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План 

совместной работы Муниципального бюджетного учреждения  

«Краеведческий музей города Рассказово»  

и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 г. Рассказово по краеведению 

на 2014-2015 учебный год 
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Реализация части Образовательной 

программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений «Ребѐнок 

знакомится с малой родиной – родным 

городом» в старших и подготовительных 

к школе группах. 

 

Проведение экскурсий и целевых 

прогулок по городу: 

- экскурсии в природу (все возрастные 

группы); 

- экскурсия к церкви Святой 

Великомученицы Екатерины (старшие 

группы); 

- экскурсия к памятнику воинам, 

погибшим в годы Вов (старшие группы). 

 

Экскурсия в филиал музея-заповедника 

«Петергоф» в отреставрированной 

усадьбе Асеева в г. Тамбове с 

сотрудниками детского сада  

 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Местный традиционный костюм»  

 

Экскурсия в краеведческий музей с 

детьми подготовительной группы 

«Русский национальный костюм» 

 

Экскурсия в краеведческий музей с 

детьми старшей группы «Животные и 

птицы Рассказовского края» 

 

Смотр-конкурс «Лучший патриотический 

уголок» 

 

Консультация для педагогов ДОУ «Из 
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воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР, 

работники музея 

 

 

Морсакова И.А., 

воспитатель 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР, 

работники музея 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР, 

работники музея 
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зам. зав. по ВМР 
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истории женских ремѐсел на территории 

Тамбовской губернии» 

 

Экскурсия в краеведческий музей с 

детьми подготовительной группы 

«Рассказовцы – Герои Великой 

Отечественной войны» 

 

Беседа «Рассказово – край Пушкинский» 

с детьми старшего дошкольного возраста 

(акция «Музей в чемодане») 

 

Викторина «Сказки Пушкина» с детьми 

старшего дошкольного возраста (акция 

«Музей в чемодане») 

 

 

 

Тематическая акция «Мой любимый 

город» 

 

Приобретение книг по краеведению:  

- «Храни, Тамбовщина, веру 

православную» (из серии «Православная 

Тамбовщина»); 

- «Волшебные места, где я живу 

душою…» (из серии «Усадьбы 

Тамбовщины»). 
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работники музея 

 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР, 

работники музея 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР,  

Давыдова О.Ю., 

воспитатель, 

работники музея 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР 

 

Мурзина Л.А., 

зам. зав. по ВМР 

 

Результаты работы с МБУ «Краеведческий музей города Рассказово»  
 

      
 

 

 

 

 



Конспекты по краеведению с детьми в возрасте от 5 до 6 лет 
 

Рассказ-беседа «Как возник наш город» 
 

Цель: закрепить знание детьми названия родного города. Познакомить с историей 

возникновения города. Дать знания об особенностях расположения города. 

Материал: 

Ход: 

Воспитатель. Что мы называем Родиной? 

Дети. Место, где родились, живѐм, ходим в детский сад, где живут наши мамы и 

папы, друзья. 

Воспитатель. Правильно. Послушайте стихотворение о Родине, которое написал В. 

Степанов: 

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой растѐм, 

И берѐзки, и дорогу, 

По которой мы идѐм 

Что мы Родиной зовѐм? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Край, где мы с тобой живѐм, 

И рубиновые звѐзды – 

Звѐзды мира над Кремлѐм. 

Место, где родились, это и есть Родина. Мы любим наш дом, нам хорошо среди 

друзей. Недаром говорится: «Всякому мила своя сторона», «Везде хорошо, а дома 

лучше», «Своя земля и в горе мила». Дети, а вы любите наш город, свою Родину? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Любить можно только то, что хорошо знаешь. Чем больше мы будем 

знать о своѐм городе, тем больше будем любить его. А сейчас ответьте мне: наш 

город большой? 

Дети. Нет, маленький. 

Воспитатель. Действительно, наш город небольшой, и сейчас мы рассмотрим 

фотографии нашей главной улицы. Как она называется? Советская. 

Дети рассматривают фотографии города Рассказово. 

Дидактическая игра «Узнай на фото». 

Воспитатель. А теперь я предлагаю вам побывать в этом здании (показывает фото 

краеведческого музея). Кто знает, что здесь располагается? 

Дети. Музей. 

Воспитатель. Верно. Давайте зайдѐм в него, посидим и послушаем рассказ о 

далѐком прошлом нашего города. 

