консультация для родителей 

 семинар-практикум  

 

Результаты проекта: 

 Наличие у детей  знаний  о достопримечательностях, 

природных  богатств, символике родного города; 

 Формирование  стойкого интереса к прошлому, 

настоящему  и  будущему  родного края; 

 Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви  и 

патриотизма; 

 Привлечение  семьи к нравственно-патриотическому  воспитанию  детей; 

 сформировано понятие «Моя малая Родина», познавательная активность и 

умение находить и решать проблемы, используя ранее полученный опыт; 

 интерес к совместной исследовательской деятельности «ребенок-

ребенок», «ребенок-взрослый»; 

 интерес к новому сотрудничеству  родителей с ДОУ 

 

Приложение: 

 

Известные люди Шебекинского района: 

 

Владимир Ефимович Молчанов 

 

 
Сегодня в отделе краеведческой литературы универсальной научной 

библиотеки состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки «В 

союзе с музами», приуроченная к 65-летию со дня рождения писателя, члена 

Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ Владимира 

Ефимовича Молчанова. 

На Белгородчине имя Молчанова широко известно – двадцать лет он 

возглавляет Белгородскую писательскую организацию (региональное 

отделение Союза писателей России), более двадцати лет литературной 



студией «Слово», с 1996 года является председателем клуба творческой 

интеллигенции «Светоч». 

К юбилею поэта, публициста и переводчика отдел краеведческой литературы 

подготовил книжно-иллюстративную выставку «В союзе с музами». Первый 

раздел выставки «Я – веточка берѐзки таволжанской» знакомит с биографией 

юбиляра. 

Владимир Ефимович родился в станице Ильской Северского района 

Краснодарского края. К сентябрю 1954 года семья Молчановых перебралась 

в село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. О 

себе он пишет: 

По метрикам я – сын земли кубанской, 

А по корням отцовским, по нутру: 

Я – веточка берѐзки таволжанской, 

Сосновая хвоиночка в бору. 

В 1962 году, после окончания восьмилетки, Владимир Ефимович поступил в 

Белгородское культпросветучилище, в котором проучился два года. Затем 

судьба забросила его в Иркутское училище искусств, откуда через год он 

перевѐлся в Белгородское музыкальное училище. Затем последовала учѐба в 

Воронежском государственном университете на отделении журналистики 

филологического факультета, которая прерывалась на два года из-за службы 

в армии. 

В разные годы В.Е. Молчанов работал баянистом Новотаволжанского 

сахзаводского клуба, воспитателем во Дворце культуры химиков, учителем 

музыки и пения общеобразовательной школы, преподавателем детской 

музыкальной школы в г. Шебекино, сотрудником районной газеты «Знамя», 

старшим редактором Центрально-Чернозѐмного книжного издательства по 

Белгородской области. 

Любовь к большой и малой Родине – вот основная линия литературного 

творчества Владимира Молчанова, и они чѐтко выражены в книгах 

«Посвящение» и «Подснежники»: 

… И покуда не умру –  

Помнить буду лодку,  

Озерко в родном бору,  

Между сосен – тропку… 

…И покуда у полей  

Так светлы дороги –  

Цельность родины своей  

Сохраню до крохи… 



В своѐ время и стихи Владимира Молчанова, ещѐ совсем молодого поэта, 

вдохновили на совместное творчество замечательного советского 

композитора Николая Поликарпова – автора знаменитой песни 

«Оренбургский пуховый платок». Им написана музыка на стихи Молчанова 

«Родник», «Улетают мои журавли», «Село моѐ вербное». 

Без всякого преувеличения можно сказать, что Владимир Ефимович 

концентрирует вокруг себя всю творческую интеллигенцию Белгородской 

области. За литературную и общественную работу В.Е. Молчанов был 

удостоен многих почѐтных званий: «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» (1999), «Почѐтный гражданин города Шебекино и 

Шебекинского района» (1997), лауреат Всероссийских литературных премий 

«Прохоровское поле» (2003), им. А. И. Фатьянова «Соловьи, соловьи...» 

(2004), лауреат авторского песенного конкурса «Моя малая родина» (1998), а 

также дипломант ряда областных литературных и журналистских конкурсов. 

