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ЭТО АКТУАЛЬНО! 

Воспитание любви к родному городу  

у детей дошкольного возраста 

В Законе РФ «Об образовании» в центр воспитания поставлен приоритет 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности.  

«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к 

культурной самобытности ребёнка, к национальным ценностям страны, в 

которой он проживает» (Статья 29), –сказано в конвенции о правах ребёнка. 

Важной частью  воспитания является приобщение ребенка к культуре 

своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно 

только через включение его в культуру собственного народа. Приобщение детей к 

отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на 

которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин 

своей страны.  

Таким образом, одной из задач дошкольного образовательного 

учреждения является духовно-нравственное воспитание детей, через 

формирование люби к родному городу. 

Задачи образования: 

Познавательные:  

 обогащение представлений о жизни, быте, взаимоотношениях людей в 

истории; 

 знакомство с историческими личностями, оказавшими влияние на ход истории; 

Воспитательные: 

 стимулирование эмоционального отклика (сочувствия, сопереживания, 

сострадания, гордости) к событиям и судьбам людей в истории;  

 расширение, обогащение познавательного интереса, любознательности; 

 формирование ценностного отношения к событиям, поступкам людей, их 

созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

 воспитание личностной культуры и патриотических качеств и побуждений. 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные способности детей; 

 совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, структуру и 

правильность построения фраз; функции (диалоговую, описательную,  
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повествовательную, доказательную); 

 развивать мышление; воображение; эмоционально-волевую сферу (культуру, 

духовный отклик) 

Эти задачи решаются педагогами  во всех видах детской деятельности: в 

организованной образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту — так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Базовым этапом формирования у детей любви к малой Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту, где родился 

человек. 

Решить поставленные задачи можно в условиях социального партнерства. 

Взаимодействие с социальными партнерами, является важнейшим условием 

развития образовательного учреждения, так как оказывает значительное влияние 

на разностороннее развитие детей. 

Городская библиотека (Филиал №17 ул. Псковская, д. 9б) 

Основной целью посещения библиотеки является формирование любви к 

книге, знакомство с произведениями различных авторов. Хочется отметить, что в 

ходе занятий много времени уделяется и знакомству с произведениями наших 

вологодских писателей. 

Вологодский областной детско-

юношеский центр традиционной народной 

культуры  

(с 1990 по 2010 гг. – Школа 

традиционной народной культуры).  

Деяте

льность 

центра направлена на приобщение детей к 

ценностям национальной культуры, воспитание 

духовно-нравственных основ личности юного 

гражданина. Содержание образовательных 

программ основано на региональном  
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фольклорно-этнографическом материале Вологодчины. Посещая данное 

учреждение, дети изучают этнографию, обряды и обычаи, осваивают 

музыкальный фольклор и ремёсла.  

В Вологодской области существует развитая сеть музеев.  

Вологодский музей-заповедник является крупнейшим музеем области и 

Севера России – это  один из немногих музеев страны, который так активно и 

плодотворно работает по сохранению и восстановлению традиционной народной 

культуры Русского Севера. 

Дошкольникам наиболее интересен отдел природы.  

Дети любят этот отдел за большие красочные диорамы, в которых воссозданы 

эпизоды из жизни самых разных представителей фауны Вологодской области. 

Благодаря им, придя в музей, можно окунуться в жизнь природы;  посмотреть, как 

воспитывают своих детёнышей медведица и ежиха, как работают бобры, увидеть, 

как охотятся рысь, змея и полярная сова; увидеть самую маленькую птичку нашей 

области – желтоголового королька, и самую крупную – лебедя-кликуна; 

полюбоваться великаном лосем и крошечной бурозубкой.  

Познакомиться с техникой кружевоплетения наши дошкольники смогли в 

Музее кружева, с «Романтикой путешествий в мире ремесел» в музее «Мир 

забытых вещей». 

Музей масла (история развития 

маслодельного промысла с демонстрацией) и 

мастер-класс «Традиционные росписи» в 

музее д. Семенково. 

Архитектурно-этнографический музей 

«Семенково» 

Архитектурно-этнографический музей ведет  
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активную работу по пропаганде традиционной народной культуры. Побывав там, 

дошкольники попадают  в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв, в 

атмосферу крестьянского быта: добротный деревенский дом, теплая изба; могут 

прикоснуться к традициям жизни предков, к истокам культуры и менталитета 

русского народа. Очарование вологодской природы, теплота и уют крестьянского 

дома, участие в коллективной помощи деревенским жителям оставляют глубокий 

след в сердцах и умах не только детей, но и взрослых.  

Важное место в музее занимает регулярное 

проведение мастер-классов народных умельцев, 

которые знакомят всех желающих с 

традиционными народными ремеслами: 

«Традиционные росписи», «Народная кукла», 

«Гончарное ремесло», «Берестоплетение», 

«Плетение поясов», «Традиционная вышивка 

"Набор"». Участники мастер-классов не только 

прикасаются к азам мастерства, но и узнают много познавательных фактов. 

