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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

Мы живем в самом прекрасном и древнем городе России – городе Курске! 
Но что мы знаем о своем родном городе, о улицах по которым мы ходим, о 

людях которые жили до нас и  живут рядом с нами? Поэтому постараемся побыть 
краеведами, археологами, журналистами и заглянуть за занавес времен, узнать хотя 
бы маленькую крупицу о своей малой Родине, о своем древнем городе! 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
 

        - учить добывать и систематизировать полученную информацию, 
 презентовать её;  
        - расширять знания детей о своей малой Родине; 
        - воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, чувство 
сопричастности к истории и судьбе России; 
         - воспитание патриотических чувств; 
         - приобщение к историческому и культурному наследию своего народа; 
        - привлечь к работе над проектом родителей, способствовать сплочению 
детского коллектива и родительской общественности, формированию чувства 
сопереживания за общее дело.  
 

 

ЗАДАЧИ: 
 

-  изучить природу родного края; 
    -  выяснить особенности развития истории родного края; 
    -  узнать о знаменитых людях малой родины; 
    - узнать о исторических памятниках и достопримечательностях своей малой 
родины; 
    - собрать материал в виде  исторической книги о своем округе и городе 
(иллюстрации, фотографии, тексты и т.д.) 
    - оформить собранный материал в виде презентации; 
    - научиться сотрудничать между собой и родителями. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
             В процессе работы над проектом осуществить представление детей о малой 
Родине, воспитание у детей любви к родному краю. Это первые шаги будущих 
первоклассников по созданию проектов. Научить родителей быть помощниками своим 



 

детям. 

      Научить решать поставленные задачи и детей и взрослых. Научить использовать в             
своей работе информационные технологии. Развитие творческих способностей и у детей 
и у взрослых. Приобщить  к системе нравственных и духовных ценностей. 

ВИД   ПРОЕКТА: 
 

Познавательно-исследовательский. 
 

УЧАСТНИКИ ПРОЕТА: 
 

Дети подготовительной к школе группы, воспитатели, родители 
воспитанников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА: 

Этап 1 – Познавательно - исторический   
 
1. Из глубины веков.    (Рассказы детям о истории города) 
2. Курск – настоящий.  

 
Этап 2 – Познавательно – практический. 
 
1. Прослушивание музыкальных произведений о Курске. 
2. Описание практической работы над проектом. (Приложение1) 
3. «Путешествие по Курску» для туристического квеста. (Приложение 2.) 
 
Этап 3 – Заключительный. 
 
1. Защита индивидуальных проектов «Моя любимая улица».   
2. Просмотр презентации и выступления воспитанников. 

 
 
 

 
 
 



 
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 

 
Курск- один из древнейших русских городов. Возникнув тысячу лет назад, он в 

течении нескольких веков был важным опорным пунктом сначала Киевской Руси, а 
потом и Московского государства в их борьбе с внешними врагами. 

Древний Курск был мало похож на Курск теперешний. В очень древние времена 
это небольшой поселок, находившийся там где сейчас находиться Дом офицеров 
электроаппаратный завод и краеведческий музей. Укреплен он был рвом и валом с 
частоколом. Примерно там, где проходит сейчас улица Луначарского, тянулся 
глубокий, ныне засыпанный, овраг. Он хорошо защищал город с севера. С юго-
востока был высокий обрывистый берег долины реки Тускаря. С запада – обрыв к 
Куру. Сейчас этот обрыв стал гораздо менее крутым и высоким. 

Где-то близ музея или кинотеатра «Октябрь» проходила восточная граница 
Первокурска – вал с частоколом. 

Дома горожан представляли собой небольшие полуземлянки, квадратные или 
прямоугольные площадью 15-20 квадратных метров, глубиной до полутора метров. 
Стены были обложены деревянными плахами или плетнем, обмазанным глиной. 
Над полуземлянкой возвышались двухскатная крыша, на которой находился слой 
земли толщиной 25-40 сантиметров. В средней части полуземлянки высота была до 
двух метров, по краям находились лежанки для сна. В одном углу -  глинобитная 
или каменная русская печь, низенькая, без постамента. Работая у печи, славянка 
должна была сидеть на земле. Печь топилась по черному –дым шел прямо в 
жилище. Недалеко от печи находилось «окно» - небольшое кругленькое окно, 
подчас затянутое воловьим пузырем. Позже когда город стал разрастаться, была 
возведена вторая линия рвов и валов восточнее первой. На втором валу вместо 
частокола поставили обычную для городов той эпохи стену из бревенчатых срубов, 
наполненных камнями или плотно сбитой глиной, так же сооружается помост для 
стрелков защитников стены. Изменяется и характер жилищ на смену 
полуземлянкам приходят наземные бревенчатые избы площадью 20-30 квадратных 
метров крытые соломой. Росла Курская крепость рос и город у ее стен. К городу 
примыкало несколько слобод, населенным «черным людом» - ремесленниками и 
земледельцами. Одна такая слобода находилась на отлете за Тускарем. Это не 
случайно. 

