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Ярославль – не просто город, 

В нём российская душа! 
Он, как прежде, ныне молод, 

А, как Волга хороша! 
 

Ярославль – живая сказка, 
Жить в ней хочется всегда. 
Звон малиновый на Пасху. 

Дарят всем колокола. 
 

С этим городом, как с лирой 
Не расстанусь никогда. 

На гербе медведь с секирой, 
Нипочём ему года… 
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«Медвежий угол» 
Давным-давно, больше тысячи лет назад, там, где в широкую реку Волгу впадает извилистая речка Которосль, 

расположилось небольшое селище. Здесь в землянке жил мальчик Ярик.  

Однажды старый дед подозвал Ярика: 

- Малина поспела. Давай вместе сходим в лес. Ягод уж очень хочется! 

Попытался дед с лавки встать. Поохал, покряхтел от натуги, а все равно не встал: сил 

совсем не было.  

- Видно, не придется мне в этот раз малинки отведать, – сказал он. 

- Я один пойду, – решил Ярик.  

- Не ходи один. Возле леса в овраге живет лютый зверь. Говорят, что никого он не 

пропускает. Убить может. 

Не послушал Ярик старика. Очень хотелось мальчику принести больному деду слад-

ких ягод. Взял он два берестяных туеска и побежал за малиной.                                           

Путь к лесу преградил глубокий овраг, на дне которого журчал ручей. Перешёл Ярик  

на другую сторону оврага и оказался в малиннике. 

Ярик набрал полные туески спелых ягод. 

- Вот будет дедушке угощение! – подумал мальчик и пошёл назад, домой.  

Только Ярик решил перейти ручей в овраге, как услышал грозное рычание. Видит, 

прямо по воде направляется к нему огромная медведица. 

- Откуда ты идешь? – спросила она Ярика. 

- Дедушка мой болеет. Он ягод хочет, – сказал мальчик. 

- Я хозяйка леса! Моя малина! Никому не дам! – зарычала медведица. 

 Ярик поставил на землю один туесок с ягодами: 

- Вот возьми! Мне не жалко. Угостишь малиной своих деток! 

Медведица оторопела.      

- В первый раз встречаю человека, который не испугался меня, да ещё и ягодами уго-

стил! Отпускаю тебя. Ступай своей дорогой. Сюда не возвращайся! Нечего людям в моем 

лесу делать! 

Прибежал Ярик домой и рассказал дедушке про встречу с медведицей. 

- Другой раз не ходи по малину! – сказал дед. – Обойдусь я без ягод. Кто знает, что 

можно ожидать от зверя лютого? 

- А зверь-то совсем не лютый, – сказал упрямый Ярик и на следующее утро пошёл в 

лес.  

 На обратном пути снова остановила его медведица.        

- Я же предупреждала тебя, не ходи по моим владениям! – зарычала хозяйка леса. 

Ярик протянул ей один из берестяных туесков: 

- Возьми! Отведай спелых ягод! 

Опять медведица не смогла удержаться от щедрого подарка. 

С тех пор так и повелось: жители селища стали почитать медведей, оставлять им в 

лесу угощение. Селище, где жил Ярик, назвали Медвежий угол, а овраг, где чаще всего 

встречали хозяйку леса - Медведицкий овраг. 

Для светлого будущего желательно как можно раньше начинать учить детей лю-

бить и почитать родную историю, гордиться ею, ведь, согласно научным исследовани-

ям, к 11-12 годам этап формирования национального самосознания у ребенка уже за-

вершается. В этом возрасте дети начинают осознавать, понимать, кто мы, каковы 

наши корни, почему здесь живем, и как мы жили раньше. 

Начинать учить детей любить и почитать родную историю надо с изучения сво-

ей малой Родины, того места, где ребенок появился на свет, вырос и живет в данный 

момент. Пусть потом дети разлетятся кто куда, но у них навсегда останется чувство 

Родины, своего родного места, тех улиц, по которым их мамы водили за руку еще в 

детский сад. Замечательно, если человек, гражданин, с самого детства будет знать, что 

на его родной улице когда-то жили выдающиеся люди, известные всему его родному 

городу, всей стране, да и всему миру. 
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 Планетарий 

На территории находятся музей, аттракцион 
«5D», удивительный зал проекции звёздного 
небосвода. Часто в этом комплексе собирают-
ся учёные, также здесь ведут занятия для 
школьников в астрономическом кружке. 

