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ПРАВИЛА ИГРЫ  

«Путешествие к центру Земли Белгородской» 

Дорогие друзья! 

Вы сделали правильный выбор. Игра «Путешествие к центру Земли Белгородской» позволит вам, 

всей вашей семье, вашим друзьям разнообразить проведение досуга, пополнить свои знания о 

Новооскольской земле. Желаем вам приятно провести время! 

Цель игры. 

Цель игры заключается в том, чтобы пополнить свои знания о достопримечательностях Нового Оскола и 

брендовых праздниках и в результате получить звание «Самый любознательный турист Новоосколья». 

Подготовка к игре. 

Перед началом игры необходимо подготовить игровое поле, полностью развернув его. 

В начале игры из числа игроков выбирается ведущий, который будет по ходу игры зачитывать слоганы об 

объектах и говорить, что делать игрокам дальше (см. ниже). 

Перед началом игры каждый игрок получает «фишку» – фигурку, с помощью которой он будет 

продвигаться к цели. 

Очерёдность хода в самом начале игры устанавливается по считалочке: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышел мальчик погулять. 

Он весь округ обошёл 

И Центр земли Белгородской нашёл! 

 

Для разрешения спорных вопросов, возникающих в ходе игры, ведущий имеет право решающего голоса. 

Ход игры. 

Количество игроков – от двух до четырех. Они получают свои «фишки», выбирают ведущего. Все игроки по 

очереди кидают кубик с нанесёнными на него точками. Начинают ход с кружка «СТАРТ». Движутся 

согласно слоганам, зачитываемым ведущим. Выигравшим считается тот, кто первым придёт к Центру земли 

Белгородской, рядом с кружком «ФИНИШ». Этот игрок получает звание «Самый любознательный турист 

Новоосколья». 

Слоганы (зачитывает ведущий) 

4. Праздник Русской печки во Львовке. 

Как из нашей из печи 

И пирог, и калачи. 

Кушай, детка, не зевай! 

И два хода пропускай! 

(Пропусти 2 хода) 

 

9. «Николаевская живица» в Николаевке. 

В Николаевку поедем 

Мы Николу прославлять. 

А потом своим соседям 

Ход мы будем уступать. 

(Уступи 1 ход игроку, следующему за тобой) 

 

19. «Засечная черта» в Яковлевке. 

Вырос надёжный заслон от врагов – 

а ты пропусти пару шагов! 

(Пропусти 2 хода) 
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25. «Рыбное раздолье» в Шараповке. 

Возле речки рыбачок 

Ловит рыбку на крючок, 

А ты бери свой рюкзачок 

И на ход вперёд – скачок! 

(Иди вперёд 1 ход без очереди) 

 

30. «Крещенская стужа» в Старой Безгинке. 

Раз сюда попало – охладиться б не  мешало. 

(Пропусти 1 ход) 

 

39. «Летний карагод» в Боровом. 
Хороводы поводил – и два хода пропустил. 

(Пропусти 2 хода) 

 

43. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Старой Безгинке. 

В храме этом помолись – 

И на ход вперёд пройдись! 

(Иди вперёд 1ход без очереди) 

 

47. «Липовая разбитуха» в Сабельном. 

По аллее походил, 

чаю с липою попил – и два хода пропустил. 

(Пропусти 2 хода) 

 

51. «Кукла, русская душою» в Глинном. 

Красной ниткой обережной, 

Обвяжи ей ручки нежно, 

Спрячь ту куколку в стожок – 

Пропусти-ка ход, дружок! 

(Пропусти 1 ход) 

 

55. Центр культурного развития «Оскол» в Новом Осколе. 

Пой, танцуй и веселись! 

Всем искусствам тут учись! 

В танце ты вперёд пройдись! 

(Иди вперёд 1ход без очереди) 

 

57. Памятник Княжне Ольге Романовой. 

Княжне Ольге поклонись – и на ход вперёд пройдись! 

(Иди вперёд 1ход без очереди) 

 

60. «Фомина яишня» в Новом Осколе. 