Жили и работали в ней кузнецы, стекловары и другие ремесленники, работа 
которых связана была с большим огнем. Страх перед пожаром заставляла наших 

предков выносить огнеопасные ремесла подальше от бревенчатых стен и 
соломенных крыш города. В старину большое значение имели речные пути, 
проходившие через Курск. До сих пор глубокое озеро – старица, находящееся за 
Тускарем несколько выше Кировского моста и являющееся остатком старого русла 
реки, носит название «Новые пристани». Здесь река протекала еще в домонгольские 
века, сюда приставали ладьи с товарами, приплывавшие по пути «из варяг в греки». 

Войдя в состав Русского государства, Курский край оказался пограничной 
областью и должен был принимать на себя первые удары, и первые натиски врагов 
Руси с юга и запада. Снова на плечи Курян легла тяжелая, но почетная порубежная 
служба. И Москва решила создать в Курске крепость. Крепость в Курске построена 
служилыми  и иными  людьми из Мценска и Орла под начальством воеводы 



 
 Ивана Полева и головы Нелюба Огарева. Строители и стали постоянными 

жителями города-крепости. Вокруг Курска сразу начало собираться довольно 
многочисленное оседлое население. Были тут и «переведенцы» - люди, 
переведенные сюда государственной властью для пограничной и воинской службы 
и для других работ. Были и «добровольные» переселенцы, те кто спасался от 
феодального гнета, крестьяне, городские ремесленники, бездомные бобыли и 
холопы в надежде найти в малонаселенном пограничье более сносное условия для 
жизни. Курск нуждался и в рабочих руках, и особенно в новых воинах…. 

Заселение Курска и окрестностей было задумано широко: в 30 верстах к северу 
от города построили укрепленный монастырь Коренную пустынь. Вокруг него под 
защитой стен начали оседать многочисленные беглецы из центральных областей 
Московской Руси. А тут еще голод охвативший 1601 и 1603 годах Центральную 
Русь, но не задевший черноземный Курский край… 

Город строился. И строился не стихийно. Постройка крепости 1597 года явилась 
переломным моментом в жизни Курска. Город получил организующий центр. 
Таким образом, город вскоре после восстановления в конце XVI века Курской 
крепости стал военно-административным и хозяйственным центром обширной 
территории. Значение Курска возрастало. Он стал опорной точкой феодального 
государства на юге страны. Со временем границы нашей страны стали расширяться 
и Курск перестал быть пограничным городом. Стала развиваться торговля и 
ремесленничество. Значительную роль в развитии местной торговли сыграла 
Коренная ярмарка, обороты которой в первой половине 18  века росли довольно 
быстро и к началу 80-х годов составили сумму в 3 миллиона рублей. 

Покупая на ярмарке у иногородних купцов большие партии товаров, курские 
торговцы избавились от необходимости ездить за ними в дальние города. Наконец, 
во время Коренной ярмарки они устанавливали связи с купцами других городов и 
получали необходимую торговую информацию. Так Курск - пограничный перерос 
в Курск – купеческий. Благодаря росту промышленности и торговли постепенно 
превращался в значительный экономический пункт Центральной Черноземной 
полосы. 

 
 

 
1937 год Вид на Дом офицеров. 



 
 

КУРСК – НАСТОЯЩИЙ 
 

Во все времена наш родной город рос и развивался. В годы предвоенных 
пятилеток Курск, стал превращаться в город с высокоразвитым промышленным 
производством. По улицам нашего города пошли автобусы, трамваи, троллейбусы. 
Рос жилищный фонд города. Улучшалось водоснабжение, электроснабжение. 
Появилась телефонная станция, детские сады, разбивались скверы, поликлиники и 
больницы, открывались санатории, открывались техникумы, детские технические 
станции, выросло число библиотек, увеличилось число клубов. На Красной 
площади был построен прекрасный цирк. Успешное развитие народного хозяйства 
привело к новому подъему благосостояния и культуры жителей нашего города. 