 (19 сентября 1980, Шебекино, Белгородская 

область, СССР) — российскийфутболист, вратарь казанского «Рубина» 

и сборной России. Двукратный чемпион России, двукратный 

обладатель кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, 

участник чемпионата мира по футболу 2014. Член клуба Льва Яшина. 

    

Клубная карьера 

Начинал заниматься футболом в ДЮСШ родного города Шебекино 

Белгородской области. В детстве выступал на позиции 

правого полузащитника, позднее переквалифицировался во вратаря, по его 

собственным словам, под влиянием старшего земляка Алексея Полякова. 

Играл в местном «Химике», сильнейшей в то время команде первенства 

области. 

Профессиональную карьеру начал в 1999 году в белгородском «Салюте-

ЮКОС», выступавшем во второй лиге. Клуб испытывал финансовые 

проблемы и в составе играли местные воспитанники, благодаря чему 

Рыжиков уже в возрасте 18 лет играл в основном составе. Следующие два 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sergei_Ryzhikov_55.JPG?uselang=ru


года молодой голкипер вместе с клубом провѐл в ЛФЛ. В 2002 году успешно 

прошѐл просмотр в подмосковном «Сатурне», после чего три года играл за 

дублирующий состав, был его капитаном. Первый матч в 

российской Высшем дивизионе провѐл 3 июля 2004 года в игре против 

«Амкара», всего в основе провѐл лишь три матча в чемпионате и один в 

Кубке России. По окончании сезона был замечен селекционерами 

московского «Локомотива» и подписал с клубом контракт. Для получения 

постоянной игровой практики сезон 2005 года провѐл на правах аренды в 

первом дивизионе в составе махачкалинского «Анжи», где по итогам года 

был признан болельщиками лучшим футболистом команды. В 2006 году 

вернулся в московский клуб, где стал лишь третьим вратарѐм и вышел на 

поле лишь в двух заключительных матчах сезона.  

Перед сезоном 2008 года перешѐл в казанский «Рубин», где с первых матчей 

сезона стал основным голкипером. В первых семи матчах пропустил голы 

лишь дважды, в том числе один раз с пенальти; при этом клуб установил 

рекордную серию чемпионатов России из семи побед подряд. 

4 июля 2013 подписал с «Рубином» новый 4-летний контракт. 

 

Известные личности Белгодчины 

Белгородский Святитель Иоасаф, епископ, один из великих чудотворцев и 

благотворителей; 

Князь Юрий Юрьевич Трубецкой (1668-1739), первый белгородский 

губернатор; 

Князь Борис Петрович Шереметьев (1652-1719), дипломат и полководец, 

сподвижник Петра 1, главный воевода Большого Белгородского полка (1687 

г.); 

Князь Григорий Григорьевич Ромодановский (ум.1682), выдающийся 

русский полководец 17-го века, главный воевода Большого Белгородского 

полка; 

Щепкин Михаил Семѐнович (1788-1863), русский актѐр, основоположник 

реализма в русском сценическом искусстве, реформатор русского театра; 

Николай Иванович Чумичов (1770-1869), Почѐтный гражданин города 

Белгорода, благотворитель, купец второй гильдии; 

Анощенко Николай Дмитриевич (1894-1974), авиатор, изобретатель, 

кинематографист; 

Граббе Николай Павлович (1832-1896), генерал-майор, участник войны на 

Кавказе; 

 

Дренякин Максим Тимофеевич (1770-1851), полковник, сподвижник А. 

Суворова; 

Курбатов Михаил Алексеевич (1874-1959), скульптор, художник, муляжист; 

Рубан Василий Григорьевич (1742-1795), писатель и журналист; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A4%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,_1946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%A4%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8


Слатин Илья Ильич (1845-1931), музыкальный просветитель, педагог, 

пианист, дирижѐр 

Страхов Николай Николаевич (1828-1896), публицист, литературный критик, 

философ. 

