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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Город хранит героев имена
Час мужества, ко дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков для
читателей 7-10 лет
Назарько Ирина Геннадиевна,
библиотекарь детской библиотеки им. А.П. Гайдара
МБУК «Азовская городская ЦБС»
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить
на очень серьезную тему - это Великая Отечественная война. А если говорить еще конкретнее, то
освобождение от фашистов нашего родного города Азова.
Давайте мысленно перенесёмся в прошлое нашей страны. 1941 год. Мирное воскресное
утро 22 июня. Спят города и сёла, спят взрослые и дети.
Летней ночью, на рассвете,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских Это значит – против нас.
Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего,
А упорных и восставших,
На колени не упавших,
Истребить до одного!
Нет! – сказали мы фашистам, Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот»
И от моря и до моря
Встали русские полки
Встали с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдоване, чуваши –
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
Так началась Великая Отечественная война.
Ведущий: До нападения на нашу страну, Германские войска покорили уже многие страны
Европы: Чехословакию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Югославию, Румынию, Австрию. Захватив
страны Европы, гитлеровская Германия обрушила свой страшный удар на Советский Союз.
Одно из первых сражений войны произошло у пограничной Брестской крепости.
Около месяца затратили фашисты на взятие Брестской крепости. Настолько мужественно
сражались наши солдаты. Но силы были неравны. Оборона крепости пала, дорога была открыта, и
гитлеровцы продолжали наступление вглубь, к Москве - «сердцу» нашей Родины.
Но прежде чем пойти на Москву, гитлеровская армия решила захватить не менее значимый город
для нашего государства, второй после Москвы, город – Ленинград, ныне, Санкт – Петербург.
Прошло 2 месяца после начала войны, в августе германские войска начали мощное наступление на
Ленинград. Для Ленинградцев Гитлер уготовил чудовищную расправу. Медленную смерть города.
Были перекрыты все дороги, по которым можно было подвозить горючее, боеприпасы,
продовольствие. Кроме этого, они подвергли город массированным бомбардировкам. От
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бомбёжек вышли из строя водопровод, замерло электричество, не было топлива. В городе
закончилось продовольствие, и начался голод.
Сотни тысяч людей гибли от голода, но помощи ждать было неоткуда, т.к. все дороги к
Ленинграду были заняты фашистами. Только часть Ладожского озера была в руках наших солдат.
Тут по воде летом и зимой по льду вела в Ленинград дорога, по которой переправлялось
продовольствие. Нелёгкой была дорога. Фашистские самолёты бомбили колонны с воздуха,
ломался лёд под напором ветра, застывали в пути моторы, тонули машины. И всё же ни днём, ни
ночью, ни в самый лютый мороз не переставали работать фронтовые шофёры, доставляя груз
через Ладожское озеро. Дорогой жизни назвали её ленинградцы. Шофёры ежедневно совершали
настоящий подвиг, спасая людей от голода.
Ведущий: 30 сентября 1941 года, Гитлер отдал приказ о наступлении на Москву. Весь город встал
на защиту столицы. Были созданы оборонительные сооружения – рвы, противотанковые ежи. На
помощь защитникам Москвы пришли войска из Сибири, Средней Азии, Казахстана, Урала,
Дальнего Востока. Так наши войска начали мощное наступление по всему фронту. Это было
полной неожиданностью для германского командования. Москва, которую Гитлер считал
побеждённой, внезапно оказалась недоступной.
Потом были Сталинградская, Курская битвы. После этих битв наши войска уже не отступали.
Летом 1944 года наша Армия отвоевала у немцев всю советскую территорию, потом помогла
освободить страны Европы и взяла курс на Берлин (гл. немецкий город).
Ведущий: Не обошла война стороной ни одну семью, ни один город. Не обошла война стороной и
наш город.
В Азов немцы ворвались 27 июля 1942 года. Оставляя временно наш город, советские бойцы и
командиры клялись обязательно вернуться и освободить город и район от фашистов. Они
сдержали свое слово. Советские войска все ближе подходили к Азову со стороны Новобатайска,
Кагальника, Кулешовки. И вот 7 февраля 1943 года наши войска перешли в наступление. Атака
была смелой и решительной, а наши солдаты быстрыми и бесстрашными. И вот уже весь город
был освобожден от фашистов. Но окончательно Азов стал залечивать раны только после 14
февраля 1943 года, когда был освобожден Ростов-на-Дону. Таким образом, с большим
напряжением 44-я армия выполнила поставленную перед ней задачу и вышла на правый берег
Дона. В прифронтовой полосе город находился еще долго, до 30 августа, когда враг был выбит из
Таганрога. Только тогда Азов стал спокойно спать по ночам, помогая фронту.
Ведущий: Казалось бы, давно уже прошли те времена, но в нашей памяти всегда останутся имена
тех, кто освобождал Азов. Давайте вместе вспомним некоторых из них.
Неживенко Николай Савельевич.
Из воспоминаний Николая Савельевича: "Особенно запомнилась переправа кавалерийского полка
через реку Дон. Лед был толстым, но, чтобы остановить продвижение наших войск, фашисты
подняли в небо самолеты. Появилось много убитых и раненых. Немало домов было разрушено.
Местная больница была переполнена. На льду и в снегу лежали раненые бойцы и командиры.
Мороз был такой сильный, что кровь замерзала прямо на ранах и одежде..."
За боевые заслуги на фронте Николай Савельевич награжден двумя орденами Отечественной
войны, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и другими.
Осипов Яков Андреевич.
Яков Андреевич вспоминает, как кавалерийский корпус в тяжелых боях в
февральскую пургу 1943 года, при 30-градусных морозах освобождали
Ставрополье, Кубань, приближаясь к Приазовью. Бои в станице
Егорлыкской, Ново-Батайске, Батайске уже не могли остановить
спешивших в родной край казаков. Ярко запечатлелось ему в памяти взятие
Азова. Это были трудные бои, начало освобождения Донской земли.
За мужество и отвагу сержант Осипов награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За победу
над Германией" и другими.
Ведущий: Сейчас мы с вами совершим путешествие по памятникам
города Азова, посвященным Великой Отечественной войне:
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Памятник Аркадию Штанько и Евдокии Виноградовой установлен в
городском парке.
Аркадий Штанько учился в 10 классе средней школы №1 г. Азова. В годы
войны он был бойцом партизанского отряда в Александровском лесу.
Выполняя задание, он погиб в неравном бою с фашистами 28 августа 1942 г.
Здесь же находится могила зенитчицы Евдокии Виноградовой, которая
погибла в 1943 г. во время налета фашистских бомбардировщиков.
Обелиск погибшим летчикам 248 авиационного истребительного полка.
Установлен по ул. Московской 9 мая 1967 г. Надпись на чугунной
мемориальной плите гласит: "Здесь под городом Азовом, в тяжелые дни осени
1941 г., базировался и храбро сражался 248-й истребительный полк" и имена
погибших летчиков.
Памятник летчикам 248 авиационного истребительного полка
установлен в 1969 г. Летчики прикрывали Ростов и дельту Дона
от налета вражеских самолетов. Установлен в селе Кулешовка.
Мемориал
"Павшим
за
Родину"
установлен
на
площади "Победа" 9 мая 1971
г.
на
месте
воинских
захоронений
периода
гражданской
и
Великой
Отечественной войны.
Торпедный катер установлен в г. Азове к 30-летию победы над
германским фашизмом 9 мая 1975 г. Посвящается героическим
подвигам моряков отдельного Донского отряда Азовской военной
флотилии. Катер стоит на постаменте с надписью "На вечный
якорь у берега Тихого Дона ты в память поставлен о грозных,
суровых боях Азовской военной флотилии в 1941-1942 гг".
Мемориал
памяти
жертвам
фашистской оккупации. Памятная
Стелла установлена в 1985 г. на месте бывшего карьера кирпичного
завода, где во время немецкой оккупации были расстреляны жители
Азова. На 11 накладных досках перечислены фамилии 150 человек.
Громкое чтение рассказов о войне Л. Кассиля, С. Алексеева, А.
Митяева и других авторов.
Ведущий: В завершение мероприятия я хочу познакомить вас с книгами, представленными на
книжной выставке под названием "Победный февраль Азова"
Список использованной литературы:
1.
Арутюнов, Г.Б. Азов - имя знаменитое /Г. Б. Арутюнов. - Азов: Патарва, 2009. – 96 с.
2.
Бессмертные героев имена. Очерки о воинах, удостоенных звания героя Советского Союза
за подвиги в сражениях на Дону. - Ростов н/Д: Ростиздат, 1978. – 160 с.
3.
Вспомнить всех поименно (Донские герои Великой Отечественной) / Авт.-сост.
К.С.Филиппов. - Ростов н/Д: Ростовкнига, 2013. – 164 с.
4.
Иващенко, Т. Владимир Этуш: "И сегодня мне снится война"/Т. Иващенко//Азовская
неделя. - 2013. - 7 февраля. - С. 4.
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ИСТОРИЯ ДОНСКОГО КРАЯ

Люблю тебя, мой край родной
интеллектуальная игра «Брейн – Ринг»
Гнидина Ольга Петровна
библиотекарь детского отдела МБУК Семикаракорского района «МЦБ»
…О, род мой, пламенный и славный
С прекрасной песенной реки,
Вовек неистребимой самой,
Всё потому, что - казаки!