22 июня 1941 года полчища фашистской Германии и ее союзников вероломно 
напали на нашу Родину. Гитлеровцы рассчитывали первым же ударом уничтожить 
главные силы нашей армии и добиться «молниеносной» победы. В октябре 
гитлеровские войска приближались к Курску, рабочие северного и западного 
паровозных депо и вагоноремонтного пункта решили построить бронепоезд. Не 
имея ни чертежей, ни материалов, они справились со своей задачей и передали 
бронепоезд частям нашей армии. Гитлеровцы рвались к Москва, и поэтому очень 
важно было оттянуть на себя хотя бы часть вражеских сил. Более месяца части 2-й 
гвардейской дивизии, полки народного ополчения и истребительные батальоны 
задерживали вражеские войска на дальних подступах к Курску. С каждым днем 
фронт приближался к городу обороняли его поредевшие ряды солдат 2-ой 
гвардейской дивизии и полки народного ополчения, в которые влились и бойцы 
четырех истребительных батальонов Курска. 

Бой за Курск начался 2 ноября 1941 года, в 7 часов 30 минут утра. 
 В течение первой половины дня бойцы 3-го батальона вели бой в районе 

кирпично-трепельного завода, что у Фатежского шоссе. В середине дня батальон 
отошел на следующий рубеж, который занимали бойцы 1-го и 2-го батальонов. 
Несколько часов длился бой. Только во второй половине дня под давлением 
превосходящих сил противника, когда создавалась угроза обхода, полк занял новый 
рубеж – баррикады по улицам Ленина, Гоголевской, Мирной. 

 Фашисты много раз пытались захватить баррикады на улицах Ленина, 
Гоголевской, но это им не удавалось. Бой на баррикадах длился около четырех 
часов. Только к шести часам вечера, когда вражеские подразделения, выйдя по 
садам к улице Челюскинцев, обошли наших бойцов, ополченцы отошли к 
дрожжевому заводу, а затем переправились у Боевой дачи через реку Тускарь. 
После приказа командования в ночь на 3-е ноября Курск был оставлен нашими 
войсками. 

Бои под Курском задержали продвижение врага и оттянули часть его сил, 
предназначенных для Москвы. Они дали возможность курским областным и 
городским организациям эвакуировать промышленное оборудование, хлеб и другие 
ценности. Пятнадцать месяцев пробыли немецко-фашистские захватчики в Курске.  

Оккупация принесла жителям города голод, эпидемии, рабство и смерть. За это 
время от голода, истощения и эпидемий умерло свыше 10 тысяч жителей. Около 
трех тысяч было расстреляно. До 10 тысяч курян угнано в Германию. 



 
Но и в оккупации куряне вели активную борьбу против врага. Жители города не 

страшились пыток и казни, оказывали большую поддержку партизанам, помогали 
попавшим в плен советским офицерам и солдатам вырваться из фашистской 
неволи. 

Разгром гитлеровских войск в районе Сталинграда приблизил час освобождения 
Курска. В конце января 1943 года войска Воронежского фронта прорвали оборону 
противника и развернули наступление на курском направлении. Гитлеровское 
командование стремилось во что бы то ни стало удержать Курск. Еще в декабре 
1942 года гитлеровцы начали поспешно строить укрепления вокруг города. Однако, 
население Курска, поняв, что строительство укреплений предпринято в связи с 
успехами Советской армии, усилило борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков. 

Командующий армией генерал И.Д. Черняховский создал для овладения городом 
две ударные группы: одна должна была наступать в обход Курска с севера, другая 
обходила город с юга. Утром 7-го февраля 1943 года части Советской армии 
подошли к укреплениям курского обвода, в тот же день прорвали их, а в 5 часов 
утра 8 февраля овладели станцией Курск. Преодолевая сопротивления врага, 
советские воины продвигались к центру города. К вечеру 8 февраля 1943 года 
Курск был полностью освобожден.  

При прорыве укреплений врага и в уличных боях отличились воины 322-й 
стрелковой дивизии, которой командовал полковник С.Н. Перекальский. Во время 
одной из атак он пал смертью храбрых. Правительство посмертно присвоило ему 
звание Героя Советского Союза, а куряне назвали его именем одну из площадей 
города. 

Жители города писали своим освободителям: 
«Трудящиеся города Курска, освобожденного от гитлеровских захватчиков, 

шлют вам от всей души свой сердечный привет и благодарность за вызволение от 
гитлеровского ярма. 

8–е февраля, когда в город ворвались наши части, всегда будет праздником для 
жителей Курска. Мы, дети и внуки наши никогда не забудем вашего подвига. 
Золотыми буквами в летопись древнего русского города Курска будут вписаны 
имена героев – освободителей: Черняховского, Перекальского, Голосова, Гусева, 
Шкрылева и всех тех бойцов, командиров, кто, не страшась смерти, шел к нам на 
выручку. 

