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Проблемный вопрос:  
— Почему г. Переславль называют «Колыбелью» русского флота? 

 
Вид проекта: 
— информационно-познавательный 
 

Цель: 
— создать условия для знакомства детей с историей родного края. 
 

Задачи: 
— формировать гражданскую позицию, патриотические чувства, желание 
быть защитником Земли, на которой родился и вырос; 
— вызвать чувство гордости за соотечественников, повлиявших на ход 
истории, служивших Родине; 
— развивать устную речь, художественное восприятие и эстетический вкус 
продуктивной деятельности. 
 

Аннотация: 
 Проект рассчитан на детей старшей группы. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 Продолжительность: 1 месяц. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проведения проекта на тему 
«Переславль-Залесский — 

колыбель Российского флота» 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. «Древнейшее прошлое 
Переславского края» 

8.06 Градова В.В. 

2. Рисование «Спасо-Преображенский 
собор» — древнейший памятник 
города 

9.06 Градова В.В. 

3. Петр Первый— основатель 
Российского флота (рассказ 
воспитателя) 
Рисование «Герб г. Переславля-
Залесского» 

10.06 Градова В.В. 

4.  Аппликация (коллективная) 
«Потешная флотилия на озере 
Плещеево» 
Конструирование из цветной бумаги, 
аппликация из гофрированной 
бумаги 

13.06 Градова В.В. 

5. Достопримечательности  
г. Переславля-Залесского 
(путешествие по городу) 
Рисование «Что мне нравится в 
моем городе?» 

15.06 Градова В.В. 

6. Лепка (тестопластика) «Колокол» 
 

17.06 Градова В.В. 

7. «Александр Невский — величайший 
полководец и дипломат 
средневековой Руси» (рассказ 
воспитателя) 

24.06 Градова В.В. 

8. Викторина «Что я знаю о 
Переславле-Залесском?» 

28.06 Градова В.В. 

 
 
 

 



МДОУ «Детский сад «Березка» 

 

Конспект бесед 

на тему «Древнейшее прошлое 

Переславского края» 

 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
—создать условия для знакомства с историей родного города. 
 

Задачи: 
— познакомить с историей возникновения города; 
— воспитывать гордость за свой край; 
— развивать устную речь детей. 
 

Оборудование: 
— репродукции с видами древнего города, схема деревянного города для 
заполнения детьми. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная часть: 
Воспитатель: 
—Дети, как называется город, в котором мы живем? 
Дети: 
—Переславль-Залесский. 
Воспитатель: 
— Как вы думаете, Переславль — старый город или молодой? Почему вы так 
думаете? 
Дети: 
— Много памятников, старых зданий. 
Воспитатель: 

Правильно город появился много-много лет тому назад. Переславская 
земля находится в самом центре России. Этот край славится своими лесами, 
многочисленными озерами, реками и ручьями, разнообразным животным и 
растительным миром. 

Важнейшим жизненным центром края всегда было озеро Плещеево (в 
древности оно называлось Клещино), которое является жемчужиной  
Ярославского Поволжья. Археологические исследования показывают, что 
люди по берегам Плещеева озера начали селиться с эпохи палеолита  
(каменного века). Но по-настоящему край стал заселяться в неолите (новом 
каменном веке). Неолитические стоянки археологии находят по берегам 
озёр, речек, ручьев, на болотах, которые в то время были озёрами. 

В IV – начале X века нашей эры окрестности озера Плещеева были 
одним  из центров проживания древнего народа «Моря». По сообщению 
древнерусской летописи в то время их на берегу Плещеева озера жило очень 
много. 

 

 
 



Они были сильными и участвовали во многих военных походах русских 
князей. Также они занимались земледелием и вели оседлый образ жизни. 

В IX – X вв. берега озера Клещино (Плещеево) постепенно осваиваются 
славянским населением, пришедшим из Приднепровья (кривичи) и 
Новгородской земли (ильменские славяне). 

В это время город Клещин окружали курганный могильник, языческое 
капище и легендарный Синий камень. В состав этого комплекса входила и 
Александрова гора — высокий холм (показ), с крутыми откосами на северо-
востоке Плещеева озера. Гора служила укреплением от врагов. Клещин в те 
времена занимал важное стратегическое направление на важнейших 
торговых и военных путях. 

Клещин  – уникальный исторический объект. Здесь сохранилось много 
летописных легенд и преданий о временах Руси изначальной. Клещин 
(Переяславль Старый — это предистория Переяславля Нового— Залесского). 

