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Цели: 
           1. Описание религиозно-
туристического маршрута;  
           2. Раскрыть значение церкви в жизни 
населения; 
           3. Узнать отношение населения к  
местной православной церкви; 
           4. Влияние церкви на  нравственно-
моральное воспитание человека.  

                    
   



    Задачи:       
•     Ознакомиться с православными 
храмами Кетовского района и  г. Кургана; 
•     Вызвать интерес к местным 
православным     храмам;  
•     Определить значение и функции 
церкви  для общества. 

   



Методы: 
- поиск информации; 
- обработка информации; 
- изучение исторических и краеведческих   
материалов; 
- анализ изученных материалов; 
- обобщение полученных данных; 
- синтез знаний по мировой     
художественной культуре, 
обществознанию, истории. 



Введение. 
 «Моя религия - это любовь ко всем живому» 

                                                    Арабская мудрость                                                                                
         Посещение святых мест издавна представляло 
собой одну из наиболее важных и почитаемых 
традиций общества.                                                                                         
 Ведь человек всегда в поиске истины, он 
пытается понять различные явления, соединить их 
воедино, как мозаику, чтобы получить полную 
картину бытия.  
        



Соблюдение людьми обрядов таких как 
крещение, венчание и  празднование 
религиозных праздников, передается от 
наших предков. Это все способствует 
духовному развитию и религиозному 
просвещению. 



 Также «всем миром» строились и украшались 
Божьи храмы.                                  
  Каждый вносил свою посильную лепту, 
потому что храм был средоточием духовного 
бытия и самые значительные события в 
земной жизни человека были связаны с 
храмом. Воскресный и праздничный 
благовест призывал верующих отложить 
всякое житейское попечение и поспешить в 
Храм Божий.  



Маршрут по религиозно православным церквям 
Кетовского района и города Кургана. 
  
1) Кетовский район, поселок КГСХА, Церковь 
Сергея Радонежского. 
2) Кетовский район, село Кетово, церковь   Иоанна 
Кронштадского. 
3) Курганская область,  поселок Увал, Церковь 
Георгия Победоносца. 
4) Курганская область, микрорайон Смолино, 
Церковь Сошествия  Святого Духа. 
5) Курганская область, город Курган, храм 
Александра Невского. 

  



Карта маршрута 



Описание маршрута:   
          Религиозный маршрут с целью познания 
церковных уставов. Продолжительность маршрута 
около 1 дня. Категория туристов на маршруте -
крещеные. Размер группы: любая. Ограничения по 
временным и погодным и прочим условиям нет. 
Способ передвижения любой. 



Церковь Сергия 
Радонежского. 
    Местоположение: Кетовский район, п. КГСХА, пр. 
Студенческий, 12 
    Год постройки: Между 1999 и 2004. 
    Архитектор: Доцент строительного факультета 
сельскохозяйственной академии В.Л. Пунгин вместе 
со студентами. 20 апреля 1998 года был выделен 
земельный участок площадью 10415 квадратных 
метра в постоянное бессрочное пользование для 
строительства храма и жилых домов работникам 
церкви. 

 



                            
 
 
  В этой церкви работают очень понимающие и желающие 
помочь любому человеку священники. Посветят  любого и 
дадут правильное напутствие.                                                                                                                                  
Своим примером т.е строгим соблюдением церковных 
правил(молитва три раза в день, воздержание, пост и т.д) 
Подают  пример к правильной жизни. 





Церковь Пантейлемона 
Целителя. 
                                                                                     
Местоположение:  Кетовский район, село 
Кетово, улица    Космонавтов 8. 
 Год постройки: 2003 
     Церковь расположена в одноэтажно старом 
здании т.к средств у села нет на постройку 
большой, по всем правилам с куполами 
церкви. Но в селе строится еще одна церковь, 
большая с куполом и высокими стенами.  



        Вот такая небольшая церковь очень важна для населения этого  села. 
Здесь в  основном приходят помолиться, взять святой воды, прослужить 
праздничную службу и спросить напутственного слова у священника.  
           С каждым годом большой популярностью задается вопрос у 
будущих мам : «Как назвать ребенка? Чтобы возле его даты рождения были 
даты известных святых людей.                                                                                                                
Многие молодые родители в это верят, что если назвать свое чадо как 
святого человека, то это даст ему защиту и здоровье на всю  жизнь».Вот и 
на сегодняшний день это можно узнать у священника этой церкви. 
    