Теперь когда Курск стал снова свободным, мы клянемся вам, что не останемся в 
долгу  Нашей Армии – освободительницы. 

Мы снова отстроим и восстановим наш город. Мы пустим предприятия и дадим 
фронту все, что нужно для победы над врагом….» 

Выполнить свое обещание – отстроить и восстановить город, пустить 
предприятия и дать фронту все необходимое для победы над врагом- было нелегко. 
За время оккупации Курск подвергся значительным разрушениям. Ущерб был 
колоссальный. Не уцелело ни одно государственное предприятие. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Так, например, перед самым своим уходом из Курска гитлеровцы взорвали и 

сожгли кожевенный завод им. Серегина, полностью разрушили 440 и частично- 
1515 жилых домов, сожгли 17 школьных зданий, здания учреждений 
здравоохранения, театр, цирк, Дом офицеров, кинотеатр, здания медицинского и 
педагогического институтов, дом земельных органов, дом городского Совета, дом 
связи, дом государственного банка, здание финоганов, областного суда, городской 
гостиницы, бани, насосные и  

водоочистительные станции, механические мастерские водопровода. Уходя 
фашисты вывели из строя свыше 30 километров водопроводной сети, разрушили 
трамвайную подстанцию, взорвали мост, путевое хозяйство и вагоны. Особенно 
пострадал железнодорожный узел, вокзал и клуб железнодорожников. 

С первых же дней после освобождения Курска жители приступили к 
восстановлению промышленных, коммунальных и других предприятий и 

 учреждений. Вскоре начали работать мыловаренный завод, валяльное и 
трикотажное производства, несколько обувных и швейных мастерских. Для 
обслуживания населения открывались все новые предприятия и магазины. 
Возобновил работу горпромкомбинат. Открывались поликлиники, хирургические и 
инфекционные больницы, родильный дом, тубдиспансер, вендиспансер, 
психоприемник, санитарно-эпидемиологическая станция. Приступили к работе 
санитарно- бактериологический институт, детская поликлиника, станция скорой  
медицинской помощи, детские ясли, молочная кухня. 26 марта 1943 года начала 
работать детская столовая для детей-сирот и детей фронтовиков. 

При активной помощи школьников и их родителей восстанавливались школы. 
Трудность восстановительных работ в 1943 году усугублялась близостью фронта и 
мобилизацией трудящихся города на строительство оборонительных сооружений. 
Некоторые восстановленные объекты в результате бомбардировок вражеской 
авиации оказывались вновь разрушенными. Учитывая важное стратегическое 
значение Курска и особенно его железнодорожного узла, немецкое командование 
весной и летом 1943 года многократно пыталось бомбить их с воздуха. 

Находясь длительное время в условиях прифронтового города, трудящиеся 
Курска с честью выполняли свой долг перед Родиной. 



 
 Предприятия города увеличивали выпуск необходимой фронту продукции. 

Железнодорожники, зачастую под огнем спасая составы, обеспечивали 
поступление грузов на фронт.  

Родина высоко оценила ратные подвиги курян на фронте и их напряженный труд 
в тылу. Среди Героев Советского Союза жители Курска: дважды Герой Советского 
Союза А.Е. Боровых, Герои Советского Союза В.П. Лукин, А.И. Кисов, И.Ф. 
Минаков, И.Т. Волгин, Е.В. Малых, Н.Г. Пигорев,В.И. Александрюк, С.С. Булычев, 
А.А. Деменьтьев, Н.И. Евсеев, И.А. Мешков, К.Ф. Ольшанский, А.М. Павловский, 
М.П. Ренц, Ф.Н. Скорятин, С.В. Сыромятников,А.И. Шевченко. Их имена 
золотыми буквами высечены в граните памятника героям- курянам, воздвигнутого 
на Красной площади. 

9 мая 1945 года народы нашей страны праздновали День Победы. Наш народ и 
его Вооруженные Силы одержали полную победу над фашистской Германией. 
Страна вступила в полосу мирного строительства. 

В послевоенные годы был взят курс на создание в городе современной тяжелой 
индустрии, которой и предстояло стать ведущей. Этому способствовали близость 
Курска к базам сырья, его удобное географическое расположение в центре 
транспортных магистралей, наличие рабочей силы. Промышленность набирала 
обороты строились все новые и новые предприятия.  