Дети рассаживаются на скамейке. 

Воспитатель. Мы перенесѐмся на много лет назад, когда возник наш город. И вместо 

современного города с большими домами, асфальтированными улицами и 

автомобилями мы увидим только степь, лес и речку (показывает картину-

иллюстрацию). В те далѐкие времена на Русь, как раньше называлась наша страна, 



нападали завоеватели – монголо-татарские орды. Это были жестокие люди: дома 

сжигали; мужчин, женщин и детей брали в плен, а стариков убивали. На юг и восток 

от Рассказово простиралось дикое поле, ковыльные степи. 

Полна была опасностей и постоянного напряжения жизнь земледельцев-воинов, 

живших на землях Руси. То и дело приходилось бросать соху, браться за оружие. 

В 1636 году поставили крепость-город на берегу реки Цны – Тамбов. Услышали 

люди про тамбовское строительство, про великие крепости и про добрую землю и 

потянулись со своих насиженных мест в этот край. Этой тяги на новые места 

способствовало и то, что с середины XVII века династия Романовых узаконила 

крепостное право. Крестьяне, спасаясь от рабства, насилия, искали вольные места. 

В 1698 году один из таких свободолюбивых крестьян – Степан Рассказ – 

обосновался при слиянии рек Арженка и Лесной Тамбов. Этот год и принятии 

считать датой основания села Рассказово.  

Об этой истории повествуется так: «Основателем дворцовой деревни Лесного 

Тамбова, Рассказово тож, был моршанский крестьянин Степан Рассказ с 

товарищами. Это был человек в высшей степени практичный, умный, ловкий. 

Кликнул он клич на своей родине и позвал на новые места охочих переселенцев. 

Родственники начали селиться двор ко двору, гумно к гумну, пахать землю». (Показ 

иллюстрации.) Понравился вам, ребята, рассказ? Что нового вы узнали о нашем 

городе? (Ответы детей.)  
 

Экскурсия «Осенний парк» 
 

Цель: познакомить детей с историей возникновения Арженского парка. 

Конкретизировать представления об осенних изменениях в природе, полученных в 

процессе повседневных наблюдений. Закрепить знание названий деревьев, растущих 

в Тамбовской области; упражнять детей в различении деревьев и растений в 

осеннем наряде. Обогащать эстетический опыт детей. Вызвать радостное 

переживание от восприятия осеннего парка. 

Ход экскурсии. 

Воспитатель. Ребята, мы с вами пришли в наш парк. Посмотрите, как он красив в 

осеннем наряде. 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник и зардели клѐны, 

В пурпуре орешник и только дуб зелѐный. 

Утешает осень, не жалейте лета! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

Назовите признаки осени, которые вы увидели. Какого цвета трава в парке? А 

какого цвета она была осенью? Есть ли листья на кустарниках и деревьях? Почему 

листья опадают с деревьев? Какого цвета листья на деревьях? На каких деревьях 

появились жѐлтые листья? А на каких деревьях - красные? Назовите деревья, 

которые вы видите. Верно, в нашем парке растут липа, клѐн, дуб, тополь, вяз, ель, 

сосна. 

Дидактическая игра «Найди дерево по листочку» 

Воспитатель.  



У нашего парка есть своя история. С XVIII века в Тамбовской губернии при 

строительстве усадеб помещики стали создавать сады и парки. Наш парк заложен в 

начале XX века на земле, принадлежащей фабриканту Асееву. Наряду с местными 

видами растений в  то время в парке произрастали и экзотические деревья: ель 

колючая, ель канадская, или белая, ель голубая, лиственница европейская. В XX 

веке парк сильно пострадал, некоторые деревья вырубили. В 1979 году наш парк 

отнесѐн к региональным памятникам природы. 

Подвижная игра «Раз, два, три, к дереву беги!» 

Воспитатель. А есть в парке осенью птицы? Давайте понаблюдаем за ними. Каких 

птиц вы видите здесь? Верно, в парке много грачей. Расскажите, как они себя ведут. 

Осень… Обсыпается весь наш бедный сад. 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

Ребята, вам понравилось в парке? Чем красив парк осенью? Давайте соберѐм 

самые красивые листочки для нашего гербария.  

Дети собирают осенние листья. 

Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам вернуться в детский сад и нарисовать наш 

парк. 
 