 

Достопримечательности   

       

 

   

 Звонница на Прохоровском поле 

 Панский дуб — 550-летний дуб в Шебекинском районе, с. Яблочково 

 Белогорье (заповедник) 

 Балка Каменный Лог 

 Холковский подземный монастырь в Чернянском районе 

 Село Ватутино (родина Н. Ф. Ватутина) 

 Село Хворостянка (родовое поместье Н. Н. Раевского) 

 Крапивенское городище — городище одного из крупнейших городов 

Киевской Руси 

 Дмитриевское городище — городище алан VIII—IX веков 

 Торговые ряды в Бирюче 

 Диорама «Курская дуга. Белгородское направление» 

 Белгородский музей народной культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


 Шебекинский историко-художественный музей с собранием картин 

известных художников XIX-ХХ веков 

 Баркова мельница — шестиэтажная деревянная мельница в 

с. Новоивановка  

Старинные вещи и орудия труда 

   

Архитектурные  сооружения и современные постройки: 

   

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1


Растения и животные,  занесенные в Красную  книгу  Белгородчины: 

Адонис (Горицвет) весенний 

  

Кубышка желтая (Кувшинка желтая) 

  

Первоцвет весенний (примула) 

   

 



Медведица геба 

Arctia (=Ammobiota) hebe (Linnaeus, 1758)  

Класс Насекомые - Insecta  

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera  

Семейство Медведицевые - Arctiidae  

Категория и статус: III - редкий на территории Белгородской области вид. 

Сведения о биологии и экологии. Встречается в разреженных лесах, на лугах, 

преимущественно на участках с легкими и песчаными почвами. Взрослые 

бабочки летают с середины мая до середины июля. Активны в дневное 

время. Гусеницы питаются на тысячелистнике, чабреце, звездчатке, 

одуванчике, лебеде. Их развитие начинается в конце августа - сентябре и 

заканчивается, после зимовки, в мае. В течение года развивается одно 

поколение.  

Распространение и встречаемость. В Белгородской области встречается 

редко. Известна из Борисовского, Яковлевского, Белгородского, 

Губкинского, Новооскольского и Волоконовского районов. По видимому 

обитает во всех районах. Последняя находка датируется 2003 годом.  

Ограничивающие факторы. Низкая естественная численность и 

ограниченность мест, пригодных для устойчивого воспроизводства.  

Необходимые меры охраны. Сохранение выявленных мест обитания.  

Принятые меры охраны. Рекомендована к охране на территории области с 

1991 года. Охраняется на участке «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье».  

Ёрш донской(бирючок) 

Licioperca volgensis (Gmelin, 1788)  

Класс Костные рыбы - Osteichthyes  

Отряд Окунеобразные - Perciformes  

Семейство Окуневые - Percidae  

Категория и статус: II - сокращающийся в численности на 

территории Белгородской области вид. 

http://ashkalov.ru/
http://ashkalov.ru/


Описание взрослой стадии и ее отличий от близких видов Ёрш 

донской,бирючок отличается от судака отсутствием «клыков» на челюстях, 

предкрышка полностью покрыта чешуѐй. Окраска тела зеленовато-серая с 

неполными тѐмными поперечными полосками. Спинные плавники почти 

слиты. В боковой линии 70-84 чешуйки. Длина тела не превышает 50 см, а 

масса 1,5 кг.  

Сведения о биологии и экологии. Нигде не попадается в большом 

количестве. Держится на глубине, на середине реки, любит песчаное дно. 

Совершает небольшие миграции. Хищник, молодь питается мелкими 

беспозвоночными. Продолжительность жизни около 10 лет. Созревает в 

возрасте 3-5 лет. Нерест во второй половине марта — начале апреля. Средняя 

плодовитость 50 тыс. икринок. Мелкая икра порционно откладывается на 

остатки растительности.  

Викторина   "Знатоки родного края" 

Программное содержание. Уточнить с детьми представления  о родном 

городе. Обобщить представления о значении природы в жизни людей, о 

растениях и животных  нашего края. Формировать бережное отношение ко 

всему живому. Активизировать речь, обогащать словарь детей. Вызывать у 

детей  чувство восхищения и гордости своим родным городом и его 

жителями. Воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование. Цветы из бумаги, вазы, эмблемы для команд, картинки с 

лекарственными растениями, деревьями, экологические плакаты, красная 

книга нашего края. 

Ход  Под музыку дети входят в зал. 

— Ребята, скажите, пожалуйста, в какой стране мы живем?  (Россия) 

— Значит мы кто? (Россияне) 

— А еще нас можно назвать шебекинцами.  Как вы думаете, почему? 