Б.Н. Куликов.
БИБЛИОТЕКАРЬ 1: Есть такое красивое изречение: «Нет, милей и краше Родины нашей». И это
действительно так. Велика наша страна и каждый её уголок имеет свою судьбу, свою историю и
культуру. Каждый уважающий себя человек должен знать историю родного края.
Краеведение сегодня – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, что ещё
возможно: это область знаний, которая сближает людей разных поколений. Академик Д.С.
Лихачёв, говоря о значении краеведения в воспитании граждан страны, справедливо отмечал, что
чувство родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и если не будет
корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное
растение перекати-поле.
Одним из приоритетных направлений деятельности Детского отдела Семикаракорского «МЦБ»
является воспитание гражданственности и любви к Родине. И опыт показал, что наибольшее
влияние на растущую личность оказывают проводимые массовые мероприятия, рассказывающие
об истории родного края, его культуре, традициях, обычаях, о героических личностях,
знаменитых людях, проживших жизнь во имя своей родины, своей отчизны.
Вот какой краеведческий окрас может получить интеллектуальная игра брейн – ринг с участием
«театра» книги.
В игре принимают участие четыре команды старшеклассников разных классов школы города,
которые расположились в четырёх секторах: (каждый стол накрыт скатертью, соответствующей
цвету флага Ростовской области: синий, жёлтый, красный и белый). На каждом столике стоит
маленький звонок-колокольчик, которым команды имеют право пользоваться на опережение при
готовом ответе.
Игра проходит в три раунда. В каждом раунде по десять вопросов. Встречу на брейн-ринге
открывает библиотекарь.
БИБЛИОТЕКАРЬ 2: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть и приветствовать вас на поле
интеллектуальной битвы в знаниях о нашем родном крае. А как вы думаете, откуда берутся
знания? Правильно. Из разных литературных и информационных источников, при условии, если
вы любите читать. А вы любите читать? (Ответ участников игры).
Оказывается, ребята, книгу можно не только читать, но и играть как в театре. У театров есть свои
названия: драматический; театр юного зрителя или театр молодёжи; кинотеатр; кукольный театр;
театр теней; и так далее. А мы вам сегодня предложим свой театр. Этот театр необычный – театр
Книги, который будет участвовать в брейн - ринге и помогать вам в раскрытии вопросов.
Итак, интеллектуальная игра брейн ринг будет проходить в трёх раундах. Каждый раунд имеет
определённую тему и количество вопросов. Ваша задача: за отведённое для всех игроков время –
одну минуту, на готовый ответ успеть позвонить в колокольчик и дать обоснованный ответ.
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Оценивать ответы команд будет жюри, в состав которого входят учителя истории, литературы и
обществоведения. Но какая же игра без театра? Встречайте! «театр юношеской книги «Данко»
детского отдела Центральной библиотеки.
В зал входят Казак и Казачка
КАЗАК: Здорово, дневали, казаки! (Ответ команд)
КАЗАЧКА: Всем известно казачье радушье,
Хлебосольство и открытый дом
Всегда гостям мы рады в нём!
Кланяются гостям.
КАЗАК: Погляди, Аксиньюшка, гости-то наши сидят, как давича, на кругу казаки собиралися, да
вопросы свои насущные решали.
КАЗАЧКА: Да, я согласна, Гриша, только вот вопросы они будут решать те, которые мы им
будем задавать.
КАЗАК: Так магёть, время уже настало? Тогда гутарь.
КАЗАЧКА: Уж больно красиво ты сказал. Точь в точь по-казачьи. Прежде чем начать нашу игру,
я предлагаю в разминке поговорить о том, как в старину на Дону называли некоторые предметы и
что означали следующие слова? Итак, разминка: Что такое по-казачьи:
- валандаться (Без толку делать ходить, бродить)
- кочет (Петух)
- гутарить (Говорить)
- курень (Казачий дом)
- вечерить (Ужинать)
- кутёнок (Щенок)
- рядно (Тряпка)
- патлы (Нечёсаные волосы)
КАЗАК: Любо, казаки!
КАЗАЧКА: Любо, казаченьки!
КАЗАК: Без прошлого, нет у казаков будущего. Казаки, не знающие истории своих предков не
могут считаться казаками. Поэтому, мы хотим по вашим знаниям подтвердить или опровергнуть
это достойное звание донской сторонушки.
КАЗАЧКА: Итак, первый раунд на тему: «Люблю и знаю край родной».
КАЗАК: Напоминаем, что в каждом раунде прозвучит по десять вопросов. Ваши ответы на
скорость и оптимальность будет оценивать жюри. Итоги игры будут подводиться после каждого
раунда.
КАЗАЧКА: Каждая команда до ответа должна подать сигнал колокольчиком о своей готовности.
КАЗАК: раунд первый: История донского края.
Звучит гонг.
1. Какую территорию к началу 16 века называли «Диким полем»?
(Территорию донской земли, ныне Ростовской области).
2. Что означает слово «казак»? Время пошло. Колокольчик от красного сектора. Да, конечно, это
удалые люди.
(В переводе с тюркского – вольные, удалые люди).
3. Кого называют предшественниками донского казачества? (Скифы. Сарматы)
4. Кто изменил серьёзную и суровую печать казаков на потешную и поучительную? Опишите обе
печати.
(Пётр первый сменил печать (пробитого стрелою оленя) на полуголого казака при всём
оружии, сидящего на винной бочке).
5. Назовите греческое название реки Дон? (Танаис).
6. Какой донской атаман основал город Новочеркасск? (М.И.Платов).
7. Как назывались поселения донских казаков? (Казачьи городки)
8. В каком году был утверждён трёхцветный казачий флаг Большим Войсковым кругом. Как были
расположены на нём цвета и что они означали?
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(Флаг был утверждён в 1918 году. Сине-жёлто-красные цвета располагались сверху вниз
горизонтальными полосами, и означали
единение казачества).
9. В каком году появился флаг у Ростовской области? Какое количество у него цветов и их
значение?
(Появился в 1996 году. Его составляют три горизонтальные полосы синего, жёлтого,
красного цвета и одна вертикального – белого цвета - символ единства области с Российской
Федерацией. Четырёхцветный флаг олицетворяет сплочение людей всех национальностей и
вероисповеданий).
10. В каком году и кем были запрещены «круги» на Дону и чем они были заменены?
(В 1721 году Петром первым. Заменены станичными сборами)
Пока уважаемое жюри подводит итоги битвы первого раунда, для всех участников игры поёт
детский фольклорный ансамбль «Бубенчики» школы искусств нашего города.
Звучит гонг.
КАЗАЧКА: раунд второй «Дон литературный» включает в себя десять вопросов о жизни и
творчестве писателей Дона.
1. Кто из этих имён не является донским писателем?
- Борис Изюмский
- Михаил Соколов
- Виталий Закруткин
- Пётр Лебеденко
- Михаил Шолохов
- Борис Куликов?
- Анатолий Калинин
- Виктор Астафьев
- Наталья Суханова
2. Перу, какого донского писателя принадлежат эти строки?
«Родимая степь под низким донским небом. Вилюжины балок, судоходов, красноглинистых яров,
ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром
молчании берегущие зарытую казачью славу…Низко кланяюсь и по сыновьи целую твою пресную
землю, донской казачьей нержавеющей кровью политая степь». (М. Шолохову).
3. Сейчас артистами театра Книги будет сыгран отрывок из произведения М.А. Шолохова. Ваша
задача – назвать это произведение.
Инсценировка по роману М.А. Шолохова
«Они сражались за родину»
в исполнении театра Книги «Данко»
Небольшая, сердитая на вид старуха возилась у сарая. Заслышав шаги, она с трудом распрямила
спину, молча смотрела на незнакомого красноармейца.
Лопахин: А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим
сварить.
Старуха: Соли вам? Мне вам кизяка поганого жалко дать, не то, что соли!
Лопахин: За что же немилость такая к нам?
Старуха: А ты не знаешь, за что? Бесстыжие твои глаза! Куда идёте? За Дон поспешаете? А
воевать за вас кто будет? Может, нам, старухам, прикажите ружья брать да оборонять вас от
немца? Третьи сутки через хутор войско идёт, нагляделись на вас в волюшку! А народ на кого
бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых нету! Когда это бывало, чтобы супротивник
до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню! По утрам уж слышно,
как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не
пересаливали! Не дам! Ступайте отсюдова!
Лопахин: Ну, и люта же ты, мамаша!
Старуха: А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что
ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили небось не за раков?
Лопахин: Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.
9

Старуха: Меня, соколик ты мой, всё касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги
выплачивала, и помогала власти не затем, чтобы вы сей час бегли как оглашенные, и оставляли бы
всё на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?
Лопахин: Это мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь…
Старуха: А как умею, так и рассуждаю. Годами ты не вышел меня учить.
Лопахин: Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.
Старуха: Это у метя-то нет? Пойди спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и
зять на фронте, а четвёртого, младшего сынка убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты,
чужой человек, потому я с тобой по - мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны, я бы их и
на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб, да сказала своим материнским словом:
«Взялись воевать – так воюйте, акаяннные, как следует, не таскайте за собой супротивника через
всю державу, не срамите перед людями свою старуху мать!»