«Дом-театр Петрушки»  

Народные игры, весёлые 

представления героев уникального 

старинного театра Петрушки оставят 

незабываемые впечатления у детей и 

взрослых. Каждый гость сможет побывать 

в роли мастера, сделать свистульки из 

глины или бересты, скрутить куклу из 

тряпочек или мочала, научиться элементам вологодской свободно-кистевой 

росписи и пр.  

В «Доме-театре Петрушки» работают студии по народным ремёслам: 

Кружевоплетение, бисероплетение, резьба и роспись по дереву, фольклорный  

ансамбль», открыты сменные выставки по народной игрушке.  

Усадьба Брянчаниновых в селе 

Покровское. Посетив село Покровское, дети и 

взрослые совершают увлекательное путешествие 

в ХIХ век, знакомятся с миром дворянской 

усадьбы, с традициями домашнего воспитания и  
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правилами дворянского этикета, играют в занимательные старинные игры, 

изучают придворные танцы. Незабываемой остается и прогулка по старому парку: 

не оставляют равнодушными многовековые липы, 

лиственные деревья и кустарники деревья, луговая 

растительность.  

Усадебный парк в Покровском – один из немногих 

дошедших до наших дней образцов ландшафтного искусства 

XVIII–XIX веков.  

 В старинной усадьбе проводятся литературные, 

музыкальные и театральные вечера, культурно-

просветительские программы для семейного отдыха.  

Вологодский театр кукол «Теремок» очень популярен среди детей и взрослых.  

            

Посещение театров формирует у детей особый интерес к театральному 

искусству, потребность каждого дошкольника обращаться к театру, как к 

источнику особой радости, эмоциональных переживаний, знакомит детей с 

культурой поведения в театре. 

Вологда – культурная столица и необычайно красивый город Русского 

Севера. Обзорная экскурсия 

познакомит дошкольников с 

интересными периодами истории 

Вологды и самыми значимыми 

достопримечательностями города. 

Во время экскурсии дети смогут 

окунуться в атмосферу старой Вологды 

– города резных палисадов, купеческих 

особняков и древних храмов. Дошкольники  узнают о том, как был основан город 

и какую роль в его истории          6 

 



сыграл сам Иван Грозный, знакомятся с местными легендами, рассматривают 

вологодские деревянные 

дома, выполненные в разных 

стилевых направлениях от 

классицизма до модерна.  

В 2017 году город 

Вологда отмечает свой 870-

летний День рождения. 

Приближающееся событие 

представляет богатейший 

духовный, культурно-

исторический материал для 

духовно-нравственного и гражданского становления юных вологжан, для 

воспитания у них чувства любви к родному городу и к своей стране. 

В соответствии с планом работы Управления образования утвержден 

календарь общегородских мероприятий на 2017 год (Приказ Управления 

образования Администрации 

города Вологды № 478 от 23 

декабря 2016 года). 

 Педагоги с детьми и их 

родителями могут принять участие 

в фестивалях посвященных юбилею 

города Вологды: «С любовью к 

Вологде», «Я – вологжанин», 

«Такой город в России один…»; в 

творческих конкурсах: «Ремесло в 

клеточке», «Храни огонь родного 

очага», «Народные умельцы»; в Экологическом марафоне «Чистый город» и др.  

 Участие в различных мероприятиях не только помогает раскрыть 

творческий потенциал детей и взрослых, но и передать опыт предшествующих 

поколений, стимулировать интерес к познанию. 

Вологда с известными во всём мире народными промыслами и резными 

палисадами входит в число городов России, обладающих особо ценным историко-

культурным наследием.  
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Партнерство дошкольного образовательного учреждения и социума 

оказывает долгосрочное воспитательное воздействие на дошкольников. Так 

постепенно и появляется главный результат социального партнерства —

формирование нравственно-патриотических чувств, новые взаимоотношения 

детей и педагогов с социумом, успешная адаптация дошкольников в общество. 

Нельзя забывать того, что сделано предыдущими поколениями. Поэтому важно 

с детских лет хорошо знать историю своего города, уметь видеть и ценить ее 

своеобразие, испытывать желание и потребность приумножать красоту 

родных мест.  

В ходе совместной работы дети знакомятся с нашими национальными 

традициями, естественно приобщаются к ним, и, хочется надеяться, унесут их в 

свою взрослую жизнь.  

 

 

 

Сорванова Ольга Анатольевна, 

старший воспитатель 
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                                                                                                                    ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых помочь ребенку 

делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое 

способствует формированию у него нравственных патриотических чувств. 

Пусть маленький человек с Вашей помощью открывает красоту родного 

города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

Наилучшим способом формирования у детей первичных представлений о родном 

городе, его улицах, площадях, скверах и парках являются экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдения.  

Давайте прогуляемся по нашему городу и познакомим детей с историей и 

его достопримечательностями. 