В октябре 1957 года во время строительных работ в районе гипсового завода 
ковш экскаватора наткнулся на тщательно замаскированные штабеля снарядов, 
которые оставили здесь гитлеровцы при отступлении. Штабеля где оказалось 
большое количество мин и других боеприпасов, были заминированы и при взрыве 
могли поднять в воздух значительную территорию в завокзальном районе прервать 

 железнодорожное движение. 
Фашистский склад тщательно обследовали подразделения саперов во главе с 

капитаном Л. Гореликом. По просьбе воинов в радиусе полукилометра от места, в 
котором находились снаряды, выселили всех жителей, и саперы приступили 

 к разминированию склада. Они блестяще справились со своей задачей. Герои 
курского эха войны во главе с капитаном Гореликовым и облвоенкомом Героем 
Советского Союза М. Диасамидзе были награждены орденами и медалями. 

Долгим эхом отзывалась война в сердцах курян, многие наши соотечественники 
потеряли родных и близких в этой страшной войне, многие остались сиротами. Но 
несмотря на это город восстанавливался после тяжелого времени. Несмотря на боль 
и утраты куряне не сломились под гнетом фашистских захватчиков.  

Намечено создание новых крупных жилых районов. Они будут связаны 
транспортными магистралями между собой и с центром Курска. Так, за вокзалом 
запроектировано сооружение большого комплекса жилых домов, больницы, Дома 
культуры и других культурных учреждений для рабочих подшипникового завода. 
Они изменят облик  Железнодорожного  (Кировского) района. На привокзальной 
площади вырастут высотные дома. Въезд в город будет через улицы 
Интернациональную, ее также в основном предполагают застраивать 
девятиэтажными зданиями. 

В поймах рек Тускаря и Сейма создается единый зеленый массив с водными 
станциями, красиво оформленными набережными. По нему пройдет скоростная 
автомагистраль, которая свяжет центр с юго-западным и завокзальным районами. 
Разгрузит движение объездная дорога с многочисленными отростками. Средства 
связи останутся в основном прежние - трамвай, автобус, троллейбус. 



 
Таким станет Курск – город славный своими революционерами, боевыми и 

трудовыми подвигами. Он становиться краше с каждым годом, город – труженик, 
город – победитель, город замечательных людей! 

Лауреат Ленинской премии Михаил Светлов писал: 
 
Грудной свой возраст помним мы едва ли, 
У Сейма мы живем на берегу. 
Мы здесь росли, отцы здесь воевали 
И разогнули Курскую дугу. 
Друзья! Давайте утверждать заранее 
В любое время и в любом году- 
У всей планеты славные куряне 
Всегда и всюду будут на виду. 
 
Словами нашего земляка выдающегося поэта Николая Асеева хочется завершить 

рассказ о родном городе: 
И горжусь я и веселюсь, 
Пусть и в сердце старостью ранен, 
Что сильна моя новая Русь 
И что я ее сын- курянин! 
 
 
 
                                                                                Приложение 1. 

        В процессе работы над проектом «Моя малая родина» осуществлялось 
расширенное представление детей о малой Родине, воспитание у детей любви к родному 
краю. Это первые шаги детей и родителей  по созданию проектов. Группа у нас 
малочисленная, поэтому весь собранный детьми и родителями материал мы объединили 
в один общий коллективный проект. При помощи родителей были напечатаны 
фотографии, собран материал из исторических материалов города. Приятно было 
видеть, как проходила работа по созданию проекта: дети с большим интересом делились 
впечатлениями о том, что нового они узнали о своем родном городе, о улицах на 
которых живут. Ребята выступали с подготовленными сообщениями, иллюстрировали 
их наглядными фотоматериалами, рассказывали об истории своей улицы, с гордостью и 
любовью представляли достопримечательности: нашего города, нашу очень красивую 
природу. Защита проектов проходила в группе. На ней присутствовали родители 
воспитанников. Чувство волнения испытывали все: и дети, и родители, и воспитатели.  
На защите проектов ребята очень волновались. Все участники проекта проявили 
активность, получили эмоциональный заряд от проделанной работы. Первоначальный 
опыт воспитанников интересен и актуален. Используя поисковую, исследовательскую 
деятельность, воспитанники расширили знания о родном городе, учились добывать 
информацию, презентовать её. 
Материал проекта был оформлен в виде сборника «История в названиях улиц» и  
презентации. Материал  по защите проекта был размещен на сайте детского сада. 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
                                                                             Приложение 2 
 

 
 Курск  - моя малая Родина 

Цель: подвести детей к осознанию понятия моя малая Родина; добиться усвоения 
понятия в жизни человека – «моя малая Родина». 