Экскурсия «Осень на реке» 
 

Цель: познакомить детей с тем, что в городе есть несколько речек. Одна из них 

имеет название Садовая, так же как и улица, расположенная около реки. Дать знания 

о рыбах, обитающих в реке. Углубить представления детей о сезонных изменениях в 

жизни рыб. Развивать умение наблюдать и делать выводы. Воспитывать чувство 

любви к природе родного города. 

Ход экскурсии. 

Воспитатель. Ребята, в нашем городе протекает несколько речек – Арженка, 

Садовая. Мы с вами подошли к реке Садовая. Рядом с ней располагается улица 

Садовая. Как вы думаете, почему улицу так назвали? Вы верно догадались – на этой 

улице располагаются дома рассказовцев с большими садами, в которых посажены 

вишни, яблони, груши, сливы, тѐр. А река получила своѐ название от названия 

улицы. 

Посмотрите внимательно на воду. Кто мне объяснит, почему не сверкает вода в 

речке, не видно рыб, не слышно птичьих голосов? Верно, потому что наступила 

осень. 

Улетели птицы разные. 

Смолк их звонкий перепев, 

А рябина осень празднует, 

Бусы красные надев. 

Многие рыбы – караси, лещи, сомы впадают в спячку. Одни ложатся на дно, 

другие зарываются в ил. Хищные рыбы – щука, окунь – бодрствуют. Они в зимний 

период не спят. А кто знает, какие рыбы обитают в наших реках? Правильно, 

караси, ротаны, краснопѐрки. 

Подвижная игра «Караси и щука» 

Воспитатель. А кто мне скажет, для чего река покрывается льдом? Как вы думаете, 

подо льдом рыбам и растениям тепло? А как рыбы, которые не спят, дышат зимой? 

Да, рыбаки прорубают проруби, и рыбы дышат около них. 



Природа замерла, нахмурилась сурово, 

Поблекнувшей листвой покрылася земля, 

И холодом зимы повеял север снова 

В раздетые леса, на тѐмные поля.  
 

Рассказ-беседа «Знаменитые люди нашего города: А.И. Петэн» 
 

Цель: познакомить детей с деятельностью А.И. Петэна. Воспитывать у детей 

интерес к жителям города, гордость за наших знаменитых земляков. Вызвать 

желание больше узнать о профессии врачей. 

Материал: фотография А.И. Петэна, здания больницы, в которой он работал. 

Ход: 

Воспитатель. С Рассказовским краем связаны многие выдающиеся личности страны: 

одни из них бывали здесь проездом, другие – подолгу жили, третьи – работали. 

Немало уроженцев рассказовской земли, которые внесли свой вклад в развитие 

отечественной науки, культуры, искусства, спорта и т.д. Среди наших земляков, чьи 

имена живут и будут жить в народе, о ком вспоминают с благодарностью и 

уважением, есть фигура, значимая не только для Рассказова, но и для всей России. 

Это доктор Александр Иосифович Петэн. 

Сын рядового солдата французской армии, взятого в плен в Севастопольскую 

кампанию, поселившегося в Тамбове, Александр Иосифович Петэн – первый на 

Тамбовщине врач фабричной медицины. Сам факт появления врача в период 

бурного развития промышленности в России в конце XIX века на одном из крупных 

предприятий братьев Асеевых в Рассказове, на котором в начале века уже работало 

более полутора тысячи рабочих, говорит о многом. В конце XIX века фабричная 

больница была уникальным явлением не только на Тамбовщине, но и во всей 

России. Созданная на средства М.В. Асеева в довольно короткий срок больница, 

стала передовым медицинским учреждением губернии. Более того, это была не 

простая лечебница, а целый комплекс объектов социальной сферы: сама больница 

на 20 кроватей, родильный дом; приют для детей-сирот, родители которых погибли 

на производстве, и даже клуб. Авторитет рассказовских врачей в то время был очень 

высок. Доктор А.И. Петэн приложил огромное усилие по созданию этого 

уникального комплекса и руководству им. Он являлся не только одним из 

зачинателей службы здоровья рабочих в России, но и универсальным врачом. После 

революции, с 1918 по 1928 год, до смерти, Александр Иосифович работал 

акушером-гинекологом. Сохранилось «Решение общего собрания рассказовских 

врачей присвоить родильному дому г. Рассказова имя доктора А. Петэна». Оно 

датировано 1928 годом, но, к сожалению, этого не получилось. 