Город Вологда основан в 1147 г., расположен на реке Вологде. Находится 

на Северо – Западе России. 

Пусть наш город не самый древний и не самый большой, но у него 

красочная история, отраженная в многочисленных достопримечательностях. 

Прогуливаясь по улицам города, вы увидите немало старинных домов. Это 

своеобразная деревянная летопись истории Вологды. Улицу Мира в Вологде 

можно назвать главной, так как она соединяет центральную часть города с 

вокзалом. По этой улице обычно начиняют свой путь гости и туристы, 

прибывшие в наш город. В Вологде имеются пешеходные улицы, где запрещен 

проезд транспорта: улица Пушкинская и улица Каменный мост. Каменный мост – 

самая короткая улица в городе, всего 100 метров. В Вологде несколько мостов: 

мост 800–летия Вологды, Октябрьский, Ленинградский, Винтеровский, Каменный 

мост, через реку Золотуха. Самая главная река города называется Вологда. Город 

заимствовал это имя у тихой, прозрачной реки, на берегу которой обосновался. 

Главная достопримечательность Вологды – Кремлевская площадь, куда 

любят приходить вологжане в праздники и будни. Сюда же они приводят своих 

гостей, чтобы любоваться красивыми каменными зданиями и церквями. Среди 
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них есть одно самое старинное – это Софийский собор, первое каменное здание, 

построенное в Вологде по приказу царя Ивана Грозного в 1568 – 1570 годах. 

Рядом с ним гордо упираясь в небо, обосновалась колокольня. Она — одно из 

самых высоких зданий города (78,5 м). На Колокольню можно подняться, пройдя 

297 ступенек, и оказаться на высоте птичьего полета. 

              Над колокольчиковым лугом 

Собор звонит в колокола! 

Звон заокольный и окольный, 

У окон, около колонн –  

Я слышу звон и колокольный, 

 И колокольчиковый звон.                                                                                                                                                                                                                   

        Колокольня 

На Кремлёвской площади  много и других достопримечательностей. Это 

памятник поэту Константину Николаевичу Батюшкову, храм Александра 

Невского. А ещё здесь есть Вологодский Музей кружева.  

               

    Памятник К.Н. Батюшкову     Храм Александра Невского             Музей кружева 

Вологжане в старину своими руками научились делать такие вещи, 

которые использовались в быту или становились украшениями. Они были 

свойственны и характерны только для вологодской земли, т. е. придуманы и 

рождены талантом её жителей. Вологодское кружево очень ценится во всем мире, 

оно особенно пользуется популярностью у туристов. 

В Вологде очень много интересного. Хотите увидеть 

мир обитателей наших лесов – медведя, лису, волка,  лося,  

сову,  тетерева,  дятла  и других – 
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тогда спешите скорее в краеведческий музей. Если 

желаете посмотреть прекрасные картины 

художников, то отправляйся в Вологодскую 

областную картинную галерею, что на Кремлёвской 

площади. А если Вы намерены увидеть салютные 

мортиры, пушки, ядра, старинные монеты, то 

скорее отправляйтесь в музей Петра I.  

А сейчас немного отдохнем и 

пройдемся по нашим скверам и паркам. Вот 

парк Ветеранов труда. Здесь расположены 

аттракционы для детей, проходят концерты, 

ярмарки. 

Старинный парк Вологды находится в 

районе Соборной горки. А в небольшом 

сквере, расположенном на Советском 

проспекте, установлен памятник поэту Николаю Рубцову.  

Поэт – наш земляк. Он написал много стихов о природе, о любимой 

Вологде, о Родине.  

Самый оригинальный и забавный памятник 

Вологды – памятник первому фонарю. Вы не сможете не 

улыбнуться, глядя на скульптурное изображение стоя 

под ним. 

Обязательно гуляйте с детьми по нашему городу, 

по тихим улочкам, пройдитесь по набережной, 

отведайте вологодского масла, вологодских сладостей. 

Прогуливаясь по улицам города, вы увидите 

немало старинных домов. Это своеобразная деревянная 

летопись истории Вологды.  

Жаркова Марина Владимировна, 

воспитатель средней группы № 2  
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              ИГРАЕМ  ВМЕСТЕ 

Загадки о Вологде 
Вологда – старинный город.  Центр города 

называют старым городом. Здесь много красивых 

особняков. Каждое здание может рассказать о себе 

много интересного. Вспомните  здания, которые 

расположены в самом центре города на бывшей 

Сенной площади.  

Как она теперь называется?    (площадь Революции) 
 

           Люди добрые в красивом городе живут,  

           Славу дивную руками создают;  

           Кружевами, маслом, льном известен он,  

           Заповедными лесами окружен.  

    (город Вологда) 

Здесь обстановка деловая, 

Не шутят здесь и не шалят.  

Здесь люди долго заседая, 

Законы новые творят    

(музыкальная школа № 1,  

ранее – Городская Дума) 

Я – красива и удобна, 

Всё для жизни есть во мне: 

Номера светлы, просторны, 

Комфортабельны вполне. 