Время шло. И вот началась колонизация северо-востока Руси. Сюда, на 
север, отделенный от юга дремучими лесами и называемую «Залесьем», 
начинается приток населения с юга. Переселенцы принесли свои традиции. 
Появились города Ярославль, Суздаль, Владимир. Часто на города 
совершали набеги болгары и другие кочевники. Они разрушали города, 
наносили ущерб торговли и хозяйственной жизни. Такие события диктовали 
необходимость строительства и укрепления новых городов. 

Видимо, из-за переноса Клещина с высоких холмов в низину устья реки 
Трубеж были серьезные основания. Он был обусловлен тем, что здесь город 
можно было лучше укрепить. Перенесенный город в летописях называют 
Переяславским Новым (а позже Залесским). Позднее, в 15 веке, буква «Я» 
выпала из произношения и город стал Переславлем. 

Новая крепость по размерам в шесть раз превосходила Клещин. С юга 
и запада город огибал искусственный ров Гробля. Основателем города 
считают Юрия Долгорукого. 

В 1195 году при князе Всеволоде Большое Гнездо был сооружен 
деревянный (город) по гребню вала. Как он выглядел — неизвестно. 
Сохранились описания деревянной крепости. Это были двойные стены с 
двенадцатью башнями и тремя воротами (Спасскими, Духовскими и 
Николаевскими). Земляной вал чудом сохранился до наших дней, а стены и 
башни были разобраны в 1759 году. 

 
 
 
 
 
 
 



             
 
Беседа с детьми: 

 Как назывался город раньше? 

 С какого века началось заселение земель вокруг озера? 

 Кто были первые люди, заселившие окрестности (меря, кривичи)? 

 Кто является основателем города? 

 Как назывался город сначала? 

 Почему, как думают историки, город перенесли в устье реки Трубеж? 

 Как укрепили город от врагов? 
 

Итог занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



МДОУ «Детский сад «Березка» 

 

 

 

Конспект по рисованию 

«Спасо-Преображенский собор» —

древнейший архитектурный 

памятник города 

 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
—создать условия для ознакомления с архитектурными памятниками 
города. 
 

Задачи: 
— познакомить с историей возникновения Спасо-Преображенского собора; 
— воспитывать художественное восприятие и эстетический вкус; 
— развивать устную речь детей. 
 

Оборудование: 
— репродукции с видами собора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  Вводная беседа: 
Воспитатель: 
— О каком городе мы говорили на прошлом занятии? 
—Как назывался наш город раньше? 
— Какие памятники в городе вы знаете? 
 
II. Рассказ воспитателя о Спасо-Преображенском соборе: 

У древних земляных валов возвышается белокаменный Спасо-
Преображенский собор — жемчужина русской архитектуры. Собор был 
заложен князем Юрием Долгоруким в 1152 году, одновременно с 
основанием Переславля. Строительство его закончилось спустя пять лет,  при 
Андрее  Боголюбском (рассматривание иллюстраций) . 
 

Спасо-Преображенский собор был не только главным храмом города, 
но и усыпальницей переславских князей. В нем погребены сын и внук 
Александра Невского: Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич 
(последний Переславский князь).  

На протяжении 800 летнего существования собор несколько раз был 
разграблен и сожжен вражескими отрядами, которым удавалось врываться в 
город. Но Переславцы заботливо восстанавливали его (1403, 1442, 1626,  
1662 гг). Собор хорошо сохранился до наших дней. Здание построено из 
белого известняка. Стены собора состоят из двух параллельных рядов, 
наружного и внутреннего, сложенных из каменных блоков, пол из 
майолиновых плиток, которые скрыты под ныне существующим полом. 
Внутри Собор был расписан. Собор производит впечатления 
монументальным величием, гладью стен, неширокими дверными и 
оконными проемами.  
 
III. Показ приемов рисования 

 Как выдумаете, с чего мы начнем рисовать: (С нижней части здания). 

 Что мы рисуем потом? (Крыша). 

 Чем закончим рисунок? (Куполом, похожим на богатырский шлем). 
 
IV Рисование детьми. 
 

 
 
 
 
 
 
 



V Рассматривание рисунков. 
 

 
 
VI Подведение итогов. 
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Рассказ воспитателя 

«Почему Переславль-Залесский 

называют колыбелью 

Российского флота» 

(комплексное занятие) 

 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
—продолжать знакомить детей с историей родного края. 
 

Задачи: 
— воспитывать гордость за свой край; 
— продолжить знакомство с историческими личностями; 
— развивать устную речь детей. 
 