Яишницу съел – на два шага пролетел. 

(Иди вперёд 2 хода без очереди) 

 

62. Памятник царю Алексею Михайловичу Романову. 

Сделай фото на память с царём – и на ход вперёд пойдём! 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

64. Памятник семье. 

Семье у нас – почёт и уваженье. 

А теперь продолжим движенье! 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

68. «Могучему дубу – души прекрасные порывы» в Ниновке. 

У дуба отдохнул – через ход скакнул. 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

71. «Клубничное лето» в Песчанке. 

Клубники поел – вперёд улетел. 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 
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73. Здание отдела краеведения. 

Узнал о нашем крае много, 

Теперь легка твоя дорога. 

Будь смелее и быстрей, 

На пять шагов вперёд скорей! 

(Иди 5 ходов без очереди) 

 

75. Здание отдела культурно-досуговой деятельности (памятник истории). 

Здесь балы, концерты, дамы, кавалеры… 

Стань и ты для всех примером. 

Разучи гавот и польку 

И назад два шага сделай потихоньку. 

(Пропусти 2 хода) 

 

77. Памятник сыщику И.Д. Путилину. 

С сыщиком ты не шути – лучше ход ты пропусти! 

(Пропусти 1 ход) 

 

79. «Под белым парусом крыла» в Голубино. 

Лети, как голубь, через край! 

На пять шагов вперёд взлетай! 

(Иди 5 ходов вперёд без очереди) 

 

82. «Оскольский край – медовый рай» в Оскольском. 

И я там был, 

Чай с мёдом пил. 

Сил набрался, 

Ещё на ход остался. 

(Пропусти 1 ход) 

 

88. «Юрьева поляна» в Солонец-Поляне. 

Водицы испил – ход пропустил. 

(Пропусти 1 ход) 

 

95. «Беломестненские холодки» в Беломестном. 

В Беломестном танцевал – и два хода проскакал. 

(Пропусти 2 хода) 

 

102. Памятник Герою Советского Союза А.Л. Бондареву в селе Боровки. 

В память о Герое здесь поклонись. 

И на ход вперёд пройдись. 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

105. Музей А.Л. Бондарева в с. Боровки. 

Расскажи о Герое исторический факт – 

и иди вперёд. Вот так! 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

107. «Герои в нашей памяти живут» в Немцево. 

Пред памятью героев ты голову склони… 

И со склонённой головою вперёд на ход иди. 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

115. «Ярские осенины» в Ярском. 

Собрать корзинку урожая, 

Соседям ход свой уступая. 

(Пропусти 1 ход) 

 

121. «Праздник гуся» в Богородском. 

Гусей пекли, гусей варили… 

А ход свой всё же упустили. 

(Пропусти 1 ход) 
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126. Дом гуся в Богородском. 

Много в доме экспонатов – 

Он гусями славится. 

Кто пером не пишет отзыв, 

Тот на ход останется. 

(Пропусти 1 ход) 

 

 

129. «В боях рождённая» в Великомихайловке. 

Пели песни о Первой Конной – пропустили ход законно! 

(Пропусти 1 ход) 

 

133. Музей Первой Конной армии в Великомихайловке. 

Запряги коня в тачанку – пропусти одну стоянку! 

(Пропусти 1 ход) 

 

135. Памятник первоконнику в Великомихайловке. 

Вот и памятник героям. 

Тем, кто славы удостоен, 

Кто сражался за свободу 

Для крестьянского народа! 

Ну а ты рюкзак бери 

И на ход вперёд иди! 

(Иди на 1 ход вперёд без очереди) 

 

138. «Вышитое счастье» в Васильдоле. 

Пока рушник ты вышивал – два хода вмиг ты прозевал. 

(Пропусти 2 хода) 

 

145. «Покровские гостёбы» в Тростенце. 

Погостили на Покров – пропустили пять ходов! 

(Пропусти 5 ходов) 

 

149. Центр земли Белгородской в Тростенце. УРА!!! Ты выиграл! 

Попал в Центр – победил. Принимай поздравления! 

 