( Ответы детей) 

— Давайте послушаем стихотворение о нашем городе: 

Один из тысяч городов России 

На берегах реки седой 

Овеян богатырской силой – 

Красивый, мудрый, молодой… 

—  Огромны просторы нашего Шебекинского края – бескрайние лесные 

угодья, величавая река Нежеголь! А сейчас мы проверим, кто лучше всего из 

вас знает природу нашего края. Сегодня мы проводим КВН «Знатоки родного 

края». Поприветствуем участников игры. Под аудиозапись песни «Город 

Шебекино» в зал входят две команды и встают напротив друг друга. 



— Капитаны, представьте свои команды. Команды декламируют свои 

девизы. 

— По итогам каждого раунда жюри будет начислять командам баллы. Пусть 

победит сильнейший! Начинаем игру. 

 Первый раунд – разминка. 

У детей по одному цветку. Каждый ребенок говорит о нашем городе 

красивое слово и ставит свой цветок в вазу. 

 — Вот какие букеты красивых слов мы собрали! И сейчас предоставим 

слово нашему жюри. 

Жюри подводит итоги первого раунда. 

— Молодцы! А теперь мы с вами поговорим о природе нашего края.  Члены 

команд будут отвечать на вопросы по очереди.  

Итак, второй раунд. 

   - Какое дерево является символом нашей Родины? (Береза) 

   - Какую траву можно узнать даже с закрытыми глазами? (Крапива) 

   - Как называется плод дуба? (Желудь) 

   - Кто собирает грибы спиной? (Ёжик) 

   - Какие лекарственные растения нашего края вы знаете? (мята, липа, 

медуница, одуванчик) 

   - Назовите деревья нашего края? (Березы, каштаны, рябина, дуб, липа, 

черемуха, клен) 

   - Какое животное является ближайшим родственником кролика? (Заяц) 

   - Какую птицу зовут лесным доктором? (Дятел) 

   - Кто оставил на снегу эти следы? (Показывает изображения следов 

животных для двух команд разные). 

—  Хорошо, какие вы умные и находчивые! А теперь слово нашему жюри. 

Жюри подводит итоги второго раунда. 

  — Третий раунд – конкурс капитанов. Все вы знаете, что такое Красная 

книга. А капитаны, ответив на мои вопросы, помогут вам узнать историю 

создания Красной книги. 

  - Международная Красная книга, изданная в 1966 году, имела необычные 

страницы. Чем они отличались от обычных книжных страниц? (Они были 

разного цвета: красные, желтые, белые и зеленые). 

   - О каких животных рассказывалось на страницах красного цвета? (На 

страницах красного цвета записывали названия животных, которые могут 

исчезнуть в ближайшее время). 

   - О каких животных рассказывалось на страницах зеленого цвета? (На 

страницах зеленого цвета записывали названия тех животных, которых уже 

удалось спасти). 



   - О каких животных рассказывалось на белых страницах? (На белых 

страницах писали о животных, которые редко встречаются на земле). 

   - О каких животных рассказывалось на желтых страницах? (А на желтых 

страницах писали о тех животных, которые пока часто встречаются, но их 

численность сокращается). 

   - Назовите растения и животных, которые занесены в Красную книгу 

нашего края. (Ландыш, лесные фиалки, аист). 

— Молодцы наши капитаны! Попросим наше жюри подвести итоги этого 

раунда. Жюри подводит итоги третьего раунда. 

 — А сейчас мы немножко отдохнем и проведем разминку. Одна команда 

будет показывать любого животного нашего края, а другая угадывать. Под 

веселую музыку проводится разминка. 

 — Четвертый раунд – Домашнее задание. Команды защищают 

экологические плакаты. Жюри оценивает четвертый раунд. 

 — Ну и заключительный раунд – музыкальный конкурс. Каждой 

команде необходимо вспомнить и исполнить отрывки из песен о природе, 

животных, птицах, растениях, явлениях природы. Победит та команда, кто 

вспомнит больше песен. Команды по очереди напевают песни. 

 — Мы увидели, что наши участники хорошо справились с заданием. А 

теперь попросим наших зрителей поучаствовать в этом конкурсе. 

—  Но вот наша игра и подошла к концу. И пора узнать, кто же победил. 