Рассматривание фотографий. 
 

Целевая прогулка «Участки детского сада» 
 

Цель: Расширять представления  детей о деревьях, растущих в черте города. 

Научить детей отличать одно дерево от другого. Дать представления о птицах 

зимующих, перелѐтных и кочующих. Учить узнавать следы животных и птиц. 

Развивать наблюдательность и внимание. Воспитывать бережное отношение к 

природе родного города. 

Ход: 



Отметить состояние погоды. Загадать загадку: 

Наступили холода, 

Обернулась в лѐд вода. 

Длинноухий зайка серый  

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь, 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 

(зимой) 

Воспитатель. А теперь пробежим по дорожкам. Что вы услышали? Снег под ногами 

хрустит. Какой день сегодня? Посмотрите, какое небо? Посмотрите, солнышко ярко 

светит, а всѐ равно холодно. Что можно сказать про зимнее солнце? Солнце светит, 

но не греет. Послушайте стихотворение А.С. Пушкина «Мороз и солнце. День 

чудесный». 

А.С. Пушкина «Мороз и солнце. День чудесный» 

Воспитатель. Отгадайте загадку: 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь, 

Станет капелькою чистой. 

Как поймаешь на ладонь. 

(снег) 

Посмотрите, как блестит на солнце снег: он горит, переливается огоньками. 

Снег не везде одинаковый – на поляне он белый и переливается, у здания – розовый, 

под деревьями – голубоватый. Посмотрите, снег покрыл всю землю, он словно 

одеяло защищает растения от морозов. Посмотрите внимательно и скажите, что вы 

видите на снегу. Чьи это следы? Почему вы решили, что это следы кошки (собаки)? 

Послушайте стихотворение: 

Кто рисует на снегу 

Длинные цепочки? 

Кто расставил на снегу 

Крестики и точки? 

Это птицы на бегу 

Расставляли на снегу 

Тонкие следочки – 

Крестики и точки. 

Это следы птиц, которые остались зимовать у нас. (Показать следы вороны, 

голубя.) А это чьи маленькие следочки? Вот они прыгают, нахохлились. Замѐрзли, 

гоняются воробьи. 

Маленький мальчишка  

В сером армячишке  

По полям шныряет, 

Крохи собирает. 

А как вы отличаете воробья от других птиц? (Ответы детей.) Отгадайте 

загадку: 

Зимой на ветках яблоки. 

Скорей их собери! 



И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это… (снегири). 

Рассмотреть снегиря. Рассказать, чем он питается. Развесить кисти рябины 

на ветках. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Воспитатель. Ребята, а сейчас посмотрите на участок и опишите, какой он. 

Отгадайте ещѐ одну загадку: 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает (дерево). 

Назовите деревья, кустарники, растущие на участке. Опишите берѐзу. 

Чтение стихотворения С. Есенина «Берѐза». 

Воспитатель. А кто найдѐт на участке берѐзу? Чем он отличается от берѐзы? А чем 

похожи эти два дерева? (Ответы детей.) Какие ещѐ деревья вы знаете? Я буду 

описывать дерево. А вы, узнав дерево, подбегайте к нему. 

Подвижная игра «Угадай по описанию» 

Воспитатель. Зимой ветки деревьев легко ломаются, поэтому их нельзя гнуть. Зимой 

деревья отдыхают, но как только наступит тепло, из почек появятся листочки. 
 

Экскурсия «Парк после снегопада» 
 

Цель: закрепить знания о лиственных деревьях парка. Учить замечать изменения в 

парке, которые произошли после снегопада. Воспитывать любовь к природе, 

способность чувствовать еѐ красоту. 

Ход:  

Выяснить у детей, почему не видно тропинок в парке, почему деревья покрыты 

снеговыми шапками. 

Воспитатель.   Пришла, рассыпалась, клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

(А.С. Пушкин) 

Дети, кто это к нам пришѐл? Что вы можете рассказать о зиме? Чем вам 

нравится зима? Посмотрите, как вокруг красиво! 

Осенью над лесом и болотом 

Туча пролетела самолѐтом. 

Пролетела туча низко-низко 

Прыгнула с ней парашютистка, 

А за ней сейчас же и другая, 

И уже летит за стаей стая. 

Спрыгивают лѐгкие снежинки 

На пустые нивы и тропинки. 