Лопахин вытер платочком пот со лба.
Лопахин: Ну, что ж… извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро.
(Бормочет, уходя) Чёрт меня дёрнул сюда зайти! Поговорил, как мёду напился…»
Старуха: Эй, служивый, погоди-ка!
Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним, несла ведро и соль в миске.
Старуха: Посуду тогда принеси.
Лопахин: Сто ж, мы люди не гордые. Можно взять…спасибо, мамаша! (Низко поклонился)
(«Они сражались за Родину»)
4. Кто является автором стихотворения «Откуда я? С Дона!»
(Б.Н.Куликов)
5. Кто из донских писателей написал эти произведения?
- «Плавучая станица», Подсолнух», «Костры», «Сотворение мира», «Кавказские записки?
(В.А. Закруткин)
6. Кто из донских писателей написал произведения «Возврата нет» и «Цыган», которые были
экранизированы и имеют до сих пор большой успех?
(Анатолий Калинин)
7. В какой старинной казачьей станице жил Анатолий Калинин?
(В станице Пухляковская)
8. Посмотрев инсценировку произведения В.А.Закруткина, вы должны озвучить название этого
произведения.
Инсценировка отрывка повести В.А. Закруткина
«Матерь человеческая»
в исполнении театра Книги «Данко»
От автора: Сжимая в руке вилы, Мария откинула крышку лаза и отпрянула. На земляном полу
погреба, прислонившись к низкой кадушке, сидел живой немецкий солдат. Он не мигая, смотрел
на неё.. Мария заметила, что немец испугался её, и поняла, что он безоружен.
Мария: Чего будем делать? Скажи мне одно: где мой муж Ваня и сыночек Васенька? И ещё скажи
мне: за что удавили Феню, и девочку Саню за что убили? Молчишь? Молчи, молчи…Молчишь?
Ничего не знаешь, и сказать ничего не можешь? И кто людей в неволю погнал – не знаешь?... И
кто хутор спалил, а скотину перестрелял – не знаешь...Брешешь, подлюка… Ты всё знаешь и за всё
сейчас ответишь…
От автора: Мария подняла высоко вилы. Слегка отвернулась. В этот момент раздался слабый
крик.
Немецкий юноша: Ма - ма! Ма -а -ма!
Мария выронила вилы, упала на колени. Мальчик-немец ухватил Марию за руку, быстро и
непонятно заговорил на немецком языке.
Немец: Найн! Их нихт штербен.. Нихт тотшляген…Их нихт штербен…Битте, нихт тотшляген…
От автора: Мария молча плакала, затем расстегнула сорочку немца, повернула раненого на бок,
осмотрела спину. Немец молча следил за Марией, потом крестом сложил над грудью
указательные пальцы, спросил:
Немец: Капут?
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Мария (отведя в сторону глаза): Зачем капут? Будешь жить…
От автора: Мария сложила руку так, словно держала в нём стакан, и поднеся его ко рту, спросила:
Мария: Ты, небось, пить хочешь?
Немец закивал головой.
Мария: Подожди, я подою корову, напою тебя молоком. Воды на хуторе нет.
От автора: Мария вернулась, бережно неся миску с молоком. Присела рядом с немцем на
корточки, подняла его затылок, напоила молоком. Не выпуская её руку, раненый всхлипнул,
закрыл газа.
Мария: Не жилец ты на белом свете, и протянешь ты недолго. И кто ты есть в этом
светопредставлении? Никому не нужная, неприметная, малая порошинка… Разве тебе нужна бала
война и ты хотел воевать? Должно быть нет. Должно быть, ты сказал правду, и я тебе верю… Ты
не знал ни нашей земли, ни этого хутора, ни меня. Жил себе в своей Германии, трудился с отцом и
матерью в поле. В школу ходил, и двойки, небось, получал, и в рваных штанёнках до дому
являлся, в точности, как мой Васятка…
Потом тебя взяли, кинули в мясорубку, и на этом кончилась твоя куцая жизнь, которую ты так и
не узнал…и помрёшь ты, бедняга, в нашем хуторе, и мне доведётся тебя схоронить. А там, в
Германии, годами будет слёзы лить, выплакивать своё горе твоя осиротевшая, потерявшая сына
мать… и никто ей не скажет, и никогда она не узнает, кому нужна была твоя смерть на чужой
земле.
(«Матерь человеческая»)
9. В каком городе Ростовской области и кем был создан «Клуб любителей поэзии», в дальнейшем
переименованным в «Клуб любителей прекрасного»?
(Поэтом и писателем Б. Куликовым в г. Семикаракорске).
10. В какой казачьей станице на Верхнем Дону проходит праздник «Шолоховская весна?
(В станице Вёшенская)
К работе приступает жюри, а для нас вновь звучат народные казачьи песни в исполнении
фольклорного ансамбля «Бубенчики».
КАЗАК: А сейчас настало время
К творчеству народ будить;
Все традиции забыты –
Нужно срочно возродить!
(Выходит детский фольклорный коллектив «Бубенчики» с песней «Эх, донские казаки».
Исполняют песню).
КАЗАЧКА: С такими песнями выходили донские казаки на праздники. Проводились они после
того, как с полей был убран урожай до последнего зёрнышка. И только тогда пекли караваи, из
нового урожая, играли свадьбы, устраивали посиделки. Одним словом, всем можно было
отдохнуть.
КАЗАК: У куреня, где собиралась молодёжь на посиделки, по обычаю, гостей встречали хозяин и
хозяйка.
Выходит Хозяин и Хозяйка
ХОЗЯИН: Добрый день, гости званные и желанные!
ХОЗЯЙКА: Гости дорогие, слава Богу, на многие лета!
ХОЗЯИН: Милости просим к нашему куреню!
ХОЗЯЙКА: Ждёт вас здесь угощение знатное и времяпрепровождение приятное. А по старому
донскому обычаю дорогих гостей встречаем хлебом-солью. А главный хлеб на Дону – это…
Звук гонга.
КАЗАК: раунд третий Как на Тихом, да синем, на вольном Дону. Обычаи и традиции
донского края.
Итак, вопрос: 1. Как называется этот хлеб? Минута на размышление.
(Каравай)
ХОЗЯЙКА: Конечно каравай.
(Входит Каравайщица с караваем на рушнике)
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КАРАВАЙЩИЦА: Здорово ночевали, казаки и казачки! Спросить хочу вас: от какового слова
происходит «каравай»?
КАЗАК: Одна минута. Думаем и отвечаем.
(От слова «Кара» - круг; потому, что каравай - круглый хлеб)
КАРАВАЙЩИЦА: В давние времена собирались люди на праздники, устраивали пиры. И к
этому дню пекли особый хлеб – он получил название – «пирог», от слова «пир». Наиболее древние
пироги – пироги из пресного теста. Дрожжевое тесто готовили простое и сдобное – только по
большим праздникам.
ХОЗЯЙКА: Были и хлебальные пироги. С них срезали корку и начинку ели ложками. Готовили
такие пироги с начинками из лука, капусты и моркови.
ХОЗЯИН: Ой, казаки и казачки, загутарились мы тут с вами. Будя на сегодня. (Уходят)
КАЗАК: Ну, а мы продолжим гутарить про обычаи и традиции казаков. Следующий вопрос: 2.
Что являлось гордостью в облике казака?
(Усы, символизирующие крылья – как знак свободы)
3. Что такое лампас?
(Символ освобождения от всех видов государственных платежей и символ казачьей
независимости).
4. Что такое кушак?
(Вязаный широкий шерстяной пояс, как честь воина. Мог быть и шёлковым. Казак всегда
носил пояс. Снимали при аресте за трусость, предательство).
5. Что означала серьга в ухе казака?
(Серьги означали роль и место казака в роду. Так, единственный сын у матери носил одну
серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет, кроме него, наследников по мужской линии,
носил серьгу в правом ухе. Две серьги – единственный ребёнок у родителей).
6. В жизни трёхлетнего казачонка совершался важный обряд. В этот день он получал… нечто, что
позволяло ему обучаться верховой езде.
(Штаны).
7. К какому символическому обряду прибегали казаки, если ребёнок рождался раньше своего
времени?
(К символическому обряду «перепекания». Его как хлеб, сажали на лопату и держали в
русской печи, в тепле).
8. Что означали два золотых кольца на левой руке казачки?
(Вдова, так как второе кольцо – это кольцо умершего мужа).
9. Для песенного фольклора донских казаков очень характерны формы бытования как плясовой
хоровод, свадебная игра. Здесь же распространена лирическая песня мужественного воинского
склада. Пению донских казаков присущи уникальные черты. Внимание, вопрос: Что являлось
отличительным признаком казачьего пения?
(Подголосок «дискант»).
10. Об обычаях, жизненном укладе донских казаков мы узнаём из песен, былин, сказок. Много
сказок живёт на Дону. И вы уже со многими из них знакомы, например, сказки Тихого Дона
П.Лебеденко. А вот и вопрос:
- С кем сражался Макар Бесслёзный в сказке о Песне Легкокрылой и казаке Макаре Бесслёзном?
(Лихо-Мрак, Беда Людская, Горе Человеческое).