Для приезжих  я – находка. 

Двухэтажный рай – весь ваш. 

И найти меня так просто – 

      На Сенной стоит …….(ранее – гостиница 

«Пассаж») 

Сегодня вновь зажжены люстры, 

Натёрт паркет, царя портрет, 

Да, вряд ли, здесь бывает пусто. 

Вот – граф идёт, вот – князь. Весь свет! 



 

12 

Сюда не пригласят торговку, 

Простолюдин сюда не вхож, 

На эту высшую тусовку 

Без титула - не попадёшь!    

(Филармония, ранее – Дворянское собрание) 

 

Царь Иван меня задумал,  

За строительством следил 

Белокаменного чуда. 

Только в срок не освятил. 

Надо ж было так случиться: 

Рядом с ним кирпич упал. 

Грозный царь был, рассердился, 

Прочь от храма ускакал. (Софийский собор) 

 

Почтенный замок был построен, 

Как замки строиться должны. 

Отменно прочен и спокоен, 

Во вкусе умной старины. 

 

Там парк тенистый 

И пруд заросший,  

И пара белых лебедей.            

 (Усадьба Брянчаниновых) 

 

Деревянные дома 

Здесь стоят, как терема, 

Улочки здесь дивные, 

Узорные, старинные,  

Разукрашены резьбой, 

Тонкой, словно кружевной.  (Семёнково)  

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
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Вопрос: Когда и кем основан город Вологда?  

Ответ: Согласно летописям, Вологда основана в 1147 году 

монахом Герасимом. 

 

Вопрос: Почему же город назван Вологдой, а не 

Герасимовым, как, например, Кириллов, Ферапонтово, и что 

означает это название?  

Ответ: Город основан на одноименной реке Вологде, 

поэтому 

его так назвали.  По другой версии, в наших  местах  раньше 

славян  поселились  вепские и финно-угорские племена. "Вологда" в переводе с 

вепского – «река с белой (прозрачной, чистой) водой». На языке финно-угорских 

племён - "светлая, ясная".  

 

Вопрос: Где находится Насон-город и что вы о нём знаете? 

Ответ: Точнее Иасон-город. 

По легенде это - одно из названий Вологды. В 

начале XVI века весь город состоял из древних 

зданий. В 1566 г. царь Иван Грозный приказал 

заложить град каменный. По его повелению 

город был заложен 28 апреля, в день памяти 

святых апостолов Иасона и Сосипатра.  

Намечен был град во имя святого апостола 

Иасона. Такое название встречается в известной легенде о пребывании Ивана 

Грозного в Вологде: 

"Что на славной реке Вологде,  

Во Насоне было городе,  

Где доселе было – Грозный  царь  

Основать хотел престольный град..." 

                                                                                        14 



Вопрос: Опишите герб г. Вологды и историю его создания.  

Ответ: С постройкой крепости (кремля) Вологда имела 

свой герб. Но в XVII веке он был заменён другим. В мае 1729 

г. Екатерина утвердила для Вологды  

новый герб: в червлёном щите выходящая из серебряного 

облака, в золотом одеянии рука держит золотую державу 

и серебряный меч с золотым эфесом. Поле щита - темно-

красного цвета. Темно-красный цвет считался символом храбрости, 

мужества, неустрашимости, золотой - символом богатства. В 1878 г. был 

утверждён герб Вологодской губернии, основой которого стал герб Вологды, 

щит был увенчан императорской короной и окружён золотыми дубовыми 

листьями, соединёнными Андреевской лентой.  

 

Вопрос: Какое из существующих в Вологде зданий 

самое древнее?  

Ответ: Софийский собор. Он построен в 1571 году, 

кладка стен собора велась под личным наблюдением 

Ивана Грозного. 

 

Вопрос:  Если верить легенде, при Иване Грозном 

Вологда могла стать первопрестольным градом всея 

Руси. Но этому великому событию помешала 

маленькая неприятность. Что помешало Вологде стать столицей Руси? 

Ответ:  Во время строительства 

Софийского собора упал кирпич рядом с 

Иваном Грозным. Это считалось плохим 

знаком. Царь рассердился и уехал. Вологда 

не стала «стольным градом» 

Вопрос: Какой архитектурный памятник 

стал первым музеем на северо-западе России 

в 19 веке? 

Ответ: Домик Петра Первого в 1885 году. 

Дом-музей Петра I – это одноэтажное каменное здание, памятник 

архитектуры XVII века. Пётр Великий жил в этом доме пять раз во время своих 

приездов в город. 
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Вопрос: Из каких овощей был приготовлен винегрет, которым в Вологде угощали 

Петра I? 