Пока жюри подсчитает ваши балы, мы  с вами немного отдохнем, малыши 

нашего детского сада приготовили нам сюрприз. Песня в исполнении детей 

младшего дошкольного возраста. 

 — Попросим членов жюри огласить результаты. Слово представителю 

жюри. 

 — В итоге побеждает дружба. Каждая команда получает диплом об участии 

и приз – экологические игры. 

 

Конспект виртуальной экскурсии  

"Путешествие по родному городу Шебекино" 

Цель: уточнить и закрепить знания дошкольников о памятниках города  

Шебекино. 

 Задачи: 

 - выявить, обобщить и систематизировать краеведческие знания детей о 

родном  городе, развивать внимание и память; 

 - развивать речь детей, умение отвечать на вопросы;  

 - воспитывать чувство любви и гордости за свой родной город, восхищения 

красотой родных мест, развивать чувство патриотизма.  



 Предварительная работа: 

 -беседы о городе, символике города; 

 -рассматривание книг и альбомов о Шебекино.  

 Словарная работа: 

 достопримечательность, путешествие, деревянные постройки, памятники.  

 Основная часть:  

Воспитатель: У каждого человека на земле есть Родина. Как вы думаете, что 

такое Родина?  

 Примерные ответы детей:  

— Родина – это страна, в которой мы родились и живем.  

 — Родина – это место, где живут наши родные.  

 — Это место, где стоит наш детский сад…  

Воспитатель:  Всѐ это верно! А что такое малая родина?  

( ответы детей: ) Это наш город   Шебекино.  

В России есть город с названьем - Шебекино,  

Зовущий в безбрежный небесный простор.  

Вознесся город над спокойной рекою.  

Красив и приветлив - да что говорить?  

Прославлен город именами такими,  

Что хочется головы низко склонить.  

О каждом из них можно песню сложить.  

Воспитатель: Правильно, Шебекино - главный город для каждого из нас, 

наша малая Родина, где мы родились, и живѐм. Где бы человек ни жил, он 

всегда вспоминает свою Родину, потому что это место остаѐтся в его сердце 

навсегда как самое лучшее и любимое. Необходимо знать историю родного 

края.  

Воспитатель: А вы любите свой город?  

( дети): любим.  

Воспитатель: Сегодня мы отправимся на экскурсию по нашему городу. 

Узнаем много интересного о его истории, о памятниках которые есть в 

Шебекино. Ребята, вы все готовы?  

 Тогда мы начинаем свою экскурсию.  

Город родной, милый-Шебекино,  

Вокруг него леса, луга, поля.  

Шумят хлебами нивы плодородные-  

Все это – наша русская земля.  

(Показ слайдов 2-8) . Это природа  нашего родного края ,окружают его леса, 

есть реки, луга, меловые горы. 



(показ слайдов  9-10). Какие здания есть в нашем городе?  

Дети: это дома, высокие. Да, в городе много домов, где живут люди, и 

одноэтажные, и двухэтажные, и пятиэтажные. Есть и девятиэтажка. А здесь 

что за фото? Верно, это Дворец Культуры. Что бывает там? (концерты, 

спектакли, цирк выступает, танцы, есть библиотека). 

(Показ слайдов 11 - 15). Недавно – 9 февраля, наш город отмечал праздник 

(День освобождения от фашистов). С тех пор прошло много лет – 70 лет, но 

мы, шебекинцы, всегда будем помнить о тех людях, которые защищали наш 

город в годы войны, а многие из них погибли. В память о погибших воинах 

горит вечный огонь. Постоянно к памятникам приходят взрослые и дети, 

возлагают венки и цветы. Какие из них вы знаете?   Мы с вами возлагали 

цветы к Вечному огню и к памятнику погибшим солдатам на 9 Мая. Они 

находятся на машзаводской стороне. 

(Показ слайдов 16 - 17) Есть в нашем городе и Храм, куда люди ходят 

молиться.  А это Площадь Ленина, где проходят разные праздники и 

концерты, салюты. 

 (Показ слайдов 18 - 22). Ребята, а это наш район машиностроительного 

завода. Вы узнали эти здания? Это школа № 3, где вы будете учиться, это 

наш детский сад, куда вы сейчас ходите, это часовня рядом с парком и 

машиностроительный завод, на котором работают ваши родители и дедушки 

с бабушками. На фото мы ходили на экскурсию на завод. А это здание вы 

узнали? Конечно, это наш магазин супермаркет "Айсберг". Что там делают? 