Оборудование: 
— репродукции с видами озера; 
— портрет Петра I; 
— иллюстрации потешной флотилии, музея Ботика Петра I; 
— репродукции гербов г. Переславля-Залесского в историческом развитие; 
— бумага; 
— краски; 
— кисти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Беседа с детьми о городе Переславле-Залесском: 

 Как называется город, в котором мы живем? 

 Кто основал наш город? 

 Как называется озеро в нашем городе? 

 Чем славится наше озеро? 

 Кто из вас был в музее «Ботик Петра I» 

 Кто был Петр I? 
II Рассказ воспитателя. 

Дети, в июле 1688 года Петр I, в поисках большого водоема, приезжает 
в Переславль-Залесский на озеро Плещеево. Здесь ему приходит мысль 
построить «потешную флотилию». Вот как описывает крестьянка села 
Веськово Аронова Устинья, которая видела Петра в его приезд в Переславль. 
«Он был велик ростом и статен в одежде, похожей на охотничью. Из-под 
шляпы с навесом видны были кудри русых волос. Лицо у него было 
несколько смугловатое, глаза карие, большие, ус только пробивался. На 
бедре его висел меч, за поясом торчал охотничий нож, при нем был 
небольшой «огнестрел». 

 

        
 

В июле-августе 1688 года началась подготовка к строительству флота 
под руководством голландского корабела Каристена Брандте. За зиму были 
построены яхты и другие мелкие суда, кроме «большого корабля». Петр сам 
принимал участие в их строительстве, освоив профессию «корабельного 
плотника». Во время приездов Петр жил в покоях Горецкого и Никитского 
монастырей. 

Важные политические события не позволили Петру довести дело до 
конца. Снова он возвращается в Переславль зимой 1691 года. К весне  



1692 года было построено несколько десятков судов, среди них 30-ти 
пушечный фрегат «Марс». 1 мая фрегат был спущен на воду. 13 августа в 
Переславль прибыл Бутырский артиллерийский полк генерала Гордрна и 
«потешные» пехотные полки. Были проведены совместные маневры армии и 
флота. Позже в первом Морском уставе Петр I напишет: «Всякий потентат, 
который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который флот, 
обе руки имеет». 

«Потешная» флотилия, вероятно, не имела практического применения, 
перевезти ее из Переславля было сложно. Но она оказалась хорошей школой 
для первых русских корабелов и профессиональных моряков. 

В 1772 году Петр решил взглянуть на детище своих юношеских 
увлечений и обнаружил, что корабли находятся в плачевном состоянии. Петр 
был очень недоволен и написал в книге приказов выводы Семена 
Барятинского Указ воеводам переславским: «Надлежит вам беречь остатки 
кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на 
потомках ваших, яко пренебрегших сей «Указ». Но потомки все же 
«пренебрегли» Указом, и в 1783 году флотилия погибла во время большого 
пожара. Указом сохранился только борт «Фортуна», по преданию 
построенный самим Петром I. 

Остатки переславской «потешной» флотилии хранились на горе 
Гремяч, близ села Веськово, в сарае, построенном веськовским 
крестьянином. Само Веськово и его окрестности перешли в руки помещиков 
Будаковых и были частных владением. Это продолжалось в течение 
нескольких десятков месяцев. 

В 1802 году в Переславль приехал новый губернатор князь Иван 
Михайлович Долгорукий, видный русский историк, поэт и писатель. Он 
решил построить здание для хранения петровских реликвий и дом для 
отставных матросов — смотрителей будущего музея. Деньги на это решено 
было собрать с дворянства Владимирской губернии. Но не все дворяне 
поддержали это предложение.  Было собрано около 3000 рублей, на 
которые в течение лета 1803 года построено здание музея (показ), где 
центральным экспонатом стал петровский бот «Фортуна». 1 августа 1803 года 
состоялось торжественное открытие одного из первых провинциальных 
музеев России. На его фронтоне были укреплены таблички с датой 
основания и надписью «Петру Великому усердный Переславль». 

 



 
 

III Беседа с детьми: 

 Почему Петр I приехал в Переславль? 

 Как описывала Петра I крестьянка? 

 Что построили на озере Плещеево под руководством Петра I? 

 Что случилось с флотилией? 

 Как называется единственный бот после пожара? 

 Кто открыл музей «Ботик»? 

 Почему Переславль-Залесский называется «колыбелью» Российского 
флота? 