Задачи: 

Образовательные: 
Раскрыть возможные формы любви к малой Родине. 
Развивающие; 
Содействовать развитию речевой деятельности;  
Создать условия для проведения познавательной активности; 
Помочь детям осознать ценности совместной деятельности; 
Воспитывающие:  
Воспитывать патриотические чувства; любовь к Родине, уважение к истории 
Отечества, к малой Родине, бережное отношение к природе.  

Ход занятия 

     Воспитатель: Здравствуйте ребята, здравствуйте гости! Ребята, а вы бы хотели 

отправиться в туристическую экскурсию 

  Ответы детей: 

Воспитатель: Эй девчонки, эй мальчишки  
в путь идем мы в первый раз 
Мы идем не в одиночку 
 всех возьмем с собой ребят  
Не забудем и смекалку 
 прихватить с собой в дорогу , 
 а находчивость и дружба  
тоже будет нам в подмогу 
Подзывает детей поближе к себе 

II. Актуализация знаний 

-Ребята, кто из вас летом уезжал из дома? 

Что больше всего запомнилось и понравилось в путешествии? 

А скучали ли вы тогда по городскому дому, родным, друзьям? 

 



 

(Да, хотели побыстрее вернуться домой!) 

-Почему? 

(Потому что человек очень любит дом, где родился, город, где прошло его детство,   

где до сих пор живут его близкие и друзья.) 

-Как можно назвать место, где наша мама, наша бабушка, наш дом, наша 

улица, наша поляна, наши близкие и друзья? (Родина) Ребята, а вы готовы 

отправиться  на экскурсию по нашему городу? (Ответы детей). 

А что нужно для того чтобы отправиться на экскурсию (ответы детей: 

автобус, экскурсовод, путевка), а где можно взять путевку, купить в 

туристическом агентстве! (За столом сидит второй воспитатель и выполняет 

роль продавца туристических путевок, чтобы получить путевку мы должны 

узнать что означает слово Родина?) 

МОЯ –потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, мой 

детский сад 

МАЛАЯ- потому что это маленькая частичка моей необъятной страны.  

РОДИНА- потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Слово Родина произошло от древнего слова род, которое обозначает группу людей, 
объединенных кровным родством. Каждый из нас – потомок, какого – либо 
старинного рода. А само слово означает древнейшего бога славян Рода. Главный 
город племени называется Родень (Родня). Он был посвящен богу Роду. 
В толковом словаре С.И. Ожегова дается объяснение слов: «Родина – это 
отечество, родная сторона». 
«Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит».  

Мы живем в России. Это наша Родина. Мы  - россияне.  

-Назовите близкие по значению слова к слову Родина.  

Родина, Отечество, Отчизна, Россия 

Все эти слова имеют общее значение. Они все обозначают то место, где человек 

родился, где он живет, работает, учится, где живут его родные и близкие. Родина, 

Отечество, Отчизна, Россия эти слова мы произносим с гордостью и пишем их с  



 

большой буквы.  

Воспитатель: 
- Много городов в России - Давайте назовем их. 
- А как называется наш город? 
- Да, среди просторов нашей большой страны есть, и самый любимый и дорогой 
для нас город, в котором мы с вами живем. Город Курск 
А чтобы продолжить наше путешествие я предлагаю вам нарисовать карту 
куда мы отправимся! 

(Предложить детям лист бумаги и карандаши, дети изображают водную часть  - 

голубым цветом, зеленым – Россию и красным – город Курск) 

Что вы знаете о нашем городе? 
(ответы детей) 
А что бы вы еще хотели узнать? 
 
 (ответы детей) 
Ребята, а вы бы хотели узнать о достопримечательностях нашего города? 

Давайте с вами отправимся в путешествие. На каком виде транспорта мы 

можем путешествовать по нашему городу.  (на трамвае, на троллейбусе, на 

автобусе)  

Я предлагаю путешествовать на троллейбусе, и отправимся мы с вами к 

Знаменскому собору  

-Вы посещали собор со своими близкими ? 

(Краевед  второй воспитатель) 

Кафедра́льный собо́р Ико́ны Бо́жией Ма́тери «Зна́мение» (Зна́менский 

собо́р) — православный храм на территории Курского Знаменского Богородицкого 

мужского монастыря в городе Курске, построенный в 1816—1826 годы в честь 

победы в Отечественной войне 1812 года. На протяжении длительного времени 

собор являлся почётным местом хранения почитаемой чудотворной Курской 

Коренной иконы Божией Матери «Знамение», из собора ежегодно совершался 

крестный ход с перенесением иконы «Знамение» в Курскую Коренную Рождество-

Богородичную пустынь]. В настоящее время является кафедральным собором 

Курской и Рыльской епархии. Памятник архитектуры федерального значения 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14836
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23034
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1384344
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1384344
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133195
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/322389
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/322389
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/961244
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1384345
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/411338


 

А сейчас отправляемся на красную площадь  

Историк (один из родителей) 

Почему она называется красная, значит красивая! 