Да, покупают разную еду и продукты. 

(Показ слайдов 23 - 26).  

Недавно в нашем городе открылся плавательный бассейн. Кто-нибудь был 

там? А что делают в бассейне? (конечно, учатся плавать). Еще открылся 

Спорткомплекс, где дети занимаются спортом, подрастете и вы пойдете туда 

заниматься. А зачем занимаются спортом? Правильно, чтобы быть сильным, 

смелым. А совсем недавно на нашем лугу открылась Ледовая арена 

"Айсберг", где и дети и взрослые катаются на коньках. Расскажите, кто из вас 

умеет кататься на коньках? Кто уже катался в "Айсберге"? 

А это спортивный стадион "Химик", где играют в футбол и дети и взрослые, 

бегают по спортивным дорожкам, прыгают, занимаются спортом. 

(Показ слайда 27). Это кинотеатр "Космос", где показывают кино и 

мультфильмы для детей и взрослых. Расскажите, кто уже был в "Космосе" и 

что там смотрели? 



И в заключение нашей экскурсии  послушаем стихотворение про наш 

любимый город. 

Дорогие ребята! Вот и подошла к концу наша экскурсия. Вам понравилось? 

Что вам особенно запомнилось? О чем бы вам хотелось узнать в следующий 

раз? Будем устраивать еще такие экскурсии? А мне очень понравилось, что 

вы сегодня активно работали и были очень внимательны. До следующей 

экскурсии! 

ИСТОРИЯ ГОРОДА  ШЕБЕКИНО 

Шебекинский край представляет собой своеобразный музей русской 

истории и культуры. Образовался город Шебекино 28 декабря 1938 года. С 

этого момента начался новый период в истории города Шебекино. Его 

население тогда составляло 6000 жителей. Но город активно развивался и 

рос. Появились новостройки –Дом Советов, банк, фабрика-кухня, 

железнодорожный вокзал. Успешно работали все промышленные 

предприятия и другие объекты народного хозяйства. Развивалось и 

социально-культурное строительство-клубы, библиотеки, водный стадион, 

аэроклуб, учебные заведения, летний театр, стадион.  

В годы ВОВ город Шебекино был разрушен.  

Сейчас Шебекино обрел новую жизнь, стал уютным уголком для жителей. 

По воспоминаниям ветеранов, оставшихся в живых, при освобождении 

Шебекино  ( 9 февраля 1943 года) погибло много солдат и офицеров. 

Массовый героизм проявили бойцы и командиры 100-й стрелковой дивизии. 

Командиру 472-го стрелкового полка С. П. Березину и всему личному 

составу полка за смелые и решительные действия объявлена благодарность. 3 

человека получили высокое звание Героя Советского Союза : Маслов 

Михаил Дмитриевич, Мочалин Николай Гаврилович, Шевцов Александр 

Григорьевич. По данным архива Министерства Обороны в боях за Шебекино 

погибли 66 советских солдат и офицеров. Они похоронены в пяти братских 

могилах в нашем городе. За время боев в Шебекино разрушено 400 жилых 

домов и общественных построек. 9 февраля 1943 года был освобожден город 

Шебекино.  Постепенно шло восстановление промышленности города 

Шебекино после войны, за годы которой подверглись разрушению все наши 

заводы. Уже в 1943 году, сразу после освобождения города, возобновили 

свою работу кожевенный и машиностроительный заводы, дал первую 

продукцию и маслозавод, заработали сапожная и швейная мастерские 

промкомбината. 

Началось восстановление Логовского мелкомбината. В 1961 году начал 

свою работу хлебокомбинат. Большое значение для развития города имели 



предприятия стройматериалов-кирпичный завод и завод железобетонных 

изделий. В1967 году началось строительство пищекомбината. В конце 1969 

года вступила в строй новая ремонтная мастерская «Сельхозтехника», 

которая обслуживала двигатели различных сельхозмашин. В1969 году был 

образован завод бытовой химии на котором действовали лакокрасочный и 

мелоизвестковый цеха, цех мягкой мебели и цех по расфасовке стирального 

порошка. В 1974 году по приказу Министерства электронной 

промышленности СССР создан завод «Пульт» для производства 

специального технологического оборудования. В1977 году закончено 

строительство биохимического завода, производившего кормовые добавки.  

