
«ЗАВОЛЖЬЕ РОДНОЕ МОЁ» 

Цель: Воспитание любви к малой Родине. 

Задачи: 

1. Пополнять знания детей о достопримечательностях заволжского района. 

2.Развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности детей, 

через песни, музыкальные игры, танцы. 

3. Воспитывать ценностное отношение к культурному наследию. 

Воспитатель: - В марте 2018года нашему Заволжскому району исполнилось 80лет. 

Это место где многие из нас родились и выросли, а значит именно оно, является 

самым родным уголком - нашей малой Родиной. 

             Родина 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном.   (В.Степанов) 

 

Воспитатель:  - Ребята, почему наш район называется Заволжский?  

- Заволжский район находится на другом берегу Волги, т.е. за Волгой. Наш берег 

соединяется мостами с другими районами города. 

слайд: «Герб заволжского района». 

 Воспитатель: - Посмотрите, как выглядит герб Заволжского района: есть мост, по 

обеим сторонам герба находятся лошади. Потому что именно здесь, за Волгой 

располагалась когда- то кавалерийская школа.  Что же это за школа? 

 - Здесь подготавливали воинов, которые сражались на лошадях. Сначала школа была 

кавалерийская, а затем получила спортивное направление. Сейчас Ярославская 

«конноспортивная» школа считается одной из сильнейших в России. Её 

воспитанники всё чаще становятся призерами и чемпионами спартакиад. 

Воспитатель: - Чем еще славится наш район? 

- Наш район славится тем, что здесь самый чистый воздух. Два бора Тверицкий и 

Яковлевский  поддерживают экологию района. 



слайд: «Тверицкий, Яковлевский бор». 

 

         В лесу. 

Словно сказочной книги страница 

Лес открылся, листвою звеня. 

Понимаю и зверя и птицу, 

И они понимают меня. 

Может быть, на тропинках звериных, 

В непроглядной лесной глубине 

Вдруг избушка на ножках куриных 

Неожиданно встретится мне. 

Может, в этом краю, ненароком, 

Избегая проезжих дорог, 

Заблестит подрумяненным боком 

Средь высокой травы колобок. 

И нельзя мне в лесу заблудиться, 

Хоть брожу от людей вдалеке. 

Потому что и звери и птицы 

На родном говорят языке.            Автор: В. Орлов   

слайд: «Яковлевская слобода», «Тверицкая слобода». 

Воспитатель: - Давным-давно, на этом берегу Волги были известные слободы – 

Яковлевская и Тверицкая, чем же они славились? 

- Тверицкая слобода самая древнейшая часть Заволжского района. Жители этой 

слободы занимались рыбной ловлей.   Яковлевская слобода славилась торговлей и 

изделиями из дерева. А вокруг были непроходимый лес и болота. 

слайд: «Ляпинская ГРЭС». 

Воспитатель: - В прошлом веке здесь решили построить электростанцию – 

Ляпинскую ГРЭС, рядом в болотах добывали торф, который хорошо горел и давал 

энергию. Торф выкапывали из болот, в память об этом за Волгой осталось много 

карьер и канав (Теплая канава, Прусовские карьеры). 

слайд: завод «Резинотехника». 

Воспитатель: - За селом Толга был построен и первый завод. Вы знаете какой?  

- Это завод «Резинотехника». На заводе делают резиновые лодки, санки, сапоги, 



костюмы и многое другое.  Завод Резинотехника дал свое название поселку. 

Воспитатель: - Постепенно наш район стал расти: строились дома, школы, магазины, 

библиотеки, по железным дорогам шли поезда, люди спешили на работу. А в 

праздники весело гуляли, пели песни, танцевали. 

 - А какие веселые игры были! 

слайд «Военные действия в г. Ярославле». 

                             «Памятник Ахмету хан Султану». 

Воспитатель: - Но мирная жизнь прервалась однажды ранним утром 22 июня 1941 

года, когда фашистская армия напала на нашу страну.  

- С первых месяцев войны Ярославль жестоко бомбили. Фашисты хотели уничтожить 

Железнодорожный мост через Волгу, по которому шли поезда с оружием на фронт. 

Защищая небо над городом Ярославлем, летчик Амет хан Султан вёл бой с 

вражеским самолётом и когда у него закончились боеприпасы, направил свой 

самолёт прямо на фашисткий бомбардировщик, а сам выпрыгнул с парашютом. В 

память об этом событии в районе школы 50 был воздвигнут памятник. 

 

 «О военном летчике» 

Стелется дым, и темно, словно ночью, 

Яркие вспышки, машин злобный вой. 

Небо свинцовое порвано в клочья, 

Пули свистят, начинается бой! 

Весь в напряженье, и взгляд непокорный, 

Только штурвал и надежда в руках. 

Небо родное, а значит по курсу 

Смело идет самолет в облаках.      Автор: М. Марченко 

слайд: «Октябрьский мост» и другие объекты района.  

Воспитатель: -  После войны был построен Октябрьский мост через Волгу и наш 

район стал активно строиться.  Появились новые заводы, фабрики, дома, школы и 

детские сады. С каждым годом район растет и хорошеет, и мы с вами, его жители, 

любим высокие сосны бора, новые многоэтажки, большие супермаркеты, новые 

стадионы, церкви с золотыми куполами. 

 

 Ярославль. 

Вырос я на левом берегу 

Города Великого, родного! 

Ярославлем я его зову, 

Все мне тут и близко и знакомо. 



Есть у нас железная дорога! 

Там ребята - школьники ведут 

Поезда огромные и строго 

Нам грозят-не лазайте на путь! 

Толгский монастырь, - какой нарядный, 

Золотыми красками горит, 

Приходить в него, конечно же, приятно, 

Заходите, он  для всех открыт! 

Есть у нас тут клуб для лошадей, 

Каждый может с ними покататься, 

Ты сухариков для них не пожалей, 

Можешь даже с лошадями обниматься! 

Есть тут и речка и поле и лес, 

Дом для животных и даже собес, 

Станция пожарная, 

Наша ТЭЦ центральная, 

Всех согреем и покажем, 

Как нам каждый житель важен, 

Приезжайте, приплывайте, 

Может, даже прилетайте, 

Мы всем рады, в гости ждем 

Вам привет горячий шлем!                 Автор: М. Арефьева. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