Новая церковь с.Кетово(строительство 
подходит к концу) 



Церковь Георгия Победоносца 
      Местоположение: Курганская область, г. 
Курган, поселок Увал при Курганском пограничном 
институте. 
       Год постройки: 2003 год. 
 Деревянная церковь.   Строительство церкви 
было около 8 лет. Церковь была построена по 
просьбам населения. Церковь небольшая  и требует 
ремонта. Службы проходят по расписанию. 
Церковь располагается не далеко от главной трасы  
и многие проезжающие останавливаются, чтобы 
причаститься и поставить свечку за здравие и за 
упокой. 



         Так же в этой церкви есть магазин с продажей крестиков 
для крещения и иконы для дома по доступным ценам. 
        Иконы: Чудотворная икона «Абалацкая»,  Порт-артурская 
икона «Торжество Пресвятой Богородицы», "Торжество 
Пресвятой Богородицы" иконы Божией Матери 
  

http://sobory.ru/mapsearch/?altar=483
http://sobory.ru/mapsearch/?altar=483




Церковь Сошествия Святого Духа 
Духовная церковь 
 
 

Местоположение: 
 г. Курган, п.с.т. Смолино, пер. Малый, 12 
Год постройки:1964. 
         

       Первым приписным храмом в Смолино была церковь во имя Святого 
Прокопия Устюжского, освященная в 1895 году. Приписана к 
Троицкому собору. К нему же была приписана, пока не получила 
собственного причта, и Церковь Сошествия Святого Духа в Рябково, 
построенная в 1901 году.                                                             
При Церкви Сошествия Святого Духа действует часовня Георгия 
Победоносца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)


                                                                                                                                     
Церковь основана давно и проводилась 4 раза 
реконструкция.    Церковь эта славится тем, что в ней 
больше всего среди других ближайших церквей 
зарегистрировано браков,  то есть обряд венчание. 
Служба проходит по расписанию, население приходит 
помолиться и поставить свечку за здравие и за упокой 
души. 
  

 





Кафедральный собор Святого благоверного 
князя Александра Невского 

       
       Местоположение: г. Курган, ул.Володарского  
       Год постройки: 1845 
       История основания: Поводом к началу 
строительства послужил приезд 21 января 1895 
года архиепископа Тобольского и Сибирского 
Агафангела. Архипастырю доложили о 
необходимости возведения нового храма, и он 
пожертвовал от себя на его сооружение 100 
рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)


     Из-за выгодного местоположения в центре 
городского сада, здесь много прихожан.  
Хорошо оборудованная купель церкви 
насчитывает наибольшее число совершенных 
обрядов - крещение. 
     Крещение длится два дня, после чего 
выдают документ - свидетельство о крещение.    
   

 



    Прохожие увидев храм не могут не зайти в него, он привлекает своей 
величественностью, красотой. 
 
 





 Вывод: 
        Разрабатывая маршрут, я  посетила каждую церковь и пришла к 
следующим выводам: 
•  Церковь имеет важную роль в духовно-нравственном воспитании 
людей. 
•   Соблюдение людьми обрядов и религиозных праздников 
способствуют духовному развитию человека, религиозному 
просвещению. 
•   Социологический опрос у работников церкви: 
     Задавался вопрос: «Кто чаще посещает церковь?» 
Ответ оказался таким: В основном посещают люди от 40 лет и 
зачастую женщины, но все чаще, с каждым годом встречаются семьи  
в возрасте до 40 лет, которые приобщают детей к религии. 
    



      И так церковь для любого человека это вера, где человек просит 
прощение за  свои грехи, грехи родных, а также просит благополучие 
для родных, знакомых.  
    
   Церковь представляется многими из нас, большинством из нас, даже 
теми, кто давно ходит в церковь, как некое место, которое, прежде 
всего, отвечает твоим потребностям.  
   То есть в церковь ходить надо для того, чтобы получить то, что я 
нигде кроме церкви получить не могу. Тогда в каком-то смысле ответ 
на этот вопрос «Зачем ходить в церковь?» может быть дан: в церкви 
ты получишь то, что нигде никогда в другом месте ты не 
получишь. 
   
 
 



    Церковь - это великое богозаведение, где люди отчищаются от 
грехов, то есть от неугодных Богу дел.  
  Поэтому церковь должна быть великой во все времена, чтобы 
сохранять гармонию мира. 



Литература:  Библия, газета 
«Собеседник»,архив церквей Курганской 
области. 
Интернет сайты: 
http://www.kurgan.orthodoxy.ru, ikonu.ru, .                 
wikipedia.org/,http://sobory.ru, 
http://temples.ru/. 
 



Мир Вам и 
вашим 

близким! 
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