IV Рисование герба города Переславля-Залесского (историческое 
изменение) 

 Рассматривание рисунков гербов. 

 Рисование гербов. 
 



           
 

V Итог занятия. 
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Провела 
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Градова В. В. 
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Цель: 
—знакомство детей с историческими событиями. 
 

Задачи: 
— дать представление о военных кораблях; 
— формировать умение называть части корабля; 
— воспитывать гордость за русский флот. 
 

Оборудование: 
— репродукция картины Д. Н.  Кардовского «Парад петровской флотилии на 
Плещеевом озере»; 
— картон; 
— цв. бумага для изготовления лодок; 
— гофрированная бумага для парусов; 
— цветные карандаши; 
— фломастеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Введение в тему: 
Игра «Море волнуется …» 
 

          
 
II Беседа с детьми: 

 Почему Переславль называют «колыбелью» Российского флота? 

 Кто построил флотилию на озере Плещеево? 

 Что случилось с флотилией? 
 
III Рассматривание образца, показ приемов вырезывания и наклеивания. 
 

 
 
 



IV Физкультминутка «Кораблик» 
 
По реке плывет кораблик 
Он плывет издалека. 

Ладошки соединить лодочкой, 
выполнить волнообразные движения 

На кораблике четыре 
Очень храбрых моряка. 

Маршировать на месте 

У них ушки на макушке, 
У них длинные хвосты… 

Сложить обе ладони к макушке. 
Пальцы рук сложить в щепотку и 
развести в сторону 

И страшны им только кошки, 
Только кошки и коты. 

Растопыренными концами рук 
совершать царапающие движения 

 
V Самостоятельная работа детей. 
 

 
 
VI Итог занятия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МДОУ «Детский сад «Березка» 

 

 

 

Лепка 

«Колокол» 

(тестопластика) 

 

 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
— продолжить знакомство с русской культурой. 
 

Задачи: 
— дать понятие о том, что с давних времен на Руси звон колоколов имел 
разное назначение (ознаменование радостного события, начало или конец 
какого-либо праздника, воинов с победой встречали колокольным 
перезвоном, о нашествии врагов тоже предупреждалось колокольным 
звоном — набатом, то есть колокол — неотъемлемая часть русской 
культуры); 
— воспитывать интерес, уважение и желание продолжить традиции 
российского народа; 
— совершенствовать навыки лепки. 

 
Оборудование: 
— иллюстрации с колоколами, звонницами; 
— шаблоны по количеству детей; 
— соленое тесто; 
— колокол фарфоровый; 
— картинки с видами г. Переславля-Залесского.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Чтение стихотворения. 
Нам Родину завещано любить 
И сердцем отовсюду к ней тянуться, 
Не перервать связующую нить, 
И нам порой так нужно оглянуться. 
 
Живем мы посреди большой России — 
Средь городов, лесов, озер, полей. 
И есть у нас, когда бы ни спросили, 
Меч для врага, объятья для друзей! 
 
Осуществляя связь времен 
Мы возрождаем наши души! 
И пусть надежды и кликуши 
Кричат и затыкают уши, 
Но слышен колокольный звон. 
 
Гремят истории колокола, 
Взывая к памяти моей, 
И в них набаты, 
Жестоких битв и созиданий даты, 
И праздники, чья ширь и даль светла. 

 
II Рассказ воспитателя о колоколах. 

Читая последнюю строфу, объясняет, что обозначают слова «взывая», 
«набаты», «созиданий». 
— С давних времен на Руси звон колоколов имел разное назначение — 
ознаменование радостных событий, начало или конец какого-либо 
праздника, воинов встречали колокольным перезвоном, о нашествии врагов 
тоже предупреждал набат. Колокол — неотъемлемая часть русской 
культуры. 

Рассматривание иллюстраций колоколов на открытках, рисунках, 
картинках, обратив внимание на то, как их украшали, на их размеры. 
Вспомнить, что маленькие колокольчики как музыкальные инструменты 
используются на занятиях. 
 
 
 
 
 
 
 



III Практическая работа. 
Изготовление колокола из соленого теста.  
 

         
 
К силуэтному шаблону прикладывается комок соленого теста, лишние 

кусочки убираются. Колокол из теста выкладывается на ровной поверхности 
и высушивается. 
IV Итог занятия. 
 

 
 

 



МДОУ «Детский сад «Березка» 

 

Беседа 

«Александр Невский — 

величайший полководец 

и дипломат средневековой Руси» 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
— познакомить с исторической личностью—князем Александром. 
 