На высокий берег у реки, 

В тѐмные лесные уголки. 

И  тогда в притихшие дома 

Через окна глянула зима.  



(Е. Трутнева «Зима») 

Воспитатель. Зима-чародейка разукрасила все деревья, расстелила ковры снега. 

Дети, а для чего зима укрыла всѐ снегом? Какие деревья растут в парке? Что мы о 

них знаем? Как можно сейчас узнать, какое это дерево? 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Воспитатель.   Заготовила зима 

Краски все 

Для вас сама: 

Полю – лучшие белила. 

Зорям – алые чернила, 

Всем деревьям чистые 

Блѐстки серебристые.  
 

Экскурсия «Грачевник» 
 

Цель: закрепить представление детей о том, что первыми из тѐплых стран весной 

прилетают грачи. Дать знания о том, что грачи живут стаями. Ремонтируют старые 

гнѐзда или строят новые. Уточнить представление о внешнем виде грача. 

Ход: 

Воспитатель.   Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи, 

В дом свой  улей, пчела 

Первый мѐд принесла. 

Кто скажет, кто знает 

Когда это бывает? 

Какие приметы весны вы, ребята, ещѐ знаете? Каких перелѐтных птиц мы 

встречаем весной? Почему этих птиц называют перелѐтными? Какие птицы 

оставались у нас зимовать? Почему? 

Всех перелѐтных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Целый день по пашне вскачь 

И зовѐтся птица… (грач). 

Весну чувствуют даже птицы: снова в парке стало шумно, всѐ кругом оживает. 

Грачи строят новые или ремонтируют старые гнѐзда, для этого они используют 

разнообразные веточки деревьев, пѐрышки. После того, как гнѐзда будут готовы, у 

грачей появятся птенцы – маленькие грачата. 

Пересказать рассказ Н. Надеждиной «Как грачи искали весну». 

Воспитатель. Давным-давно были записаны народные приметы, песни-заклички, 

которыми люди зазывали птиц, чтобы они из тѐплых краѐв несли нам тепло: 

Грачи-кулички из-за моря летите, 

Весну красную несите. 

Лютая зима престоялась, 

По полям, лесам разгулялась, 

Холод, стужу напустила, 

Ручки-ножки познобила, 

Белый снег натрясла, 

Всѐ тепло унесла. 



По возможности подойти с детьми как можно ближе к севшему на землю 

грачу, рассмотреть его внешний вид. Предложить детям составить 

описательный рассказ. Познакомить с народной приметой: 

 Птицы вьют гнѐзда с южной стороны, быть холодному лету. 

Подвижная игра «Перелѐт птиц» 
 

Экскурсия в парк «Первоцветы» 
 

Цель: познакомить с растительностью Тамбовского края, появляющейся ранней 

весной (одуванчики, мать-и-мачеха). Развивать умение видеть изменения, 

происходящие в природе весной. Учить детей устанавливать взаимосвязь между 

весенними изменениями в живой природе и повышением температуры в воздухе. 

Упражнять в нахождении знакомых деревьев. Цветов. Вызвать у детей радостное 

настроение от пробуждающейся природы. 

Ход: 

Обратить внимание на аромат воздуха, красоту неба, форму облаков. 

Загадать загадку. 

Воспитатель.   Я раскрываю почки, 

В зелѐные листочки 

Деревья одеваю,  

Посевы поливаю… 

Движения полна… 

Зовут меня… (весна). 

Что происходит с деревьями, травой весной? Всѐ начинает усиленно расти. 

Почему это происходит? 

Предложить рассмотреть всходы молодой травы, потрогать еѐ. 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, где сначала появляется трава? А почему 

всходы травы сначала появляются на солнечной стороне? 

Только что на проталинках весенних 

Показались ранние цветочки. 

Как из чудного царства воскового. 

Из душистой травы медовой 

Полетела пчела по ранним цветочкам. 

Ребята, обратите внимание на первые весенние цветы мать-и-мачехи. 

Рассмотрите внимательно жѐлтое соцветие цветов, шершавый стебель, обратите 

внимание на то, что листьев ещѐ нет.  

Рассказать, почему растение так называется. Какую пользу приносит людям. 

Предложить осторожно выкопать кусочек дѐрна с корневищем мать-и-мачехи для 

уголка природы.  

Воспитатель. Очень плохо рвать цветы для больших букетов, ведь они завянут и 

пользы не принесут, а пчѐлы останутся без еды, больные люди не вылечатся. 