КАЗАК: Вот и подошла к концу битва на интеллектуальном поле брейн-ринга. В работу вновь
включается состав жюри, но а мы с удовольствием послушаем старинные казачьи песни в
исполнении ансамбля «Бубенчики»
Подводятся итоги игры. Объявляется команда – победитель. Идёт награждение участников
игры
КАЗАК: Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь,
КАЗАЧКА: Говорим мы:
ВМЕСТЕ: До свиданья!
До счастливых новых встреч!
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Есть станица на Дону
Краеведческая викторина к 333-летию станицы Гундоровской
Чепурко Елена Алексеевна
библиотекарь детского отдела
библиотеки-филиала им. Погодина МБУК Донецкая ЦБС
…Здравствуй, милая станица!
Здесь мне выпало родиться,
Стать казачкою донской!
Привольно раскинулась наша Донская земля на степном российском юге. Богат и своей
историей донской край.
На Дону с давних времен селились казаки, основывая города и станицы. Одной из них, а
именно, станице Гундоровской в этом году исполняется 333 года.
Станица Гундоровская – из числа старейших. В 1681 году казаки Войска Донского сделали
первый шаг к ее образованию. По «челобитью» казаков Михаила Иванова, Ведерникова, Медведя
да Аники и других казаков им в 1681 году по указу великого государя разрешено было поселиться
в станице Гундоровской на левом берегу Северского Донца, а важнейшим условием для занятия
земель по Северскому Донцу было, - служение великому государю.
333 года минуло с тех давних времен, а станица все также, стоит на своем месте, лишь
поменяв несколько раз свое месторасположение. Она встречает приезжих гостей и своих жителей
блеском церковных куполов Свято – Успенского храма, которому уже 152 года.
Мы живем в удивительной станице, овеянной славой, станице, чья история вошла в
летопись страны, в летопись донского казачества. Наш город Донецк начинается со станицы
Гундоровской, именно она является родоначальницей нашего города. Многие старожилы станицы
так и говорят: «Здесь родины моей начало...»
Станица Гундоровская познала много горя: не обошло ее стороной ни гражданская война,
ни голод, ни Великая Отечественная война. Но всегда казаки были верны своему отечеству, своей
Донской земле.
Дорогие станичники! Давайте вместе совершим небольшую экскурсию в большое прошлое
нашего города и казачьей станицы Гундоровской. Давайте все вместе признаемся в любви к своей
малой родине: «Я люблю тебя, моя станица!». Я думаю, что моя краеведческая викторина –
путешествие, будет для вас и познавательной и интересной, победителей ожидают призы.
1. В какой книге описана наиболее полно история станицы Гундоровской?
Ответ: в книге донского писателя-историка
С.Сполоха «История одной станицы». Это
документальное повествование об истории станицы Гундоровской Донецкого округа области
Войска Донского. Исторические события этого документального повествования охватывают
события с конца 17 века и до середину 20 века.
2. Сколько раз поменяла свое месторасположение станица Гундоровская?
Ответ: 4 раза. Первоначально казаки поселились на левом берегу Донца в лесу. Эта местность
носила название Станичный луг. Затем, спасаясь от половодья, гундоровцы поселились в урочище
Телятники, на место возвышенное и песчаное. Позже, из-за песчаных заносов, перешли в станицу,
где теперь хутор Старая Станица. И, наконец, нынешнее месторасположение, по счету четвертое,
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на правой стороне Донца, при впадении в него реки Каменки. Сюда казаки перебрались
постепенно, с 1861 по 1865 год, где сразу возвели храм во имя Успения Божией Матери.
3. В каких исторических событиях России участвовали гундоровские казаки?
Ответ: Гундоровские казаки прошли все турецкие войны, били Наполеона, отстаивали с терцами
казачий Кавказ, воевали казаки в 10-м Донском казачьем полку. Донской атаман даровал
Гундоровскому полку и батареям звание Георгиевских. В книге С. Сполоха «История одной
казачьей станицы» раскрывается вся история Донского Гундоровского Георгиевского полка, одного из самых известных в годы Гражданской войны полка на Дону.
4. Какие выдающиеся деятели прославили станицу?
Ответ: Гундоровские казаки – патриоты своей родины, их славные дела остались навсегда в
истории станицы и края. Прославили станицу: атаман-хорунжий станицы – М.И.Ушаков,
донской казак, оперный певец - С.Г.Власов, писатель- драматург Н.Ф.Погодин, известный
донской экономист и краевед - С.Ф. Намикосов, общественный деятель и журналист - И.И.
Ушаков, герой русско-турецкой войны, генерал - В.К.Рытиков, казак станицы Гундоровской,
известный певец, баритон - Я.В. Тетеревятников, казак-хорунжий , защитник православной
Донской земли - И.З. Изварин. В царской службе прославились станичные роды Власовых,
Шляхтиных, Краснянских, Ушаковых, Манохиных. Во время борьбы за Казачий Присуд в 19181920 годах станица дала знаменитых командиров - Гусельщикова, Коноводова, Фетисова,
Сухорукова, Шебанова, Шевирева, Ершова, Герасимова, Усачева, Семенова.
5. Центральная и главная улица станицы носит имя братьев Дорошевых. Кто они?
Ответ: Активные участники революции на Дону – братья Дорошевы - Ипполит и Александр. Они
участвовали в становлении советской власти на Дону. Улица названа в честь братьев –
революционеров.
6. Слова какого поэта-казака высечены в сквере станицы на памятном камне-обелиске,
посвященном казакам-гундоровцам, погибшим в 1920 году? Назовите имя поэта и эти слова.
Ответ: поэт А. Серов, строки, высеченные на камне:
«Пощады в сечах не просили,
Сойдясь в решающем бою,
Они погибли за Россию,
Но, только каждый за свою…»
28 августа 2001 года на церковной площади состоялось открытие памятника, который установили
казаки на свои пожертвования казакам-гундоровцам, погибшим в 1920 году. Камень-обелиск, - это
символ примирения между людьми, дань уважения нашей истории.
7. В честь какого казака, уроженца станицы Гундоровской в центре установлен памятный знак?
Ответ: в честь уроженца станицы Гундоровской – Степана Григорьевича Власова, - оперного
певца, солиста Большого театра, «Заслуженного артиста императорского театра». Он был первой
русской звездой мирового оперного искусства. Последние годы жизни он провел в городе
Новочеркасске. Умер С. Г. Власов в хуторе Аникин в 1919 году. Памятный знак установлен на
исторической родине великого земляка – в станице Гундоровской.
8. Назовите дату освобождения станицы Гундоровской от немецко-фашистких захватчиков?
Ответ: Около 7 месяцев станица была в оккупации. Все события по ее освобождению
разворачивались с 9 по 14 февраля 1943 года. Гундоровку освобождал 619-й стрелковый полк
203-й стрелковой дивизии 63-й армии под командованием Героя Советского Союза, генерала майора Г.С. Здановича. В ожесточенных боях при освобождении погибли советские воины, они
были похоронены в братской могиле в станице. Дата освобождения отмечается 14 февраля.
Ежегодно 14 февраля в станице Гундоровской проходит митинг, посвященный освобождению от
немецко-фашистских захватчиков. Памятник погибшим воинам в сквере Гундоровки установлен
в 1955 году. Позже он был несколько раз реконструирован и видоизменен. Имена погибших
воинов-освободителей восстановлены и высечены на каменных плитах рядом с памятником.
9. Назовите имена пионеров-героев станицы Гундоровской, погибших в дни оккупации?
Ответ: Гриша Акулов и Леня Воробьевский, им было всего по 14 лет. Школа №1 с 2001 года
носит имя Гриши Акулова, погибшего от рук фашистов. На месте их гибели в балке установлен
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памятный знак. Похоронены они в братской могиле на кладбище. Каждый год 26 января в школе
№1 проводится День памяти Гриши Акулова.
10. О каком уникальном историческом памятнике эти слова?
«Как песня храм струится высоту,
Он рвется ввысь, торжественен и строен,
Певучей силой камень окрылен…»
Ответ: Гундоровский Свято – Успенский храм. История храма началась в 1852 году, когда
государь утвердил проект постройки каменной церкви в станице Гундоровской Войска Донского.
Казаки сразу начали выполнять это богоугодное дело. Храм построен из белого камня, в
византийском стиле и назван в честь Успения Божией Матери. В 2012 году отмечалось 150-летие
храма.
11. Какой казачий курень находится в центре Гундоровки?
Ответ: Это двухэтажный казачий курень, где сейчас расположена библиотека им. М. Шолохова.
Он был построен в 1872 году и сохранился в первозданном виде. Казачий купеческий курень в
дореволюционное время принадлежал купцам Беликовым, теперь является объектом культурного
наследия. Установлена на здании памятная табличка со словами: «Казачий курень построен в
1872 году. Принадлежал купцам Беликовым. Объект культурного наследия».
12. Какой престольный православный праздник отмечается ежегодно в станице Гундоровской?
Ответ: 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен
воспоминанию о кончине Божией Матери и Ее телесного вознесения на Небо.
В честь Успения казаки на въезде в станицу Гундоровскую установили большой поклонный
православный крест, это означает, что жители станицы являются православными христианами.
13. О каком достопримечательном месте станицы Гундоровской эти строки: «… Есть под
Гундоровской станицей и курорт и больница…?»