Задачи: 
— воспитывать любовь к Родине, готовность встать на защиту Родины; 
— развивать устную речь; 
— пробуждать интерес к жизни предков;  

 
Оборудование: 
— репродукция памятника Александру Невскому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель: 
— Дети, кто знает, кем был Александр Невский и где он родился?  
— Правильно, Александр Ярославович Невский был выдающимся военным и 
политическим деятелем средневековой Руси. Он родился в 1220 году. Его 
отцом был князь Ярослав Всеволодович. Его двор занимал обширную 
территорию возле Спасо-Преображенского собора, поставленного ещё 
Юрием Долгоруким — прадедом Александра. Матерью Александра была 
княгиня Феодосия — дочь знаменитого полководца Мстислава Удатного 
(Удалого). 
 

 
 

В родном городе Александр Невский провёл детские годы. Тут над ним 
совершался обряд «великих постригов», через который проходили все 
княжичи, достигших порога отрочества. Им коротко стригли волосы, одевали 
в мужское платье, сажали на коня и давали в руки оружие. С этого времени у 
них начиналась подготовка к взрослой жизни князя и воина. Когда ему 
исполнилось восемь лет, по воле отца он уехал княжить в Новгород. Там его 
ждала слава победителя в битвах со шведами на реке Неве в 1240 году и с 
немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Впоследствии, 
владимирский летописец, который составлял житие князя Александра, 
назовет Новгород его «Отчиной». Но и Переславль Александр Ярославович 
не забывал, когда ссорился со строптивыми и вольнолюбивыми 
новгородцами.  

Став великим князем Владимирским, Александр отдал в удел 
Переславль-Залесский своему старшему сыну Дмитрию. В 1958 году в центре 
Переславля, на Красной (бывшей Соборной площади), был открыт памятник 
Александру Невскому. На постаменте, из серого гранита, возвышается 



бронзовый бюст знаменитого полководца работы известного советского 
скульптора С. М. Орлова. 
 
Вопросы к детям: 

 Где родился Александр Невский? 

 Почему его прозвали «Невским?» 

 Где находится памятник Александру Невскому? 
 
Итог занятия. 
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Конспект путешествия 

по Переславлю-Залесскому 

«Достопримечательности 

Переславля-Залесского» 

(комплексное занятие) 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
— знакомство с историческим прошлым родного края. 
 

Задачи: 
— продолжать развивать у детей познавательную активность через 
знакомство с историческими материалами; 
— воспитывать гордость за свой край; 
— развивать эстетические чувства и художественный вкус.  

 
Оборудование: 
— репродукции достопримечательностей города: 

 церквей; 

 монастырей; 

 озера в разные части суток; 

 памятников; 

 Синего камня; 

 усадьбы Ботик; 

 древних валов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель: 
Дети, сегодня я приглашаю вас в путешествие по нашему 

славному городу. А начнем мы наше путешествие с Красной 
площади. Наша Красная площадь и сегодня — красивейшее место в 
городе. Здесь стоят прекрасные храмы — Петра Митрополита, 
Александра Невского и Владимирский собор. Они — воплощенная 
в камне традиция русского народа увековечивания бессмертной 
человеческой души. 

 

        
 

В Переславле находятся архитектурные ансамбли Никитского, 
Фёдоровского, Никольского и Горецкого  монастырей. В Горецком 
монастыре в 1919 году открыли историко-художественный музей, в 
котором собраны редчайшие грамоты, старопечатные книги, 
коллекции икон, картины художников Д. Н.  Кардовского, 
И. Шишкина, К. Коровина, 
З. Серебряковой и других. 

 



       
 

Недалеко от центра, от моста, среди двухэтажных каменных 
строений, ведущих на север — церковь Симеона Столпника. 
Кирпичные стены храма покрашены в красный цвет, на котором 
ярко выделяются беленые междуэтажные колени, карнизы, 
пилястры, наличники. 

У главного городского моста через Трубеж начинается 
Плещеевская улица, над ней поднимается изящная глава церкви 
Покрова. Покровская церковь — образец архитектуры 18 века. 

На берегу Плещееве озере возвышается Сорокосвятская 
церковь, которая служила ориентиром для рыбаков, уплывающих 
далеко от города. 

Недалеко от Александровой горы возле небольшого ручья 
Рябцовки, выбегающего из оврага около деревни Криушкино, 
лежит огромный сероватый валун ледникового происхождения, 
прозванный народом «Синим» камнем. Камень «не сидит на 
месте», его постоянно беспокоят весенние льды, сдвигая с места. 
Сейчас он наклонился к озеру, постепенно сползая в песок. 