С 1980-х годов В Шебекино действовало 15 промышленных 

предприятий. Объем промышленной продукции увеличился в 20 раз по 

сравнению с довоенным уровнем. Важным событием в развитии 

промышленности города и в истории Шебекино стало создание химического 

завода, ставшего основным градообразующим предприятием. На протяжении 

многих десятилетий город Шебекино являлся в Белгородской области 

центром химической промышленности. В 1959 году был создан научно-

исследовательский институт ВНИИПАВ. Развитие предприятий 

способствовало росту города. С 1948 года начались застройки улиц города. 

На месте пустыря строились новые городские улицы, возводились жилые 

дома. Для организации и улучшения досуга горожан в 1952 году был открыт 

клуб машзавода, а в 1955 году состоялось открытие городского парка 

культуры и отдыха со стадионом, появились первые телевизоры.  

В 1957 году построен Дворец культуры «Химик», здание которого на 

многие годы украсило архитектуру нашего города. В 1958 году по городу 

стал курсировать первый автобус, появился газопровод. В1959 году начал 

строиться кинотеатр «Космос», были открыты Дом быта, музыкальная 

школа, баня. В1960 году открыта автостанция. В послевоенный период много 

внимания уделялось в городе развитию здравоохранения. В1965 году 

построена новая райбольница, в 1970 году завершено создание 

стоматологической поликлиники, в 1973 году открыт новый родильный дом, 

в 1981 году построена новая поликлиника и санэпидемстанция. 

Хирургический корпус был сооружен в 1992 году, в 1994 году открыта 

детская поликлиника. А в1996 году – станция скорой помощи. В течении 

последних десятилетий значительно увеличилось число аптек и численность 

медицинского персонала.  

Рост и развитие города сопровождалось увеличением числа учебных 

заведением. В1954 году открылось профессионально-техническое училище 

№8 для подготовки рабочих строительных специальностей. В 1962 году 



открылся химико-механический техникум . В1966 году открылось 

техническое училище №2(СПТУ 13), автодорожный техникум(ШАТТ) и 

медицинское училище. Строились новые школы. В1951 году приняла первых 

учащихся школа № 2, в 1956 году –школа № 3, в 1961 году –школа-интернат. 

В1978 году была переведена в новое здание школа №1. В 1986 году открыта 

школа № 5, а в 1998 – школа №8. В течении 1980-х годов наш город 

продолжал активно развиваться.  Среди новостроек этого десятилетия - 

торговый центр «Дом торговли», районный узел связи, спорткомплекс 

«Юность», историко-художественный музей, храм, сеть магазинов-

супермаркетов, библиотеки, спортивный комплекс. В Шебекино проживают 

немало талантливых людей –писателей, художников, музыкантов. Наши 

писатели издают сборники прозы и поэзии в белгородских издательствах. 

Работы местных художников хорошо знакомы шебекинцам. Наши таланты: 

Поясов Святослав Акимович-краевед, Патокин Николай Иванович-

художник, Кузубов Леонид Трофимович-поэт, Калугин Валентин 

Владимирович-поэт, журналист и многие другие.  

Стихи о Шебекино: 

В России есть город с названьем - Шебекино,  

Зовущий в безбрежный небесный простор.  

Расскажут о нем ветераны- солдаты,  

Когда о войне вдруг зайдет разговор  

 

Вознесся город над спокойной рекою.  

Красив и приветлив - да что говорить?  

Прославлен город именами такими,  

Что хочется головы низко склонить.  

О каждом из них можно песню сложить.  

Эдуард Николаевич Поздняков «История Шебекино XX век».  

Что мы Родиной зовем?  

Дом, где мы с тобой растем  

И березки, вдоль которых,  

Взявшись за руки, идем.  

 

Что мы родиной зовем?  

Солнце в небе голубом  

И душистый, золотистый  

Хлеб за праздничным столом.  

 



Что мы Родиной зовем?  

Край, где мы с тобой живем.  

И рубиновые звезды,  

Звезды мира над Кремлем.  

 

Город родной, милый-Шебекино,  

Вокруг него леса, луга, поля.  