Красная площадь  
В самом центре города Курск расположена площадь, которая называется Красная. 
От неё берут начало главные улицы города — Ленина, Дзержинского, Сонина, 
Луначарского. 
Ещё в XVIII веке здесь были дома и Воскресенский храм, однако сильный пожар 
1781 года уничтожил все строения. На следующий год первый градостроительный 
план города был утверждён императрицей Екатериной Великой. Это именно она 
решила, что на месте пожара должна находиться большая и красивая площадь. На 
месте, где сейчас находится парк имени 1 мая, тогда был оборонительный ров. 
 
 Он окружал руины крепости которая была построена в XVII веке. При 
обустройстве и строительстве площади, была разобрана и крепость, разровняли ров 
и начали выкладывать площадь. Здесь построили дом генерал-губернатора, а перед 
ним большой плац. Однако дом обветшал довольно быстро и уже к 1820 году был 
разобран. А в 1881 году на собранные народом деньги соорудили небольшую 
часовню в память об убитом императоре Александре II, освободившем крепостных 
крестьян. 
На этой площади долгое время проходила Знаменская ярмарка и военные парады. 
По периметру площади выстроены дома, некоторые из которых являются 
памятниками архитектуры. Например жилой дом № 2, единственная в этой части 
города населённая постройка, или дом № 8, который в народе ещё именуется как 
Дом связи. 
 
-Каких детских писателей вы знаете? 
 
Следующая остановка Детская библиотека  

Литератор (один из родителей) 

Детская библиотека  

Курская областная библиотека для детей и юношества была открыта 15 марта 2004 
г. в соответствии с Постановлением Губернатора Курской области о 
реорганизации областных детской и юношеской библиотек путем слияния. 

История областной детской библиотеки ведется с 1959 г., когда ей была выделена 
одна из комнат в областной научной библиотеке. В январе 1960 г., после 
получения помещения по ул. Ленина, 15, библиотека приняла своих первых 
читателей. 



 
Юношеская библиотека, в качестве городской, начала свою деятельность в 1955 г.. 
Первоначально она занимала дом площадью 230 м2, ранее принадлежавший 
пастору лютеранской кирхи. В1970 г. ей был присвоен статус областной 
библиотеки. 
 
Носов Евгений Иванович ( 1925-2002) 
 
Носов Евгений Иванович (р. 1925), прозаик. Родился 1 января в селе Толмачеве под 

Курском в семье потомственного мастерового, кузнеца. Полуголодное детство 

научило его промышлять рыбной ловлей, охотой, собиранием трав, чтобы продать 

и заработать на хлеб.  

Закончил до войны восемь классов. Отечественная война застала его, 

шестнадцатилетнего юношу, в родном селе, которому пришлось пережить 

фашистскую оккупацию. После Курского сражения (5 июля - 23 августа 1943), 

свидетелем которого он был, Носов уходит на фронт, поступив в артиллерийские 

войска.  

В 1945 под Кенигсбергом был ранен и 9 мая 1945 встретил в госпитале в 

Серпухове, о чем позже напишет рассказ "Красное вино победы". Выйдя из 

госпиталя, получил пособие по инвалидности.  

После войны продолжил учебу, закончил среднюю школу. С детства любивший 

рисовать и явно обладавший талантом, уезжает в Среднюю Азию работать 

художником, оформителем, литературным сотрудником. Начинает писать прозу.  

В 1958 выходит его первая книга рассказов и повестей "На рыбачьей тропе".  

В 1961 возвращается в Курск, становится профессиональным писателем. Учится на 

Высших литературных курсах при Литературном институте им. М.Горького. 

Окончив их в 1902, продолжает серьезно заниматься самообразованием. В эти годы 

были опубликованы "Тридцать зерен" (1961), "Дом за триумфальной аркой"(1963), 

"Где просыпается солнце" (1965).  

Произведения Е.Носова печатаются в журналах "Новый мир", "Наш современник", 

"Огонек", занимая достойное место в русской литературе.  