В глубокой древности миряне-язычники, обожествляя 
различные силы природы, поклонялись «Синему камню». Возле 
него устраивались моления и жертвоприношения, вплоть до 16 
века. Но, по распоряжению Василия Шуйского, он был зарыт в яме, 
где пролежал 200 лет. Но почва размылась, и вскоре он предстал 
перед жителями, привлекая к себе ещё больше поклонников. 



В 1788 году было решено использовать камень под 
фундамент строившейся церкви, его водрузили на большие сани и 
повезли по льду Плещеева озера. Но лёд не выдержал 
огромнейшей тяжести, треснул и камень ушёл под лёд. Весенние 
южные ветры, гнавший лед к северу, тащили, вмерзший в лед 
камень. Через 70 лет его постепенно вынесло льдами на берег. До 
настоящего времени камень лежит на берегу Плещеева озера. Как 
и раньше, к камню приходят и приезжают много людей, которые 
верят в его чудесную силу. Туристы отбивают от камня кусочки, 
портят его топорами и молотками, и даже наносят на него надписи. 
Они обвязывают кусты вокруг камня веревками, тряпочками, 
оставляют около него монетки. 

Сегодня камень уходит в землю. Сорок лет назад он 
выдавался на поверхность чуть ли не в рост человека, а теперь его 
высота менее, чем до колена. 

В судьбе Залесского края всегда важную роль играет 
Плещеево озеро — один из самых больших и чистых водоемов в 
средней полосе России. Оно имеет овальную форму, наибольшая 
длина достигает девять с половиной километров, протяженность 
береговой линии около 28 км. По краям озеро мелководное, но в 
средней части глубокое, нижняя отметка —25 метров. В озеро 
впадает несколько речек и ручьев. Самая полноводная — река 
Трубеж. Вытекает из озера одна речка — Вёкса. Кроме ручьев и 
речек, озеро Плещеево питают многочисленные ключи, бьющие на 
дне. Сейчас в озере обитает около двадцати видов рыб. Наряду с 
широко известными видами, таким, как лещ, щука, окунь, плотва, 
водится и пресноводная сельдь, которую называют «ряпушкой» 
или «царской селедкой». Последнее название связано с тем, что в 
прошлом она поставлялась к великокняжескому и царским столам, 
где высоко ценили её вкусовые качества и подавали к столу в 
праздничные дни и во время приёма иностранных гостей. 

По мнению учёных, рыба сохранилась с тех пор, когда на 
места озера плескалось море. Изображение ряпушки вошло 
составной частью в герб Переславля-Залесского, который был 
составлен в 18 веке, сохранилось оно и в новом гербе, 
составленным исполкомом в 1967 году. 
 



Рисование «Какое место мне нравится в моем городе». 

 Беседа о городе. 

 Рисование любимых мест. 
 

                 
 
 

                 
 
Итог занятия. 
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Викторина 

«Что мы знаем о 

Переславле-Залесском» 

 

 

Провела 

воспитатель 

Градова В. В. 

 

 

г. Переславль-Залесский, 2015-2016 уч. год  



Цель: 
— создать условия для проведения конкурса. 
 

Задачи: 
— выяснить усвоение детьми сведений по теме Переславль-Залесский — 
«колыбель» Российского флота. 
 

Оборудование: 
 эмблемы для команд; 

 вопросы викторины; 

 пазлы для складывания картин; 

 бумага и краски для рисования; 

 призы для победителей (магниты с видами города). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дети делятся на две команды: 
1. команда «Фрегат» 
2. команда «Марс» 

 
1 конкурс «Что мы знаем о Переславле-Залесском?» 
 
Вопросы командам: 

1. Как назывался наш город раньше? 
2. Как назывались первые поселения на берегах озера Клещино? 
3. Почему город перенесли на другое место? 
4. Кто был основателем города Переславля? 
5. Кто основал флот на Плещеевом озере? 
6. Как назвали флотилию? 
7. Что случилось с флотилией? 
8. Как называется бот Петра I? 
9. Как называется музей флотилии? 
10.  Что такое эскадра? 
11.  Какие памятники в Переславле вы знаете? 

 

 
 

12.  Кем был Александр Невский? 
 
 
 
 
 
 
 



2 конкурс «Собери картинку» 
Иллюстрации видов города. 

 

 
3 конкурс  

Нарисовать картину — схему деревянного города. 
 
Подведение итогов. 
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