Растаял снег, с пригорка льѐтся 

Ручей с игривой быстротой. 

И солнцу весело смеѐтся 

В лицо цветочек золотой. 

Провести наблюдение за одуванчиком. Рассмотреть листья, показать. Как 

интересно они растут, как будто сразу из земли, затем на длинной ножке бутон. 



Носит одуванчик 

Жѐлтый сарафанчик. 

Подрастѐт, нарядится 

В беленькое платьице. 

Лѐгкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Поучить детей плести из одуванчиков венки. 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой. 

А денѐчка через два 

Облетела голова. 

Спрячу я в карманчик 

Бывший одуванчик. 

Потренироваться с детьми в различении частей растений (корень, стебель, 

лист, цветок), их форме, величине, окраске. 

Дидактическая игра «Найди другой цветок (лист)» 

Воспитатель. Давайте вспомним с вами народные приметы: 

 Цветок одуванчика сжимается к дождю. 

 Цветы сильнее пахнут к дождю. 
 

Рассказ-беседа «Знаменитые люди нашего города: П.В. Можаров» 
 

Цель: познакомить детей с деятельностью П.В. Можарова. Воспитывать у детей 

интерес к жителям города, гордость за наших знаменитых земляков.  

Материал: фотография П.В. Можарова, иллюстрации с разными видами 

мотоциклов. 

Ход: 

Воспитатель. Сегодня мы продолжим с вами знакомиться со знаменитыми 

рассказовцами. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о конструкторе Петре 

Владимировиче Можарове, который в первую очередь знаменит своими 

мотоциклами. 

Конструктор родился 19 сентября 1888 года в селе Саюкине Рассказовского 

района. Можаровы – помещики, владельцы мельницы, спиртовых заводов, 

магазинов в Петрограде и даже собственного паровоза. Детские годы Пѐтр 

Владимирович провѐл в Инжавинском районе: в селе Красивке его отец работал 

управляющим спиртзаводом. Окончив Тамбовское реальное училище, Можаров 

уезжает получать высшее образование за границу – в Лейпцигский университет. 

Первым его изобретением был глиссер – лодка с воздушным винтом, на котором он 

плавал по тамбовским рекам. Потом сделал аэросани. Вот только ездить на них в 

город строго-настрого запрещалось: машину сильно пугались лошади.  

Возвращается накануне первой мировой войны с дипломом инженера-

теплотехника. На родине он долгое время не мог найти работу и взялся за 

воплощение своей мечты – построить самолѐт… Спустя несколько  месяцев машина 

поднялась в небо. При хорошей погоде Пѐтр Владимирович часто летал на 

аэроплане, случалось, брал с собой пассажиров.  

В 1915 году поступает конструктором на Тамбовский пороховой завод. В 1924 

году переехал в Ижевск, где создал целое созвездие оригинальных конструкций, 



заложил основы нашей мотопромышленности. За шесть лет он спроектировал 13 

моделей мотоциклов, 10 из них довѐл до опытного образца и з внедрил в серийное 

производство. Появилось славное поколение первых мотоциклов марки ИЖ. 

Фактически Можаров стал организатором серийного производства мотоциклов в 

СССР.   

Рассматривание фотографий из газеты, на которых Можаров 

сфотографирован рядом с самолѐтом и с мотоциклами; иллюстраций с разными 

видами мотоциклов. 
 

Рассказ-беседа «Рассказовцы – Герои Советского Союза» 
 

Цель: познакомить детей с рассказовцами – Героями Советского Союза: Г.Н. 

Скоробогатым, С.Г. Мухортовым, И.С. Бирюковым. Донести до их сознания, что 

люди не жалели своей жизни, чтобы дети сейчас спокойно жили. Воспитывать 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.  

Материал: фотографии Героев Советского Союза: Г.Н. Скоробогатова, С.Г. 

Мухортова, И.С. Бирюкова. 

Ход: 

Воспитатель. Какой праздник скоро будет отмечать весь наш народ? Правильно, 

День Победы. А как вы готовитесь встречать этот праздник? (Ответы детей.) 

