
Интерактивная экскурсия в музейном образовательном пространстве 

патриотической направленности для детей 6 -7 лет.  «Богатыри земли 

русской» 

(Экскурсовод в костюме Ярославны,  экспозиция пополнена экспонатами 

археологического музея – кольчугой и шлемом, на стене выставка 

репродукций на тему «Богатыри») 

 Расскажу я вам про дела старые,  

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские! 

На Руси всегда священной обязанностью для мужчин считалась служба 

Отечеству, защита народа от врагов. С древнейших времен русские богатыри 

охраняли границы святой Руси. Бытуют у нас, у россиян такие пословицы: 

                     - Кто за родину дерется, тому двойная сила дается! 

                     - Родина – мать, умей за нее постоять. 

           - Счастье Родины дороже жизни 

          -  Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет. 

Вам должны быть известны имена былинных героев. Посмотрите на 

репродукции картин и вспомните их имена.  Дети рассматривают 

репродукции картины: «Богатыри» В.Васнецова; «Утро на Куликовом поле» 

А.Бубнова; «Поединок Пересвета с Челубеем» М. Авилова -  называют имена 

известных им героев русских былин, рассказывают об их подвигах. 

Святогор – самый древний, могучий богатырь. В былинах о нем 

говорится, что ростом он «выше леса стоячего, головой упирается в облако 

ходячее». Образ Святогора – воплощение могучей исполинской силы, 

которую если разбудить, она способна будет на великие дела и подвиги. 

Обратите внимание на хорошо вам знакомую картину Виктора Михайловича 

Васнецова «Богатыри». На ней изображены три славных защитника нашего 

отечества, которые вышли в дозор, охранять от врагов нашу русскую землю. 

В центре на вороном коне сидит Илья Муромец, славный богатырь, воспетый 

в народных былинах. Мощная сила, мудрость и выдержка чувствуются во 

всем его облике. Зорко всматривается Илья Муромец из-под рукавицы в 

степную даль, в сторону врагов-кочевников. Он готов к бою, но не 

торопится. Илья справедлив, бесстрашен, прямодушен, не способен на 

хитрости и уловки.  

По правую руку от Муромца – Добрыня Никитич, не менее известный и 

любимый народом богатырь. Добрыня искусен в боях. Он умеет и из лука 

стрелять и на гуслях играть. Добрыня не так спокоен, как Илья Муромец. Он 



нетерпеливо сжимает рукоятку меча, глаза зорко всматриваются в даль, 

готовый в любую минуту броситься в бой. 

Третий богатырь – Алеша Попович – тоже храбрый и смелый, хотя и не так 

силен как Илья Муромец и Добрыня Никитич. Но Алеша, где силой не 

возьмет, там берет ловкостью да находчивостью. Алеша не смотрит в 

сторону врага, но тугой лук со стрелой держит наготове. 

 

Интерактив со шлемом и кольчугой. 
 

Курская земля – явление уникальное и с точки зрения исторической, и с 

точки зрения духовной. Очень точно эту мысль выразил наш земляк, 

известный поэт Николай Николаевич Асеев: 

Стойте крепче. Вы мое оплечье 

Вы мои деды и кумовья, 

Вы мое обличье человечье, 

Курские края. 

История города и его судьбы отразилась в некоторых самых знаменитых и 

талантливых произведениях древнерусской литературы. 

   «Слово о полку Игореве» - удивительный памятник литературы Древней 

Руси, который дорог всему русскому народу. Но в сердцах курян это 

произведение находит особый отклик, потому что многое в нем связано с 

родными для нас местами, часть событий, изображенных в «Слове…», 

происходила на территории нынешней Курской области.          Гениальное 

произведение было найдено в начале 90-х годов 18 века известным 

любителем и собирателем русских древностей А.И.Мусиным- Пушкиным.  

«Слово о полку Игореве» рассказывает о походе на половцев 1185 году 

храброго князя небольшого  Новгород-Северского княжества  Игоря 

Святославича». Исторические события, связанные с походом и поражением 

северских князей - Игоря Святославича, его брата Всеволода из Курска, сына 

Владимира из Путивля и племянника Святослава Ольговича из Рыльска, - и 

легли в основу «Слова о полку Игореве». Поход окончился страшным 

поражением 

Изображение дружины князя Всеволода – одно из наиболее ярких мест 

«Слова»:  

…А куряне мои - бодрые кмети, (лучшие воины) 

Под трубами повиты, 

Под шеломами (шлем) взлелеяны, 

Концом копья вскормлены, 

Пути им все ведомы, 

Овраги им знаемы, 

Луки у них натянуты, 

 

Сабли отпущены, 



Сами скачут, как серые волки в поле, 

Ища себе чести, а князю славы. (пер.В.Жуковского) 

Курск X-XII веков был расположен на окраине  юго-восточных рубежей 

Киевской Руси, граничил с дикой степью, часто подвергался набегам 

кочевников. Яркая образная характеристика курских воинов, с детства 

приученных к ратному делу, позволяет представить и понять их полную 

опасностей жизнь. Славит курян князь Всеволод Святославович, в удел 

которого входили курские земли: "Мы куряне - опытные воины". 

 

Показ видео. 

 

    Давно, в 12 веке, опытные курские воины защищали свою землю, 

прославившись доблестью и отвагой. Эта доблесть и отвага перешла к 

участникам Курской битвы. Курская земля остается землей воинской славы, 

взрастившей известных ученых, писателей, артистов, музыкантов. 

 