Ярославский зоопарк 

Обязательно нужно сходить с ребенком в Яро-

славский Зоопарк , являющийся одним из круп-

нейших ландшафтных зоопарков в России. Здесь 

можно увидеть около тысячи видовых представи-

телей животного мира: верблюдов, волков, оле-

ней, гепардов, зебр, кенгуру, страусов, лам, пони 

и т.д. Для более близкого знакомства с животным 

миром предназначена территория «контактного 

зоопарка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр юного зрителя 

Театр юного зрителя, основанный в 1984 году, 

носит имя драматурга В.Розова, который прини-

мал активное участие в его создании. С тех пор 

здесь поставлено более 140 премьер для детей 

разных возрастов и даже для взрослых. Причем 

музыкальные постановки данного коллектива 

признаны одними из лучших в стране. 

Колесо обозрения «Золотое кольцо» 

Появилась новая достопримечательность недавно, 

открытие состоялось в мае 2018 года. В самой 

верхней точке посетители могут увидеть Яро-

славль с высоты 65 метров, что приблизительно 

соответствует высоте 22-этажного здания.  

 

 

 

 

 

 

 Развлекательный центр «Кидбург» 

Эта мини-модель реального мира рассчитана на воз-

растную категорию от 2 до 14 лет. В этом городе про-

фессий ребенок сможет «стать» строителем или по-

жарным, спасателем или врачом. Игровая среда поз-

воляет ребенку попробовать себя более, чем в сорока 

профессиях. Здесь ребенок может провести довольно 

длительное время с огромным удовольствием и с 

определенной пользой. 

Источник: https://russo-travel.ru/info/chto-posmotret-v-yaroslavle-s-detmi/ © Путеводитель по России 

https://russo-travel.ru/info/chto-posmotret-v-yaroslavle-s-detmi/
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 Ярославский дельфинарий 

Под одной крышей объединены плавательный бас-

сейн, оздоровительный центр для детей, игровые ат-

тракционные площадки, гостиница и многочисленные 

кафе и рестораны. 

Ежедневно здесь проводятся представления с уча-

стием ручных дельфинов, морских котиков и белуги. 

После каждого представления детям предоставляется 

возможность поплавать вместе с доброжелательными 

морскими животными. 

Ярославский аквапарк 

Аквапарк «Тропический остров» стал настоя-

щим достоянием города. Семейный парк отдыха был 

открыт недавно, но сейчас он пользуется особой попу-

лярностью у гостей. Он занимает огромную площадь, 

поэтому гости сюда приходят на целый день и оста-

ются довольными. В комплексе есть огромный выбор 

водных горок, бассейнов. На территории размещается 

7 больших бассейнов, которые имеют разную глуби-

ну. Здесь могут отдохнуть взрослые, дети и малыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей боевой славы 

Детей постарше, особенно мальчиков можно сво-

зить в Музей Боевой славы, где представлены экспона-

ты боевой и военной техники, многие из которых рас-

положены на открытой площадке Парка военной техни-

ки.  

Цирк 

Также с детьми можно сходить в прекрасный 

ярославский цирк, который находится недалеко от 

комплекса детских театров. Дети всех возрастов лю-

бят яркие цирковые зрелища с участием фокусников и 

эквилибристов, дрессированных животных и веселых 

клоунов. 

 

 

 

 

 

 

 Загородный парк «Забава» 

Если вы и ваш ребенок склонны к активному вре-

мяпровождению, то вам непременно нужно съездить в 

Загородный парк «Забава». Здесь найдется, чем занять-

ся и зимой и летом. Веревочный городок и катание на 

квадроциклах, лыжи и сани, военные игры в виде лазер-

тага, пейнтбола и страйкбола, можно попрыгать на ба-

туте и пообщаться с милыми хасками, пострелять из 

ружья в тире или на открытой местности из лука. Всех 

возможностей, которые предоставляет этот парк актив-

ного отдыха, сразу не перечислишь. К тому же лучше 

все это хотя бы один раз увидеть!  

Источник: https://russo-travel.ru/info/chto-posmotret-v-yaroslavle-s-detmi/ © Путеводитель по России 

https://russo-travel.ru/info/chto-posmotret-v-yaroslavle-s-detmi/


5 

Гимн города Ярославля 
Россия ещё не умолкла, 

И колокол грозен, как встарь. 