Ответ: Это достопримечательное живописное уютное место - Дом отдыха, был открыт в 1956
году, с 1998 года он называется – Пансионат «Донецкий», старейшая здравница Ростовской
области с санаторно-курортным лечением.
14. Где помещена памятная табличка: «Жителям п. Гундоровка от сотрудников ООО «Визит», май
– 2005.»?
Ответ: Родник, который находится под скалой.
15. Какие были при царе воинские звания казаков?
Рядовой казак, приказный, урядник, вахмистр, подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул, есаул.
Такие звания называет донской писатель С. Сполох в своей книге «История одной казачьей
станицы», с.42.
16. Знаете ли вы казачьи пословицы и поговорки?
Варианты ответов:
За правое дело стой смело.
С родной земли умри, не сходи.
Казак сам голодает, а лошадь сыта.
Казаку конь себе дороже.
Казак и в беде не плачет.
Казак без коня, что солдат без ружья.
Жилы порвем, да дойдем.
Хлеб-соль и разбойника смирят.
17. И, наконец, давайте все дружно вспомним первые строки гимна Донского казачества.
Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв свободы он…
А сейчас, мы подведем итоги нашей викторины, узнаем имена победителей, тех, кто лучше
всех знает историю нашей станицы Гундоровской. Мне приятно назвать имена победителей,
вручить им памятные призы и сувениры (награждение победителей).
15

Спасибо всем за участие в викторине. Еще раз всех поздравляю с праздником – 333- летием
станицы Гундоровской.
«Гундоровка, - родной мой хуторок,
Местечко дивное, волшебный уголок.
Мои родные хуторяне, храните, свой чудесный край!
Я повторяю неустанно: наш хуторок, - господний рай!
Мой милый сердцу хуторочек, Живи, расти и процветай!»
Список литературы:
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2. Города и районы Ростовской области: Историко – краеведческие очерки.- Ростов-на-Дону: Кн.
Изд-во, 1987.-320с.
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31 мая 2014 года в станице Гундоровской состоялся Международный фестиваль казачьей
культуры «Казачья душа».
Краеведческая викторина «Есть станица на Дону» проводится ежегодно во время празднования
Дня города, на мероприятиях в библиотеке.
Составитель - Е. А. Чепурко библиотекарь детского отдела библиотеки-филиала им. Н. Погодина
МБУК ДЦБС.

По тропинкам отеческого края
Краеведческий дилижанс
Михайлова Наталья Викторовна, Жукова Надежда Васильевна,
библиотекари абонемента среднего и старшего школьного возраста
детской библиотеки им. А. Чехова МБУК «Азовская городская ЦБС».
Ведущий 1. Здравствуйте дорогие друзья, члены клуба «Созвучие», юные азовчане. Мы
приглашаем вас в краеведческое путешествие «По тропинкам отеческого края».
Ведущий 2. Ребята, небольшой экскурс в историю Азова, позволит вам представить себе, как жил
и развивался город с древнейших времен до наших дней. Азов - самый древний из городов
Ростовской области. Первые поселения в этих местах появились 2000 лет назад. Официальной
датой основания Азова принято считать 1067 год. Назывался он тогда Азук, по имени половецкого
хана. В XIII веке здесь находился Азак, крупный центр Золотой Орды. Рядом с Азаком
располагалась крепость Тана, через которую проходил Великий Шелковый путь. В 1395 году город
разрушил Тамерлан. В 1475 году Тану захватили турецкие войска, и Азов становится крупной
крепостью, важным военно-стратегическим пунктом Турции. В XVII веке донские казаки
овладевают городом, и Азов становится столицей Войска Донского. Донские казаки, проявив
беспримерное мужество, отстояли Азов, но вынуждены были покинуть город по царскому указу.
Крепость была взорвана.
В конце ХVII века молодой царь Петр I предпринимает два похода на Азов, в результате
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чего турецкая крепость была взята 18 июля 1696 года. В петровское время Азов - крупная
военная крепость, возможная столица российского государства.
В начале XIX века Азовская крепость утратила военное значение и была упразднена. Азов
стал провинциальным городком России. Азов состоял из трех частей, которые назывались:
«Крепость», «Форштадт», «Молокановка». «Крепость» - самый старый и исторический район
года, давший жизнь и имя свое городу в XIX веке уже была не нужна. Азов становится
крупным хлебопромышленным портом. В 1924 голу Азов становится административным
центром Азовского района. Бурно развиваются предприятия: АОМЗ, КПО, КПА, Азовская
судоверфь и другие предприятия. Сегодня наш город - это индустриальный культурный
центр России, развивающийся международный порт.
Ведущий 1. Ребята, настало время совершить увлекательную виртуальную прогулку и с вами
попытаться найти семь чудес родного города.
(Презентация «7 чудес родного города». Скачать презентацию.)
Ведущий 2. История России полна мифов, легенд, так и оставшихся нераскрытыми тайн. Наша
ростовская земля не исключение. Одной из любимых легенд нынешних кладоискателей является
легенда о золотом коне Чингисхана, якобы спрятанного где-то в Ростовской области неподалеку
от реки Дон. Правда или вымысел — кто знает?
Легенда повествует, что был у Чингисхана конь, полностью отлитый из чистого
золота, и находился он в стане, а стан в то время стоял на берегу реки Дон, от нашего нынешнего
города немного в стороне.
Украли коня казаки, которые рискнули напасть на стан двумя группами. Пока одна
группа отвлекала на себя внимание, вторая увозила коня. Погоня в след бесшабашным казакам
была собрана быстро и действовала грамотно. Почти всех
казаков перебили, да только коня вернуть так и не сумели. Как рассказывали — Конь как сквозь
землю провалился (По одной из версий, в Кобяково городище, что раскинулось под землей, по
другой, что затопили его казаки в Кумано-Манычской впадине, по еще одной— казаки
затопили коня в устье Дона, неподалеку от реки Азовки— в довольно болотистом месте).
Вольный пересказ истории, своеобразную байку, изложил в своем рассказе «Золотой конь
Чингисхана. Легенды Нижнего Дона» Юрий Евстигнеев. Автор большого количества рассказов о
Казаках и Казачьих байках, повествует о том, как и почему казачье войско напало на
ордынский стан. По версии Юрия Евстигнеева, войско шло за украденной при набеге
славянской девушкой. Е й у д а л о с ь б е ж а т ь , и п е р е б р а т ь с я н а д р у г о й б е р е г р е к и
в п л а в ь , где ее соотечественники и встретили. Решив, что спускать ордынцам с
рук подобное они не станут, казаки переправились на берег, и напали на стан. Завязался
кровавый бой, золотого коня вывезли из Шатра, погрузили на плот и отчалили. На другом
берегу разделились группками, что бы удобнее было в сторону родных мест пробираться.
Коня повез вожак ватаги, отобрав в свою группу родных и друзей. Им предстоял самый сложный
путь. Когда их заметили, притопили они коня, приметили место, да и продолжили путь налегке.
Говорят, что проплывали казаки мимо Зеленого острова, да там и решили заночевать. Там их
ордынское войско, посланное в погоню и настигло. В живых остались только трое. Они
исполнили завет вожака, добрались до его сестры, что была жрицей языческих божеств. Взяв с
казаков клятву, никому не раскрывать тайны золотого коня, повела она их подземными тропами.
Далее по совету жрицы, заманили преследователей в ловушку казаки, и ушли вслед за
теткой. А оставшиеся в живых Ордынцы посчитали, что имеют дело с нечистой силой и
вернулись в стан не солоно хлебавши.
Мало ли легенд на земле ростовской. Что, правда, а что вымысел — поди, разбери. Однако
почему бы не представить себе глубокое речное дно, где ждет своего часа конь из чистого золота.
Ведущий 1. Готовясь к нашей встрече мы узнали, что есть легенды связанные с именем Азов.
Всем уральцам известна гора Азов (недалеко от г. Екатеринбурга). Возвышается она
на 588м над уровнем моря и сложена она шаровыми лавами, пересекающимися вертикальными
жилами древнейших кристаллических пород Уральского хребта - камня габбро. Много легенд и
сказаний связано с этой горой, с тем, откуда у нее такое название. Самое известное из них это, конечно, сказ про девку-Азовку и дорогое имечко, которое открывает клады на этой горе,
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описанное уральским сказителем П.П. Бажовым. Но оно не единственное...
Говорят, что был храбрый разбойник Азов (у некоторых рассказчиков Айзин, у других
Азии). Будто по обе стороны Азов-горы торговые пути проходили. С одной стороны купцы
везли груз из Ревды, по другой стороне - от Уфалея. Часто везли купцы и золото с
драгоценными камнями. (Действительно известно, что в XVII веке мимо Азов-горы пролегала
тропа для связи между русскими поселениями и районами Западного Урала.) И с гор Думной и
горы Азов разбойники друг другу сигналы подавали, зажигали костры, что идет купцовский
обоз. Грабили они их, а добычу бедным людям раздавали. Хотели сгубить его богатые люди, да
долго поймать не могли. Сгубили таки. А в народе добрая молва осталась... И по имени
его нарекли ту гору. А когда стали умирать другие разбойники, то их именами реки, что возле
горы Азов, называли. Так появились и Лавров-река и другие.
Ведущий 2. Вторая версия связана с девушкой, живущей на горе Азов.