Сегодня мы поговорим с вами о рассказовцах, получивших звание Героя Советского 

Союзав годы Великой Отечественной войны. Кого мы называем героями? (Ответы 

детей.) Молодцы, дети! Я вам расскажу о Григории Скоробогатом (показ 

портрета), который летал в одном экипаже с Николаем Гастелло. Григорий 

Скоробогатый родился в 1917 году в Черниговской области, но трудовой путь начал 

в ткацком цехе Арженской суконной фабрики. Много читал. Брал книги в 

библиотеке фабричного клуба. Григорий Николаевич очень хотел летать. Мечта его 

сбылась. Он поступил добровольцем в авиационное училище, а в январе 1941 года 

был направлен в эскадрилью капитана Гастелло. Однажды в июле 1941 года 

Григорий Николаевич очень просил командира эскадрильи Николая Гастелло, 

чтобы тот взял его в боевой вылет. Гостелло согласился. Снаряд вражеской зенитки 

попал в бензиновый бак самолѐта, в котором был Г.Н. Скоробогатый. Бесстрашный 

командир Гастелло направил охваченный пламенем самолѐт на скопление 

автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и 

цистерн взорвались вместе с самолѐтом героя. Так геройски погиб и Григорий 

Скоробогатый. 

Физкультминутка 

Воспитатель. А сейчас речь пойдѐт о Сергее Григорьевиче Мухортове 9показ 

фотографии). Родился он в городе Рассказове на улице Чибизовка (сейчас улица 

Мухортова), учился в школе №14. 20 декабря 1943 года разведчику 267-го 

гвардейского стрелкового полка, 20-летнему гвардии рядовому Сергею Мухортову 

было присвоено звание Героя Советского Союза за героизм и мужество. 

Проявленные при форсировании реки Днепр. После войны жил в Москве. 

Трагически погиб в 1950 году. 

Ещѐ один наш Герой-земляк - Иван Семѐнович Бирюков – родился в селе 

Мосоловка Рассказовского района (показ портрета). 24 июня 1944 года при 



форсировании реки Западная Двина пал смертью храбрых. 22 июля 1944 года ему 

было присвоено звание Героя. 

А сейчас, дети, давайте подведѐм итог того, о чѐм мы сегодня разговаривали. 

Вспомните, о каких героях я вам рассказывала. 

Дидактическая игра «Узнай по фото» 

Воспитатель. Почему этим людям присвоено звание Героев Советского Союза? 

Живы ли эти Герои сейчас? А как мы должны относиться к тем ветеранам войны, 

которые ещѐ живы? Можно ли гордиться тем, что в нашем городе жили такие 

бесстрашные люди? А как люди чтят память погибшим? Верно, им возводятся 

памятники, вывешиваются мемориальные доски, улицы называют в их честь. А у 

нас есть такие памятники? Да, конечно. Давайте с вами придумаем и нарисуем свой 

памятник погибшим людям в годы войны. 
 

Экскурсия «В лесу» 
 

Цель: закрепить представление о том, что в лесу растут самые разнообразные 

растения. Упражнять в различении деревьев, цветущих трав. Уточнить 

представление о том, что в лесу много зверей, птиц, насекомых. Упражнять в 

различении голосов птиц: зяблика, кукушки, синицы. Воспитывать бережное 

отношение к обитателям леса. 

Ход: 

Предложить детям рассмотреть лес не доходя до него. 

Воспитатель. Ребята, на что похож лес издали? 

Дети. На крепость, на зелѐную стену. 

На лесной поляне предложить полюбоваться красотой леса. 

Дидактическая игра «Кто что слышит» 

Выяснить, какие деревья, трава растут на поляне, почему на поляне так 

светло. Прочитать стихотворение: 

От чего так много света?  

Отчего вдруг так тепло?  

Оттого, что это лето 

На всѐ лето к нам пришло, 

Оттого, что каждый день 

Всѐ длиннее, что ни день. 

Ну а ночи, 

Ночь от ночи 

Всѐ короче, всѐ короче. 

Рассказать о жизни животных, птиц и насекомых в лесу летом. 

Дидактическая игра «Какая птица поѐт?» 

Загадать загадку: 

Никому меня не видно. 

А всякому слышно. 

(эхо) 

Подвижная игра «Эхо» 

В конце прогулки помочь детям понять, что природа – наш дом, о котором 

надо заботиться и оберегать его. Вспомнить правила поведения в лесу. 

Ёж пыхтит и морщится: 



- Что я вам – уборщица? 

Лес никак не подмету… 

Соблюдайте чистоту! 

(А. Аким «Ёж»)  

 