Ответ: В те времена винегретов не готовили, овощи кушали по отдельности, 

свежими. 9 июля 1693 г. во второй приезд Петра I в Вологду архиепископ Гавриил 

устроил праздничный обед. Были приготовлены блюда из шекснинской стерляди и 

рыбы, выловленной в Кубенском озере, нельмы, щуки и сига. К столу были поданы 

свежие вологодские огурцы и мелкие грибы.  

 

Вопрос: Как называется самый древний монастырь в Вологде, где возрождено 

монашество? 

Ответ: Спасо-Прилуцкий монастырь основан в 1371 году Дмитрием Прилуцким, 

сподвижником преподобного Сергия Радонежского. 

Вопрос: Праздничный, Воздвиженский, Архангельский, большая Лебедь, малая 

Лебедь, Часовой, Великопостный, Бурак и другие. Всего 

их 24. Что носит такие названия и где это находится? 

Ответ: Так называются колокола. Сейчас на колокольне 

Софийского собора в Вологде 24 колокола.  

 

Вопрос: Что объединяет эти названия: "Пассаж", 

"Эрмитаж", "Европа", "Берлин", "Москва", "Золотой 

якорь", "Светлорядская"? 

Ответ: Так назывались гостиницы в городе Вологде в 

конце XIX - начале XX веков. 

 

Вопрос: Где находится Бесов ручей и почему он так 

называется?  

Ответ: В прежние времена на окраине Вологды было 

местечко Бесово. Теперь там расположен парк Мира. 

Бесов ручей сохранился до наших дней. А местность 

называлась Бесово, так как там хозяйничали 

разбойники, и проезжать мимо было опасно. По другим 

легендам, там водилась разная нечисть: бесы, лешие, 

русалки. Страшно, аж жуть!  
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Вопрос: Когда же появилось кружевоплетение на Вологодской земле? 

Ответ: Вологодское кружево в письменных источниках известно с конца XVIII 

века. Знаменитые вологодские кружева, прославившие наш край, умела плести 

почти каждая крестьянка. Долгими зимними 

вечерами девушки собирались в одной, чаще всего 

самой большой избе деревни, садились кружком, 

плели кружева и под перезвон коклюшек пели 

замечательные русские песни. В 1878 году 

вологодское кружево впервые было представлено 

на Всемирной выставке в Вене  и  сразу завоевало 

мировой рынок, приобретя такую известность, что под его именем в Европе 

продавались и вятские, и тульские кружева. 

 

Вопрос: Кто и когда изобрёл "Вологодское масло", которое славится во всем 

мире?  

Ответ:  Н.В. Верещагин, старший брат известного 

русского художника В.В. Верещагина,  в 1872 году. 

"Вологодское масло" приготовлялось из кипячёных сливок и 

имело приятный ореховый вкус. Верещагин назвал его 

"парижским", хотя особенный вкус молоку передавался от 

душистого аромата трав с вологодских лугов, где паслись 

коровы. Справедливость была восстановлена, в конце 

1940-х годов этот сорт масла стал называться 

"Вологодским".  

 

Вопрос: 18 марта 1965 года впервые в мире человек вышел в открытый космос. 

Это бы второй пилот, лётчик-космонавт Алексей Леонов. 

Он летел на многоместном корабле "Восход-2". Когда А. 

Леонов оказался в критической ситуации и не мог 

самостоятельно вернуться на корабль, командир 

космического корабля,  не раздумывая о своей личной 

безопасности, втащил Леонова в люк корабля.  Он 

впервые в истории человечества, совершил посадку с 

использованием системы ручного управления, так как 
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отказала автоматика. Все первооткрыватели космоса - особые герои. Космонавт 

№ 1 - Юрий Гагарин, космонавт № 2 - Герман Титов.   Кто был командиром 

космического корабля «Восход-2» и какой у него был номер лётчика-космонавта?  

Ответ: Командиром космического корабля «Восход-2» был наш земляк Павел 

Иванович Беляев, лётчик-космонавт № 10.  

 

Вопрос: Он родился в Вологде в конце XVII века 

в старинной дворянской семье. Образование 

получил в Петербурге. Блестящий офицер, он 

участвовал в Отечественной войне 1812 г. и был 

тяжело ранен. Одновременно он писал стихи и 

стал известным поэтом. А.С. Пушкин считал его 

своим учителем и восторженно писал о нём: 

«Прекрасно! Живо! Прелесть и совершенство!» О ком так восторженно писал 

Пушкин? 

Ответ: О Константине Николаевиче Батюшкове. 

 

Вопрос: Какие театры есть в нашем городе? 

Ответ: Вологодский драматический театр, Вологодский 

Областной Театр юного зрителя, Вологодский 

Областной театр кукол «Теремок», Камерный 

Драматический театр, детский эстрадный театр 

«Софит», молодежный экспериментальный театр-

студия «Сонет», детский музыкальный театр Вологды. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ! 
 

 

Познание дошкольниками родного города было бы неполным без 

знакомства с талантливыми людьми, проживающими в Вологде. Здесь живут и 

творят художники, музыканты, писатели и артисты. Все они взрослые люди, 

но, не смотря на это, некоторые из них создают свои шедевры для детей.  