Будто бы было у этих разбойников все, чего только не пожелаешь, и золото и драгоценные
камни — да не было у них добрых нежных подруг. И выкрали они девушку у добрых людей.
Назвали Азовкой- по имени главаря. Да поделить не могли - заточили в пещеру. Плакала она
долго - да не разжалобила их... По сей день текут слезы девки-Азовки - то ключ-родник возле
Азов-горы.
Не простая это гора - помимо найденных здесь пещер с сокровищами, здесь же в 1940-х гг.
у подножья горы и на верхней ее площадке были найдены остатки мансийского стойбища
тысячелетней давности - разнообразные изделия из меди и бронзы. В эпоху же железного века
(около 3 тыс. лет тому назад) эта гора была жертвенным местом.
Ведущий 1. В «Книге Коляды» написано множество легенд о Велесе и Азовушке.
В начале Белее был рожден Небесной Коровой Земун от бога Рода, который протек от
Белой горы Солнечной Сурьей, Ра-рекой.
Белес явился в мир раньше Вышня, и явился Нисхождением Всевышнего. Вышень затем
пришел к людям, и воплотился как Сын Сварога и Матери Сва. Как Сын, сотворивший Отца. А
Белее явился Нисхождением Всевышнего для всего живого мира (для людей, волшебных племен и
животных), и воплотился сыном Небесной Коровы и Рода. И потому Белес пришел раньше
Вышня и проклыдывал Ему дорогу, готовил мир и людей к приходу Вышня. Родившегося младенца
Белеса похитил бог Пан, сын Вия - царя подземного мира. Он поднял его люльку и понес над
океаном. Но тут Белес стал расти и тяжелеть. Пан не сдержал младенца и уронил вместе с
люлькой.
Белес в люлечке приплыл к берегам большого острова, который в память о сем событии
назвали Тавридой («тавр», значит «бык», а Белес Быкович). Здесь Белес сразился с Коршуном и
спас Царевну Лебедь, духа Азовского моря, кою звали Азовушкой. Азовушка была дочерью Сварога
и Матери Сва.
Белес и Азовушка полюбили друг друга, вскоре сыграли свадьбу и стали жить вместе.
Их волшебной обителью стал остров Буян на Азовском и Черном море. На том острове стоит
дворец, перед дворцом растут волшебные дуб и ель.
На том дубе висит цепь златая. Кот Баюн по цепи важно ступает. Он пойдет направо - песнь
напевает, А налево - сказочку начинает.
Ведущий 2. Переходим к поэтической страничке нашей встречи. Поэт Анатолий Владимирович
Софронов… Поэзия Анатолия Софронова - вся от Дона, вспоена и окрылена им. Власть синевы
Тихого Дона такова, что не только того, кто сызмальства качался на ее волнах, она может
приворожить к себе. Тем более, когда, сгустившись до вымысла, с неотразимостью
первозданности и вспыхнет в строке поэта.
Как можно жить, не зная точно,
Не разводимые мосты,
Откуда ты и кто ты сам?
Соединившие навеки
Кому обязан каждой строчкой,
Тебя с отцовскою землей?
Каким высоким парусам?
Откуда ты считаешь вехи
Кому ты твердостью обязан?
Дороги долгой и крутой?!
Откуда в люди вышел ты?
И не ищите, не ищите
Кто в жизни дал тебе наказом
Меня в какой стране другой:
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Нуждаясь в ласке и защите,
Я возвращаюсь в край родной.
И вот дышу, дышу, вдыхая
Дымок рыбачий над костром,
Смотря, как пламя полыхает
Под искрометным ветерком.
Нет, не ищите, не ищите,Я сам всегда сюда иду,
Донской земли старинный житель,
Чтец 1. Ростов-город.
Мы жили в этом городе,
Дружили в этом городе,
Ходили в этом городе гулять.
Как шли мы с разговорами,
С гитарой, с переборами,
Любили мы подружкам напевать
Ростов-город, Ростов-Дон!
Синий звездный небосклон.
Улица Садовая, скамеечка кленовая —
Ростов-город, Ростов-Дон!
Пришла война суровая,
Зажгла огни багровые,
Хлебнули мы свинцового дождя.
Чтец 2. Степь
Родная степь: ковыль, да жито,
Да полынок в степи седой,
Ты перед нами так открыта,
Как мы открыты пред тобой.
Твои яры, да перекаты,
Да нитки серые дорог
Степные воины – солдаты
Узнали вдоль и поперек.
И если суслик в поле свистнет,
Лиса метнется за бугром
И над тобой орел повиснет, Язык степной для нас знаком.
Мы пили летнюю прохладу
Твоих ночей, твоей земли;
На ложе жесткого приклада
Мы час-другой поспать могли.
Ты приучила нас к победам,
Родные земли нас зовут,
И за орудиями следом
С рассветом пахари идут.

Без этих зорь я пропаду!
Пусть опадает клен багряно,
Теряя листья на ветру...
Осенней ночью ноют раны,
Лишь затихая поутру.
Когда кричат разноголосо,
Росой умывшись петухи,
Опять рождаются без спроса,
Без принуждения стихи.
И, оставляя город наш,
Любимый, светлый город наш
Мы в сердце уносили, уходя...
Но вот вернулись снова мы,
Давя врага подковами,
Сметая каски вместе с головой.
Наш город — слава новая,
Наш город — жизнь суровая,
Идём мы вновь знакомой мостовой.
Ростов-город, Ростов-Дон!
Синий звездный небосклон.
Улица Садовая, скамеечка кленовая. —
Ростов-город, Ростов-Дон!
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Ведущий 1. Сегодня мы с вами посетим памятник военно - инженерного искусства - Пороховой
погреб.
Пороховой погреб в Азове был построен в 1799 г. Это единственный образец крепостного
строительства Екатерининских времен на всем юге России. Постройки крепостей Ростовской,
Таганрогской и других разрушены полностью, поэтому Пороховой погреб совершенно заслужено
считается архитектурным памятником военно-инженерного искусства конца XVIII века.
В 1768 г. началась русско-турецкая война. Занявшая Приазовье русская армия
восстанавливала Азов, разрушенный по Белградскому миру 1739 г.. В 1769 г. Григорий Орлов,
всесильный фаворит императрицы Екатерины II, подписал "План Азовской крепости с
наложением прожекту каким образом оную возобновить надлежит", а уже в 1770 г., согласно
этому плану, в бастионе Святой Анны был возведен деревянный Пороховой погреб. Он
представлял собой прямоугольное здание с пристроенным входным тамбуром. Внутри погреба
были устроены нары для хранения пороха, бочки были уложены почти до верха. Деревянный
погреб прослужил четверть века, в 1797 г. он за ветхостью был разобран, и на его месте стали
строить погреб из камня. В 1799 г. в бастионе Святой Анны был возведен новый Пороховой
погреб из красного кирпича местного производства. Внутри были устроены деревянные
стеллажи, на которых хранились бочки с порохом ". А всего в нем пороху помещается 3 668 пуд" =
60 т.
В Пороховом погребе хранятся старинные орудия петровского времени. Эти пушки и
мортиры принимали участие в Азовских походах. Позднее, когда медные пушки из арсенала
отправляли на переплавку, эти, по личному распоряжению Петра I были оставлены в память об
Азовской победе, о чем на их стволах была сделана соответствующая надпись. Здесь же, в
Пороховом погребе хранится и слепок с посмертной маски Петра I, снятой в 1725 г. Карло
Бартоломео Растрелли, а также медали в память о взятии Азова и сооружении флота.
"Волнами и молниями победитель!" - начертано на одной из них рядом с изображением
турецкого Азова. Во дворе "Порохового погреба" - модель кургана с установленными на
нем подлинными половецкими каменными изваяниями. Перед зданием Погреба установлена
подлинная русская пушка конца XVII века.
В 1967 году в «Пороховом погребе», (теперь уже в филиале Азовского краеведческого
музея), была открыта знаменитая диорама работы члена ростовского художественного фонда
Арсения Мокиевича Чернышева - «Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 году»,
историческая экспозиция, посвященная истории Донского казачества и Азовским походам Петра
I. И вот, после сорокалетнего существования как музея, летом 2010 года после капитальной
реконструкции Пороховой погреб вновь предстал перед посетителями именно в том виде, каким
он был в Екатерининские времена.
Стены очистили так, что виден кирпич, окна-продушины закрыли ставни, а вход в
большой зал - решетчатая дверь. Во дворе кроме половецких баб и пушек, появились макеты
азовской крепости. Ну а более подробно мы с вами узнаем, посетив музей «Пороховой погреб».
Список использованной литературы:
1.Арутюнов, Г.Б. Азов-имя знаменитое/Г.Б. Арутюнов. - Азов: Информационно-Издательский
Центр «Патарва»,2009.- 96 с., ил.
2.Бурлака, В.О. Азов - город с тысячелетней историей // Очерки истории Азова. Вып.12. Изд. 2-е,
испр., доп. - Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника, 2009. - 368 с.
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ЭКОЛОГИЯ ДОНА

Родной край: известный и неизвестный
Виртуальное путешествие
по интересным местам Матвеево-Курганского района
в рамках программы «По тропинкам родного края»
Штыб Людмила Петровна,
ведущий методист по работе с детьми
МБУК Матвеево Курганского района «МЦБ»
Скачать презентацию «Родной край: известный и неизвестный»
Цель: развитие чувства гордости за историческое наследие предков, воспитание уважения к
истории и традициям своего края; приобщение детей к нравственным и историческим ценностям
родного края.