Большой успех имела повесть "Усвятские шлемоносцы" (1980); в 1986 под этим 

названием выходит его сборник повестей и рассказов (1986); в том же году - книга 

очерков "На дальней станции сойду"; в 1989 - книга рассказов для младших 

школьников "Где просыпается солнце"; в 1990 - повести и рассказы 



 

 "В чистом поле"; в 1992 - книга рассказов для старших школьников "Красное вино 

победы". Е.Носов жил  и работал в Курске.  

Физ. минутка 

Малая Родина- 
 Островок земли. 
Под окном смородина,  
Вишни расцвели,  
Яблоня кудрявая 
А под ней скамья-  
Ласковая малая  
Родина моя! 
Как вы думаете, зачем вы изучаете свой родной край? (Ответы детей)  

Чем больше мы будем иметь представление о своей малой Родине, тем больше 

будем ценить ее и гордиться тем, что живем на такой земле! 

В Курске много исторических  памятников, посвященных  событиям  Великой 

отечественной войны. Какие вы знаете памятники? 

 Я предлагаю вам отправится на  остановку 

Патриотическая 

Мемориал памяти павших в годы 

 Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 
- обелиск Славы; 
- памятник Герою Советского Союза, ст. лейтенанту К.М. Блинову; 
- памятник Герою Советского Союза, полковнику С.Н. Перекальскому; 
- памятный знак погибшим подводникам АПРК «Курск»; 
- памятник Солдату-освободителю; 
- памятник Неизвестному солдату; 
- памятный знак жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области; 
- памятный знак Курским народным ополченцам павшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
- братские могилы павших в боях и умерших от ран (10 холмов). 

Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов» расположен в городе Курске на площади Героев Курской битвы. От 
площади вглубь уходит аллея, в конце которой стоит обелиск Славы и горит  



 

Вечный огонь, находятся Памятник неизвестному солдату и братская могила, на 
плите которой высечены имена погибших в Курской Битве. 

Мемориал был сооружён на месте бывших офицерских и солдатских кладбищ. 
Здесь захоронены воины, павшие смертью храбрых в боях или скончавшиеся от 
ран в Курских военных госпиталях. 

Мемориал был открыт 9 мая 1984 года (архитектор М. Теплицкий, скульпторы В. 
Дмитриев, В. Бартенев, Н. Криволапов). В день освобождения города – 8 февраля и 
в день Победы – 9 мая здесь проводятся митинги, возлагаются венки и цветы. 

Стелы, которые ведут к главному обелиску, глубоко символичны. На них 
изображены каски и шлемы участников Курской битвы, которая проходила с 5 
июля по 23 августа 1943 года на территории Курской области. Это шлемы 
танкистов, лётчиков, каски пехотинцев. 

На мемориале братские могилы воинов в виде 10 курганов. Здесь похоронены 
рядовые солдаты и офицеры. Архивные данные указывают, что на мемориале 
захоронены более 2900 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в 1941 – 1944 
гг. 

Никогда не гаснет огонь у Мемориала павших в годы Великой Отечественной 
войны. Юные куряне несут здесь почетный караул, молодожены возлагают на 
гранитные плиты с именами Героев живые цветы. Летом 1943 года Курская 
область стала местом величайшей битвы в истории Второй мировой войны – 
знаменитой Курской дуги. За мужество и стойкость, проявленные курянами, город 
был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

12 августа 2000 года трагедия, произошедшая в холодных водах Баренцева моря, 
оборвала жизни 118 матросов и офицеров. 12 членов экипажа атомного подводного 
ракетного крейсера «Курск» обрели вечный покой на Курской земле, на Мемориале 
павших. В 2003 году здесь был открыт памятный знак работы курских 
скульпторов. 

-Почему мы должны хранить память о ВОВ? 

- Каждому человеку нужна Родина. О том, как бережно и с каким чувствами  

относился народ к своей Родине, говорится в пословицах. 

Игра «Собери пословицу» 

- Соберите пословицы, объясните их смысл. 

Где кто родится, там и пригодился  

Нет ничего краше, чем Родина наша. 

- Как вы думаете зачем же мы изучаем свой родной край? 

(Чем больше мы будем иметь представлений о своей малой родине, тем больше  



 

будем ценить ее, и гордиться тем, что живем на такой земле.) 

(Просмотр видеофильма о Курске) 

Воспитатель:  

-Какой замечательный у нас город. Столько всего в нём интересного и 
увлекательного есть театры и библиотеки, памятники, музеи, парки и скверы и еще 
много всего интересного. Мы поговорим об этом на следующих занятиях. 

Рефлексия. (Передай сердечко с пожеланиями нашему городу) 

1) Что получилось очень хорошо? 

2) Что можно сделать по другому? 

3) Что можно сделать еще? 
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