Наверное, все родители читают своим детям на ночь сказки, стихи или 

рассказы. Домашние библиотеки полны сборниками стихов Агнии Барто или 

Корнея Чуковского. Рядом стоят произведения великого русского классика 

Александра Сергеевича Пушкина. Не забывают родители и о вологодских 

поэтах. Но, к сожалению, кроме книг Татьяны Петуховой больше ничего нет. 

Это неудивительно, так как для творческого человека, пишущего для детей 

издание книги дело хлопотное, да и тиражи, как правило, не так высоки. 

Поэтому знакомство с творчеством вологодских поэтов вызывает у многих 

родителей вполне объяснимые трудности. 

Побродив на просторах интернета, заглянув в методический кабинет нашего 

детского сада, я нашла достаточное количество произведений вологодских 

авторов, пишущих для детей. Предлагаю Вашему вниманию творчество 

ПАВЛОВА КОНСТАНТИНА 

АЛЕКСЕЕВИЧА. 
Константин Павлов родился 6 ноября 1968 года в 

Вологде. Учился в средней школе № 11 на улице 

Чернышевского.  

Мама – фармацевт, отец – врач. С детства 

врачом хотел стать и Константин. Чем он только не 

увлекался: самбо, филателией, занимался в фотостудии, 

киностудии, притягивало плотницкое ремесло и резьба 

по дереву.  
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Первые свои стихи написал в 7-м классе, на уроке русского языка. Первая 

публикация состоялась в одной из районных газет Краснодарского края, где он 

летом отдыхал у бабушки. Стихотворение было посвящено Великой 

Отечественной войне и называлось «Вспомним, братец, сорок пятый…»  

Газета получила около десятка откликов на публикацию. Одно из писем 

начиналось так: «Здравствуй, Константин, ты, наверно, как и я, воевал возле… А 

помнишь?..» И мало кто догадывался, что стихотворение написал 14-летний 

подросток. Эти письма до сих пор хранятся у поэта. 

В 8 классе юноша увлекся журналистикой, и это оказало огромное 

влияние на него. Он стал юнкором областной молодежной газеты «Вологодский 

комсомолец». Первый редактор – Владимир Валентинович Кудрявцев, первый 

учитель в журналистике – Вера Ивановна Маленькая. Эти люди – его друзья и 

сегодня. 

После десятого класса Константин уезжает в Ленинград поступать в ЛГУ 

на факультет журналистики. И поступает. После года обучения и двух лет 

службы в армии,  Константин понимает, что не может без Вологды и переводится 

на заочное отделение. Вскоре он становится полноправным штатным 

корреспондентом «Вологодского комсомольца», через год – членом Союза 

журналистов СССР. Потом  работает в «Вологодских новостях», «Нашем 

поколении», «Русском Севере», издавать собственную областную газету «Насон-

город». 

«Был очень большой период, - вспоминает Константин Алексеевич, - 

период длиною почти в 7 лет, когда я не писал стихи… Нет, вернее сказать, 

старался не писать, а если и писал, то прятал их от себя же в какие-то книги, 

тетрадки, убирал в самые дальние ящики комода. Это как будто душа рвалась 

на волю, но… надо было работать, надо было кормить семью. Это я сам для 

себя решил тогда… И ушел в бизнес… И все равно писал…» 

Первый стихотворный сборник «Пороги» вышел в Вологде в 2003 году. С 

2003 по 2006 год Константин Павлов выпустил семь сборников стихов: «Пороги» 

(2003), «Зеркалинки» (2003), «Время дождя» (2004), «Две колеи» (2004), «Три 

лика» (2004), «Тополиная дорога» (2005), «Время солнечных деньков» (2006), и в 

каждом есть стихи для детей и о детях. 

Сборник «Время солнечных деньков» и подзаголовок имеет 

соответствующий: «Стихи о детях и для детей». 

 

20 



Прочитайте вместе с детьми 

*** 
Здравствуй, дождик озорной! 

Ниточка прохлады. 

После зноя мы с тобой 

Прогуляться рады. 

 

Не возьму с собой зонта, 

Он в лесу не нужен, 

Небо в соснах – красота 

Отразилась в лужах. 

 

На цветке смешной жучок 

Машет мокрой лапкой, 

А в траве боровичок 

Улыбнулся шляпкой. 

 

Под дождинками дрожа, 

Распушились елки, 

Выбежали два ежа 

Помочить иголки. 

 

Даже птахи не поют: 

Поумолкли птицы… 

Каждый ниточку свою 

Ловит освежиться. 

 

*** 

Брякают кастрюли, крышки, 

Сковородки, ложки, кружки, 

Ведь на кухне у малышки 

Это лучшие игрушки. 

 

Ну, а если уж водицы 

Мама разрешить налить, 

Дочка может час возиться: 

«Кулинарить» и творить. 

 

Сварит «супчик» понарошку, 

И «втрое», и «компот». 