Задачи:
интеллектуальное развитие подростков посредством изучения истории Миусского края;
расширение знаний по истории и экологии края;
Оборудование:
мультимедийный проектор, электронная презентация.
(Слайд 1)
Библиотекарь: У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он родился и вырос: его
дом, город, село, его край. Край, который он никогда не забудет.
(Слайд 2)
Чтец 1: Много сказочных мест у России
Городов у России не счесть.
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь.
Библиотекарь: У нас, жителей Примиусья, таким местом является наш родной МатвеевоКурганский район. Наш край богат своей историей, многие события, происходившие здесь, стали
судьбоносными для Руси и России. Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие по
интересным и памятным местам нашего района, местам которыми можно гордиться, в которые мы
возвращаемся снова и снова…
История — вещь удивительная. Еще удивительнее то, как мы ее воспринимаем. Дороги, по
которым ходим, холмы и балки, на которые мы изредка обращаем внимание, реки и речушки —
все они прожили тысячи жизней. Они - застывшие, немые свидетели истории.
Чтец 2: Я вижу это не впервые –
Над сонной речкой залегли,
Открывшись, многовековые
Напластования земли,
Здесь ясно, словно на макете,
Видна история Земли.
Ее, наверно, даже дети
В два счета б выучить могли.
К. Ваншенкин.
Библиотекарь: Наверное, нет такого человека на Земле, которого бы не интересовало далёкое
прошлое нашей планеты. Те времена, когда жизнь на Земле только зарождалась, когда появилась
первые растения и животные. Каждый из нас наверняка задавался вопросом, - что было миллионы
лет назад на том месте, где сейчас живу я? Плескался безбрежный океан? Возвышались горы?
Бродили стада динозавров по бескрайним лугам? Помочь разобраться в этом поможет наука
геология.
(Слайд 3)
Геолог: Знаете ли вы, что на территории Матвеево-Курганского района находится один из
национальных геологических памятников России – обнажения пород среднего Миоцена –(правда,
геологическим памятником это место числилось в советские времена, сейчас о нем практически
никому не известно, оно заброшено и разорено).
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По некоторой информации, на момент начала девяностых подобных естественных выходов –
обнажений, относящихся к данному периоду истории, числилось всего два на всю Россию.
Чтобы понять как давно это было давайте разберёмся, что такое период Миоцена . МИОЦЕН,
геологическая эпоха, начавшаяся около 25 и закончившаяся около 5 миллионов лет назад.
Приходится на середину ТРЕТИЧНОГО периода и характеризуется увеличением площади
пастбищ и появлением большинства млекопитающих. Так что можно предположить, что
миллионов эдак 6-7 назад на территории нашего района простирался травяной океан и паслись
далёкие предки современных коров и лошадей.
«Обнажение» находится к северо-западу от села Александровка Матвеево-Курганского района на
склоне гряды, входящей в состав Донецкого кряжа. Сами гряды, проходящие по территории
Приазовья, как известно, образовались в результате разрушения древних гор ледниками
Ледникового периода. Гряды состоят целиком из осадочных пород – ракушечника, известняка,
мела, песка и глины. Это потому, что когда-то, в еще более глубокой древности эта территория
была дном первозданного океана Тетис, «осушенного» процессами горообразования.
Если смотреть на «большее» «обнажение» сверху, оно напоминает формой подкову. Высота
обрыва посредине – метров пятнадцать, по краям – метров десять. Большая часть высоты сложена
песком, который активно выбирается ковшами экскаваторов, отчего стены «исполосованы»
узорами.
Периодически в толще светло-желтого песка встречаются странные вкрапления «ржавой», более
плотной породы – может быть это останки древнего растения или животного с большим
содержанием железа в организме. Можно найти окаменелости содержащие отпечатки листьев и
плодов, древесину и крупные окаменелые стволы, а также остатки рыб и моллюсков. Попадаются
крупные, сантиметров по шесть - семь, окаменелые раковины моллюсков, похожих на устриц.
В верхней части песчаного слоя на обрыве сотни норок щуров и стрижей. В начале июня у них
вылупилось потомство, потому на дне обнажения часто попадаются голубые яичные скорлупки.
(Слайд 4)
Самые интересные вещи находятся под самым верхом. Это слои сине-серой глины и песка,
целиком сложенные из мелких ракушек, похожих на современных гребешков и астрат (моллюски),
слои рыжего известняка, в которых прячутся более крупные и солидные окаменелости древнего
моря.
К сожалению, в настоящее время это место активно истребляется населением.
(Слайд 5)
Библиотекарь: С древнейших времён люди селились поближе к воде. Возводили свои жилища по
берегам рек и озёр. Оно и понятно, ведь вода это источник жизни, она необходима человеку. По
этому главную водную артерию Матвеево - Курганского района реку Миус по праву можно
отнести к символам нашего края.
Чтец 1: На свете есть немало
И каждая
Славных речек.
По-своему красива,
Но мне милее всех
А ширь, а гладь, а синь –
Миус-река.
Куда не глянь!..
Идёшь.
Я видел буйный Терек,
То здесь, то там
Прут строптивый,
Трещит кузнечик.
Москву-реку
Вдруг песня прилетит
И мутную Кубань.
Издалека.
Я любовался
И зазвенит,
Волгой величавой,
В раздумье погружая,
И чудный Днепр
И в сердце
Сиял передо мной.
Радость светлую вольёт.
И тихий Дон
И вспомнится
Легенды пел о славе
Бескрайняя, родная
И доблестных сынах
Земля
Земли родной.
И реки звонкие её.
Я не забуду вас,
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Отчизны реки,
Приветливые ветки
Желаю вам
А я к воде спешу…
Державно плыть в века.
А я спешу.
Но вот такой знакомый
Любимые места –
Птичий стрекот
Они повсюду.
И скромная моя
Ах, эта прелесть
Миус-река.
Милых с детства мест!
И сердце вырывается
Я столько здесь бывал.
Из клетки.
И снова буду.
Летит навстречу
И никогда здесь быть
Вербам, камышу.
Не надоест.
Качаются
С. Пархоменко (1987 г.)
Библиотекарь: У каждого из нас есть «своя речка». Не важно какая: большая Волга или
маленькая Крынка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? Можно заново построить
разрушенный город, посадить новый лес, выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как
всякий живой организм, сконструировать заново невозможно…
Географ: Многие реки оставили нам только свои имена. На земле их уже нет. В нашем районе
реки Каменка, Сарматка мы знаем только понаслышке. Крынка, Ясиновка, Мокрый и Сухой
Еланчики умирают. В бедственном положении и река Миус.
Речка берёт начало из небольшого родника на склонах Донецкого кряжа и несёт свои воды в
сторону России - матушки. Преодолев расстояние в 258 км, впадает в Миусский лиман
Таганрогского залива Азовского моря.
(Слайд 7)
Историк: Вы задумывались когда-нибудь, почему у нашей речки такое странное название, что
оно означает? На этот счёт существует несколько версий. По народному преданию, название Миус
появилось благодаря случайной фразе запорожского казака, который, увидев речку впервые,
воскликнул: «…рiчка, як мiй вус!». Есть так же версия, что название Миус возник у ногайцев и
крымских татар. Слово «миуш» означало у них угол или рог. Такое наименование можно
объяснить выгнутой формой русла реки. Исторически достоверные источники свидетельствуют о
том, что имя Миусу дал в 1330 году, побывавший в наших краях арабский ученыйпутешественник Ибн Батутта. Имя «мий – топь» и « уса – вода», т.е. река с топкими берегами.
Географ: Неширокая степная речка выписывает по равнине замысловатые петли, по-местному
«гитары», радуя рыболовов глубокими омутами и тихими плесами.
Река богата рыбой. Если верить рыболовам, то такого сазана, как в Миусе, на всей Руси нет. И
буйство у него, и сила непомерная.
Историк: Исстари славился своей рыбой Миус. Старики еще помнят, как шла на нерест по Миусу
«красная рыба»: севрюга, осетр, в каком количестве были не менее ценные рыбец, шемая. В
изобилии водились сомы, сазаны, щуки. В Москве был даже Миусский рыбный рынок, от
которого нынче осталось лишь название площади. Удивительно: ловили сетями, «черпаками» и
еще незнамо чем, кто сколько мог. И рыбы не убывало.
Полноводной, чистой, обильной была наша река Миус еще лет 30-40 назад. Берега украшали
вербы, камыши. Вода была чистой и прозрачной, и это не смотря на то, что работали водяные
мельницы, электростанции и было множество плотин. Жители сёл расположенных на берегах
Миуса спокойно пили из него воду, стирали бельё, не боясь отравиться или подхватить какую
либо инфекцию.
Библиотекарь: Как всё изменилось за последние годы… Человек, в своём неукротимом
стремлении к прогрессу, превратил некогда полноводную, богатую рыбой речку в грязный ручей
не задумываясь о том, что он оставляет своим потомкам…
(Слайд 8)
Географ: Самым большим притоком Миуса считается речка Крынка, что вытекает из южной
части Украины. Впадает в Миус уже на территории нашего района. Название «Крынка» тесно
связан с древнерусским словом «криница», которое в словаре Даля истолковывается как «яма с
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водой». Скорее всего, такое имя закрепилось за рекой из-за многочисленных подводных родников
или ключей (крынок).