Года пролетают над Волгой, 

Не старят они Ярославль. 

Припев: Ах, ты русская земля — шум 

дубрав… 

Мудрым был великий князь Ярослав. 

Краше места не найдешь, 

До чего же ты хорош, 

Ярославль, Ярославль! 

Куполов старинных вязь… 

Город — воин, город — князь, 

Ярославль мой, город — князь. 

 

Легендой и дивной, и давней 

Красивый наш город воспет. 

Любимой моей Ярославны 

На свете прекраснее нет… 

Припев 

Храним мы старинные святцы 

И славим наш город трудом. 

Гордимся, что мы — ярославцы. 

Мы честно и дружно живем. 

Припев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – не просто город, 

В нём российская душа! 

Он, как прежде, ныне молод, 

А, как Волга хороша! 

 

Я запомнил нашу встречу: 

Гнал из Вологды в Москву 

«Жигули» в тот тихий вечер, 

Вижу: сказка наяву! 

 

Ярославль, явился сказкой, 

Мной увиденной тогда. 

Я представил, как на пасху. 

Бьют его колокола. 

 

То, что я тогда увидел, 

Очень сложно описать. 

Замер я в машине сидя, 

Ощущая благодать. 

 

С этим городом, как с лирой 

Не расстанусь никогда. 

На гербе медведь с секирой, 

Нипочём ему года… 

Гаврюшкин Александр 

*** 

 

Есть городов в России много, 

Но Ярославль я люблю, 

За то, что просто в нем живу. 

Он жив, и будет жить века. 

У нас в руках его судьба, 

Нам строить новые дома, 

Растить детей, 

Сажать сады, 

И знать, что городу нужны, 

Все наши действия и мысли. 

Нам побеждать! 

Пусть иногда, испытывать горесть по-

раженья, 

Пусть Ярославец на века, 

Гордится местом своего рожденья! 

 

Тарасова Любовь 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Стоишь на Волге величаво. 

Подумать только — 1000 лет. 

Здесь Русь брала своё начало 

И краше града больше нет. 

10 веков и век за веком 

Ты только лучше становился. 

Ты создан Мудрым Человеком, 

Сам Ярослав тобой гордился. 

Здесь жил Некрасов — наш поэт, 

И стих его читать привычно. 

Точней его не скажешь, нет, 

При нем все было, как обычно. 

Водили баржи бурлаки, 

И стон их песней называли, 

И шли по берегу реки, 

А жены их уж дома ждали. 

Теперь на Волге теплоходы 

И баржи водят катера. 

Нет бурлаков — уже свобода. 

Настала новая пора. 

Тобой не устаю я любоваться, 

Мой милый город, Ярославль! 

Я так люблю с тобой встречаться, 

Тебе спасибо Ярослав! 

Что создал ты наш славный город 

В слиянье двух прекрасных рек. 

Хоть 1000 лет, но ты так молод, 

И счастлив в нем здесь человек. 

Спасибо всем, кто строил храмы, 

Кто возводил над реками мосты. 

Наш город в мире лучший, самый, 

И в этом убедишься ты. 

Хочу поздравить Ярославцев, 

Хочу поздравить их гостей. 

В веках и дальше город славьте 

Тебе спасибо, Юбилей! 

Пушкин Валерий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Вас много, областные города, 

И чем-то вы похожи неизменно. 

Теперь везде – в трамваях теснота, 

Теперь везде – над крышами антенны. 

 

Все магазины на один манер 

И многоместные кинотеатры. 

Вот стадион. Вот привокзальный сквер 

И поворот трамвая – путь обратный. 

 

А в чем несхожесть? Может, в той ре-

ке, 

Что вешний лед разламывает звонко. 

В неповторимом местном говорке, 

В какой-нибудь заброшенной церквен-

ке. 

 

А может быть, в нетронутых лесах, 

Чья полоса за городом синеет, 

Чья хвойная, угрюмая краса 

Запоминается всего сильнее. 

 

Пускай у ваших у широких плеч 

Плывет туман неонового света, 

Вам, областные города, беречь 

Родного края тихие приметы.  

 

Марченко Э.  

 

*** 



6 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него 

- родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговори-

те о значении каждого объекта. 

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, мага-

зина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учре-

ждений, отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа 

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 

Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и граждани-

ном, не говорите дурно о стране, в которой живёте. 

Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. 

Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в 

музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что 

он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожи-

тым днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать 

ваш ребёнок. 