Шумят хлебами нивы плодородные-  

Все это – наша русская земля.  

 

Здесь грохотали залпами орудия  

И клочьями взлетала вверх земля.  

Но победил народ в годину тяжкую.  

И вот стоит он наш Шебекино!  

 

Шебекинцы – люди добрые и честные-  

Встречают хлебом, солью, не дивись.  

В труде, в работе спорые и спешные.  

Так исстари сложилась наша жизнь.  

 

И поколенье подрастает новое  

Надежной сменой дедов и отцов.  

Стоит Шебекино– город среднерусский.  

Желаем счастья много и веков.  

ШЕБЕКИНО 

(Алевтина Гавриловна Зенкова) 

Я в том городе живу. Люблю я город этот. 

По улицам его хожу - просторным, тихим, светлым. 

А в роще свищут соловьи, гимн жизни воздавая. 

Под синью неба в тишине они не умолкают. 

Мне хорошо живется здесь, и люди всем знакомы. 

Над светлой Нежеголь-рекой летят святые звоны. 

И в церковь вновь идет народ, и молодость венчается, 

И жизнь по-прежнему цветет, не меркнет, не кончается. 

 

К 300-летию основания ШЕБЕКИНО 

Откуда город взялся? 



Небольшой российский городок в окружении меловых холмов, 

сосновых боров и тенистых дубрав, раскинувшийся в пойме реки с ласковым 

названием Нежеголь, по историческим масштабам еще совсем молодой. В 

статусе  города Шебекино существует без малого 75 лет. Хотя корни его 

далеко уходят в минувшие века. 

Поселение, где сейчас находится наш город, было основано в 17-м веке 

в местах, где ранее проходил южный рубеж русского государства - 

Белгородская оборонительная черта, защищавшая его от вражеских набегов. 

Здесь издавна жили крестьяне, служивые и мастеровые люди. В 1654 году 

неподалеку, с восточной стороны, был построен город-крепость Нежегольск. 

Официальной же датой возникновения Шебекино считается 1713 год. 

Именно тогда оно стало впервые обозначаться на географических картах. А 

название его идет от фамилии первого владельца поселения. Им стал 

подполковник Иван Дмитриевич Шибеко, участник Полтавской битвы. Он-то 

и основал слободу Шибекину, поселив здесь своих крепостных, построив в 

своем имении усадьбу, мельницу. 

После смерти в 1716 году И. Д. Шибеко его имение перешло во 

владение Алексею Васильевичу Макарову - выдающемуся государственному 

деятелю. Он был сыном  подьячего Вологодской канцелярии, начинал свою 

службу в канцелярии у светлейшего князя Александра Даниловича 

Меншикова. Именно благодаря протекции последнего Макаров стал в 1710 

году кабинет-секретарем государя Петра  I. Как хороший, исполнительный и 

очень работоспособный работник, Александр Васильевич пользовался 

большим доверием императора и стал одним из его ближайших советников. 

Когда на царский престол взошла Екатерина I, Макаров также пользовался 

значительным авторитетом и влиянием в государстве. Есть предположение, 

что по фамилии этого владельца  шебекинского имения один из земельных 

массивов в пригороде, где нынче находятся дачные участки, до сих пор 

называется Макаровым полем. 

После смерти А.В.Макарова не раз менялись владельцы слободы 

Шибекиной.  А в 1785 году  ее собственницей стала Екатерина Петровна 

Барятинская - жена поручика Барятинского, который являлся флигель-

адъютантом императора Петра III. У супругов родились сын, князь Иван 

Иванович Барятинский, и дочь Анна. 

Князь И.И.Барятинский имел титул тайного советника, служил 

российским посланником в Мюнхене, был европейски образованным 

человеком и весьма богатым помещиком. Только в одной Курской губернии 

ему принадлежало примерно 100  тысяч десятин земли  и 35 тысяч 

крепостных душ. 



Барятинские были владельцами слободы Шибекиной до середины 

1830-х годов. Кстати, она тогда приобрела статус волостного центра 

Белгородского уезда Курской губернии. 

С 1836 года Шебекино стало родовым имением обрусевших немцев, 

потомственных дворян Ребиндеров, которые внесли огромный вклад в его 

социально-экономическое развитие. 
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