Угощает нас и кошку, 

Ей открыть, пытаясь, рот. 

 

Ничего, что пол сырой 

И менять придется майку, 

Дочка занята игрой 

В хлебосольную хозяйку. 
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*** 

Навела зима порядок: 

Залатала дыры луж, 

Побелила между грядок 

Смесью инея и стуж. 

 

Растопила в избах печки, 

Заискрилась на стекле, 

Льдом укутала все речки, 

Сохраняя рыб в тепле. 

 

В шубки новые одела 

И зайчонка, и лису. 

…Отдохнуть уже хотела, 

На работу поглядела: 

Ох, и много всё же дела 

В чистом поле и в лесу! 

   

 
 

 

 
 

 

 

Фролова Татьяна Борисовна, 

воспитатель 1 логопедической группы   
 

 



 

                                                                                                                                 ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 
 

Матвеев Николай Иванович родился 16 

октября 1927 года в деревушке недалеко  от Бабаева. 

Из деревенского детства ярко запомнилась Пасха с  

разноцветьем крашеных яиц.                                                                                                                                                                                  

  В 1932 году семья переехала в городок 

Бабаево. Городская жизнь была бедной, но веселой. 

Зимой — лыжи, коньки (каток на реке — на 

километры),  летом игры с друзьями. Устав от игр и 

купания летом, с друзьями-школьниками уединялись 

на заветной полянке и читали поочередно только что 

вышедшие книжки А. Гайдара, С. Маршака, К. 

Чуковского, С. Михалкова, JI. Кассиля. Это чтение сослужило «хорошую службу» 

будущему детскому писателю.  

Учеба в школе совпала с войной, школы в городе заняли под госпитали, 

учились в три смены. Окончил среднюю школу в победном 1945 году, позднее 

учился в Карело-Финском университете, но не закончил его: после первого курса 

пригласил юношу к себе декан и посоветовал поступать в Москву, в Литературный 

институт. Университет он оставил, год жил и работал в Ленинграде, вернулся 

домой и долгие годы работал литературным сотрудником в Бабаевской районной 

газете, здесь стал печататься. Стихи попали к С. В. Викулову и стали печататься в 

газетах, альманахах. 
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Николай Иванович — автор шести сборников книг для детей, изданных в 

Вологде и Архангельске: «На завалинке», «Лапки- царапки», «Твои друзья от А до 

Я», «Книжка-малышка», «Вкусное поле», «Черепашка». Стихи непосредственны, в 

них много юмора. Поэт просто и задушевно беседует о том, что окружает детей. 

Автор хорошо знает психологию ребёнка, его внутренний мир, умеет общаться с 

детьми младшего возраста. На вопрос журналиста  «Почему выходили только 

детские стихи? Их что, легче писать?» Н. Матвеев ответил: «Напрасно многие 

думают, что книги для ребятишек просто даются. Нужно знать ребёнка, самому на 

время стать им. Надо уметь играть с ним, общаться без наставлений. Надо любить 

этого маленького человечка»  

Не стало Николая Матвеева 30 мая 2009 года. Но его стихи  знают и любят 

на Вологодчине. 

Прочитайте вместе с детьми стихи Н. Матвеева 

Кот 

Серый котик-лежебока  

На крыльце лежит высоком  

Сверху солнышко печёт,  

Греет котику бочок. 

Вдруг собака-забияка  

На кота полезла в драку.  

Выгнул спину серый кот,  

Лапку выставил вперёд  

Да как прыгнет на собаку,                                        

Да как лапкой царапнёт.                                           

А на лапке, а на лапке                                              

Когти — острые царапки.                                       

С визгом кинулась собака  

По крутым ступеням вниз. 

Так и надо забияке - 

Так и надо забияке - Не дерись! 
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Утенок 

  Плавал в озере утёнок  

  Маленький, горластый.  

  А в лесу на ветке клёна  

  Притаился ястреб.  

  Утка-мать утёнка кличет: 

  -Кря! Спасайся! Быть беде!..  

Ястреб кинулся к добыче, 

  А утёнка нет нигде.  

  В воду занырнул скорей. 

  Там и спасся от когтей, 

   От когтей, от длинных,  

   Острых, ястребиных.  

Крапива 

Крапива, крапива.  

Буйна и красива —  

Считают тебя сорняком  

За то, что ты жжешь всех  

Жестоко, ревниво  

Шершавым колючим листом.  

Тебя вырывают —                                  

Крапива, крапива, 

Ты снова красива       

И снова слывешь сорняком.      

Твой норов строптивый 

Был в детстве мне очень знаком.                                                                                  

   Гусь 

   Зашипел на Галю гусь.  

   Вова крикнул ей:  

   - Не трусь! - 

    Вырвал хворостинку 

    И — бегом к Галинке.  

  Гусь остановился вдруг,  

  Вову толстым клювом - стук!  

  Ох, и было рёву  

    От щелчка такого.  