Когда вы общаетесь со своим ребёнком, обсуждайте не только проблемы,  

но и отмечайте положительные моменты.  

Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, про-

славивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 

самих. 
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Районный конкурс чтецов 

12 марта в МДОУ «Детский сад № 61» прошёл районный конкурс чтецов 

«Живое слово-2019». 44 воспитанника из 24 детских садов Дзержинского района 

города Ярославля приняли участие в конкурсе. Основной целью данного мероприя-

тия было: развитие интереса к поэзии, поддержка талантливых детей, формирова-

ние у дошкольников навыков выразительного чтения.  Педагоги старательно подби-

рали литературный репертуар, разучивали с детьми стихотворения, велась работа 

над выразительностью и эмоциональностью их исполнения. 

Праздник получился ярким и запоминающимся!  Он открыл дверь в замеча-

тельную страну поэзии,  звучали прекрасные стихи русских поэтов. Ребята не про-

сто выразительно и с огромным удовольствием читали стихи о природе, о семье, о 

войне, а переживали те события, о которых рассказывали. Каждое выступление бы-

ло отдельным концертным номером. Так интересно было наблюдать за ними! Все 

читали совершенно по-разному, и каждый читал свое стихотворение лучше всех! 

Трудно сказать, кто волновался больше: дети, педагоги или родители – вол-

новались все!  Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты вооду-

шевляли ребят.  

Конкурс проходил в трех номинациях: «Как хорошо, когда мы вме-

сте», «Этих дней не смолкнет слава!», «Времена года». 

Воспитанницы нашего детского сада принимали участие в номинации 

«Времена года». Пелевина Варя (6 лет) причитала стихотворение Н. Бело-

стоцкой «Время зимы» и по единодушному мнению жюри стала обладатель-

ницей почётного третьего места. Голубева Лера (5 лет) прочитала стихотво-

рение О. Высоцкой «Пришла зима с морозами…» и получила сертификат 

участницы конкурса. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп, все сотрудники 

детского сада, и, конечно, родители радовались за наших участниц, поздравляли их от души. 

Спасибо большое педагогам, искренняя благодарность родителям, подготовившим детей к конкурсу! 

Бахтурина Наталья Николаевна,  

логопед 
 

Музыкальные конкурсы 

6 апреля в СОШ № 27 проходил отборочный тур выступления детей дошкольных образовательных 

учреждений Дзержинского района в рамках фестиваля «Звёздочка». 

Наш детский сад был представлен тремя номерами: девочки подготовительной группы № 8 - Варя Коло-

тушкина, Алиса Романова, Ксюша Белова, Маша Басова и Диана Сунгурова под руководством музыкального 

руководителя Ушаковой Анны Леонтьевны исполняли песню «Горошки 

разноцветные»; вокальная группа в составе Алины Якушевой, Вари Пеле-

виной, Егора Болотина (подготовительная группа № 5), Маши Фомичёвой 

и Кости Деревягина (подготовительная группа № 7), а также юного арти-

ста Ромы Коробкова из старшей группы № 3 под руководством музыкаль-

ного руководителя Матвеичевой Любови Александровны исполняли пес-

ню в русском стиле «Живи, наша Русь и душа», которая была принята зри-

телями с криками «Браво». 

Также зрителей и жюри порадовало сольное выступление Пелевиной 

Вари с песней «Колыбельная цветочку». Эта девочка и была отобрана в 

финал - представлять наш детский сад на городском благотворительном 

гала-концерте, который состоится 28 апреля во Дворце молодёжи, где она заняла 1 место. 

12 апреля та же вокальная группа под руководством музыкального руководителя Матвеичевой Л. А. 

принимали участие в вокальном конкурсе «Голос детства», проходившем на базе МДОУ д/с № 2, с песней 

«Живи, наша Русь и душа». Несмотря на волнение, дети выступили успешно и  заняли почётное 2 место среди 

дошкольных учреждений Дзержинского района. Награждены дипломом 2 степени. Дети получили заслужен-

ные сладости и подарки, руководителю вручена благодарность от Департамента образования мэрии г. Яро-

славля за подготовку детей к вокальному конкурсу. 

Матвеичева Любовь Александровна, музыкальный руководитель 
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Над выпуском работали: Палкина Т.Е., Карнакова Е.В. 

Адрес, контактные телефоны 150052 г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б,  

телефон: 55-41-44. 