 24 Наумова Елена Петровна, 

учитель-логопед 



                                                                                                                          ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 

 

Вологда - один из древних 

городов России, известный своими 

уникальными традициями 

деревянного зодчества, 

кружевоплетения, храмовой 

архитектуры.  

В 2017 году Вологде 

исполняется 870 лет.  

Основные достопримечательности Вологды сконцентрированы в 

центральной части города. Знакомство с городом традиционно начинается с 

Кремлевской площади.  

Главный храм Вологды – Софийский собор – был заложен еще царем 

Иваном Грозным. Царь лично контролировал строительство храма. Существует 

легенда, что однажды на царя, осматривавшего строящийся собор, упал кусок то 

ли камня, то ли штукатурки, и напуганный Иван Грозный спешно уехал из 

Вологды, повелев ломать храм. Правда, потом уступил просьбам вологжан и 

отменил приказ, благодаря чему мы по сей день можем любоваться 

величественным Софийским 

Собором, визитной карточкой 

Вологды.  

На Кремлевской 

площади Вологды также 

находится единственный в 

России Музей Кружева, 

знаменитая Колокольня 

Софийского Собора, с которой 

город  виден с высоты 

птичьего полета, 

Воскресенский собор в стиле 

барокко, построенный в конце 18 века. В стенах Вологодского кремля расположен 

Вологодский музей-заповедник, где работают постоянные и временные выставки, 

интересные и детям, и взрослым.  

Особенной любовью многих поколений маленьких вологжан пользуется  

отдел природы музея-заповедника, где во всей красе представлен животный мир 

Вологодской области.            26 



Еще одно место в Вологде связано с 

именем другого российского 

самодержца – Петра I. Постоянная 

экспозиция, посвященная первому 

российскому императору, 

расположена в бывшем доме купца 

Гоутмана, у которого Петр I 

останавливался во время своих 

визитов в Вологду. Сегодня это Дом-

музей Петра I, где проводятся экскурсии и интерактивные программы.  

На набережной реки Вологды рядом с 

Кремлевской площадью  есть несколько 

интересных арт-объектов: памятник букве «О» и 

кованая скамья «Посидим-поокаем», намекающие 

на особенности вологодского «окающего» говора.  

В числе прочих достопримечательностей 

Вологды, интересных и детям, и взрослым, - 

перевезенная из олимпийского Сочи Резиденция  

Российского Деда Мороза, расположенная в 

Парке Ветеранов и уникальный Ботанический сад, 

в оранжерее которого 

произрастают более 1000 

экземпляров растений.  

Любителей театрального 

искусства заинтересуют 

вологодские театры: театр кукол 

«Теремок», на спектаклях 

которого выросло не одно 

поколений вологодских зрителей, 

Театр для детей и молодежи и 

Вологодский драматический 

театр, в репертуарах которых есть спектакли как для взрослой, так и для детской 

аудитории. Некоторые спектакли, особенно любимые зрителем, идут в 

вологодских театрах по многу лет. Спектакли и музыкальные программы для 

детей предлагает и Вологодская областная филармония. 
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Секреты народных промыслов, распространенных на Вологодчине, можно 

узнать в центре «Резной палисад». Здесь проводятся выставки, а также регулярно 

идут мастер-классы по резьбе, 

берестоплетению и росписи, 

традиционной вышивке, гончарному 

делу и изготовлению кукол-оберегов.  

Чтоб узнать, как жили северные 

крестьяне сто и больше лет назад, 

нужно обязательно посетить 

Архитектурно-этнографический музей 

«Семенково», расположенный в 12 км 

от Вологды. Музей проводит 

различные интерактивные программы 

для детей и взрослых, а также 

приглашает принять участие в 

праздниках и гуляниях, посвященных 

святкам, масленице и празднику 

Троицы. Новый год и Масленица – 

самые масштабные мероприятия музея, 

в которых ежегодно принимают 

участие тысячи вологжан и гостей 

города.  

Спектакли и разнообразные 

программы для детской аудитории 

предлагают также два «сказочных» 

музея Вологды: интерактивные музеи 

сказок «Небылица» и «Поляна сказок». 

Для ребят постарше будет интересен 

Музей занимательных наук Эйнштейна, 

предлагающий интерактивные 

экскурсии, химические шоу и 

увлекательные квесты. 

 

Чебыкина Елена Валентиновна, 

воспитатель средней группы 

 

 



 

                                                                                                                                                НОВОСТИ 

 
 

В детском саду прошел отборочный этап городского конкурса «Храни 

огонь родного очага». Дети, родители и педагоги активно готовились к нему: 

учились выразительно декламировать стихотворения вологодских поэтов, 

разучивали песню, прославляющую любовь к родному городу. 

 

 

 

А победители отборочного тура Ковалева Соня, Андрюша Короваев  и 

Ермичева Соня приняли участие в финальном городском выступлении в 

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26» 

                   

Благодарим детей, родителей и педагогов за активное участие! 
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