Речные берега Миуса с обеих сторон возвышенны, большею частью плоски; балки встречаются
лишь изредка. Миус прорезывает горную возвышенность, состоящую из раковинного известняка и
до впадения важнейшего своего притока, реки Крынки (с правой стороны), течет по совершенно
оголенной степи.
(Слайд 9)
Эколог: Леса начинаются только от устья Крынки, здесь расположен Алексеевский лес – совсем
небольшой лесной массив, но довольно старый – посажен по приказу казачьего атамана Алексея
Иловайского в 1840 году. В Матвеево-Курганском районе этот лес имеет почвозащитное и
водоохранное значение, поэтому еще в советские времена был отнесен к памятникам природы
областного значения.
Лес небольшой, его легко можно пройти пешком из конца в конец, но если углубиться в него на
пару километров попадешь в старую часть леса, где еще сохранились мощные вязы и дубы, где
подлесок густ настолько, что через 10 метров уже ничего не видно. В этом месте действительно
ощущаешь себя потерявшимся в густом, непролазном лесу, отрезанным от внешнего мира.
Лес вообще красив в любое время года. Зимой, когда укрыт снегом, весной, сплошь застланный
коврами сначала рябчиков и пролесков, а потом желтых тюльпанов, летом, в зеленых кружевах
болиголова и тюли паутинок, осенью - в парчовом золоте и пурпуре листвы.
(Слайд 10)
Географ: Здесь, в Алексеевском лесу, можно попасть в
поистине удивительное место –
обрывистую земляную стрелку, где в реку Миус впадает река Крынка. Тут красиво и очень
живописно. Цветущие от водорослей, зеленоватые воды Крынки медленно втекают в темную
глубокую воду Миуса, образуя своеобразные завихрения на поверхности. А над этим лениво
склоняются огромные вязы, прочно держащиеся корнями за обрывистый берег.
(Слайд 11)
Эколог: Одна из интересных особенностей этого места – растущий на мысу ясень из девяти (!)
стволов. В Алексеевском лесу вообще много трех – пятиствольных деревьев, реже встречаются
семиствольные ясени. А вот девятиствольный – это даже по местным меркам – уникальная вещь.
Правда, за последнее время один из стволов засох, так что в живых стоит лишь восемь, но
смотрится все равно интересно.
В лесу большое количество певчих птиц. В основном, щеглы, дрозды и иволги. Соловьи селятся
почему-то исключительно по краям леса или вдоль берегов. Но птичье пение слышно почти
всюду. От него радостно и свежо.
Трудно описать словами красоту и силу этого небольшого пятачка дикой растительности в самом
сердце обжитых и густозаселенных человеком мест.
Чтец 2: Спасибо, лес, тебе за всё:
За тишину уединенья,
За россыпь птичьих голосов
И теплоту прикосновенья,
За воздух, что пахуч, как мёд,
За аромат полян цветущих,
За всё живое, что живёт,
За всех свистящих и поющих,
ЗА бескорыстье бытия,
За щедрость до самозабвенья.
Прошу прощенья у тебя
За все людские прегрешенья.
(Слайд 12)
Библиотекарь: Достопримечательностью и гордостью матвеевокурганцев является Волкова гора.
Хотя на самом деле это и не гора вовсе, а вытянутая вдоль Миуса возвышенность, высотой чуть
больше ста метров.
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Кто знает, почему, но имеет это место какую-то притягательную силу. Может быто потому, что из
далека гора неизменно кажется голубой и даже синей. Окутанной в дымку, как будто на ней всё
время лежит прозрачное одеяло из неба.
Историк: Никто не помнит уже, почему гору назвали Волковой. Возможно, потому, что когда-то
жил в Матвеевом Кургане помещик по фамилии Волков. Занимался виноделием, а на склонах
горы были разбиты его виноградники. Говорят у Волкова, было самое чудесное вино в округе! А
может быть назвали её так потому, что в этом месте действительно жили волки, которые
периодически появляются здесь и поныне.
(Слайд 13)
В народе высоту эту давно называют ещё и просто – «Якорь».
На вершине холма, словно огромный поклонный крест, видимый за несколько километров, стоит
морской якорь – памятник погибшим здесь в годы Великой Отечественной морякам.
В марте 1942 года советским командованием проводилась наступательная операция с целью
освобождения Таганрога. В ней принимали участие морские бригады, входящие в состав 3-го
Гвардейского стрелкового корпуса. Ключевым узлом сопротивления на переднем крае вражеской
обороны являлась высота, которую называли Волкова гора. Ее занимали эсэсовцы мотодивизии
«Викинг». Штурм высоты начался 8 марта в 5 часов утра. Только за один этот день здесь погибло
около 7 тысяч человек. Трагическое и героическое переплелось: столько погибших за один день!
Не вспомнить всех поимённо… Как общий символ всех погибших в небо вознесся «Якорь», на той
высоте, которую они взяли, но так и не смогли удержать в те мартовские дни.
Чтец 1: Народная тропа не зарастёт
К местам смертельных,
яростных сражений.
Останется навечно
Миус – фронт
В сердцах и памяти
Грядущих поколений.
И, вслушиваясь нынче в тишину,
Которую не раздирают стоны,
Я буду помнить вечно,
Что живу
Ценой не дрогнувших,
Не отступивших батальонов.
В. Сапуцкий (1987 г.)
(Слайд 14)
Историк: Памятник, изготовленный рабочими таганрогского завода «Красный гидропресс», был
установлен здесь в мае 1973 года и с тех пор очень любим и почитаем жителями нашего района.
«Якорь» стал официальным символом Матвеево-Курганского сухопутного района, его
изображение можно увидеть на гербе и флаге.
(Слайд 15)
Эколог: Люди приходят сюда не только поклониться памяти павших, но и полюбоваться
прекрасными видами, открывающимися с вершины горы. Особенно красиво тут весной. Часто
встречаются полянки, сплошь покрытые голубыми коврами из гиацинтов, а ближе к лету
фиолетовые от шалфеев. В небольшом овраге растут ореховые деревья, когда-то посаженные
здесь добрыми людьми. А ещё на горе растут просто замечательные травы. Лекарственные и не
лекарственные. Красивые и обыкновенные. Всякие. И запах здесь стоит такой, что дух
захватывает! Чабрец, шалфей, душица, полынь… Кажется вздохнёшь полной грудью и все
болезни и напасти уйдут!
Библиотекарь: Есть в степях донских старинная казачья песня:
Чёрный ворон, чёрный ворон,
Что ты вьёшься надо мной?
Ты добычи не дождёшься.
Чёрный ворон, я не твой!
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Часто случалось так, что казак, воевавший в походах, получал тяжёлое ранение, оставался один в
степи или в горах, окружённый лишь воронами да орлами, кружившими над ним в небе в
ожидании его смерти. Так и зародилась эта мрачная песня.
(Слайд 16)
Есть на Миусской земле гора, куда и вправду слетел песенный чёрный ворон – вестник смерти.
Название ей русские солдаты дали, умиравшие под её склонами в Великую Отечественную.
Историк: Чёрный Ворон…До войны бал он Грековой горой, ничем особенным не
примечательной. Разве что стоял, несколько выдаваясь вперёд всех окрестных холмов, да выше
всех вознёс вверх свою стодвадцатиметровую вершину. А под горой - ровная , как стол степь, до
горизонта всем ветрам открытая. Неподалёку хутор образовался, за своё месторасположение
получивший название Подгорный.
Фашисты, что пришли сюда, создали на холме этом долговременные укрепления. Вся гора изрыта
была траншеями, укреплена блиндажами, дотами и дзотами. Артиллерия вела огонь по
наступающим солдатам Красной армии почти непрерывно.
Они пытались штурмовать её с флангов, минуя почти отвесный передний склон. Но это было
безнадёжно – не только с фронта, но и по бокам укреплена была гора долговременными огневыми
точками, буквально выкашивавшими наших солдат. Много жизней унесла гора Грекова.
Тогда и дали ей солдаты, всякое уже в боях повидавшие, новое прозвание – Чёрный Ворон,
оставшееся за нею навсегда.
(Слайд 17)
Здесь совершил свой подвиг простой русский солдат, старший сержант стрелковой роты Павел
Пудовкин. По - пластунски дополз он до склона крыла Чёрного Ворона. Дот вражеский гранатами
забросал. Но не помогло это. Дот по-прежнему стрелял по ползущим к нему солдатам. Тогда встал
Павел, да не раздумывая, грудью на амбразуру лёг, телом своим её закрыл.
Захлебнулся пулемёт. Поднялись в атаку наши бойцы. Прорвали линию обороны Миус – фронта.
Дальше немцев гнать пошли.
А старший сержант Пудовкин остался навсегда под этими склонами. Птицу смерти победивший, в
бессмертие ушел. Сыном земли миусской стал. Вечной её доблестью. Вечной её памятью.
За мужество и героизм Павлу Григорьевичу Пудовкину посмертно присвоили звание Героя
Советского Союза.
(Слайд 18-19)
Библиотекарь: Угрюмая гора – Чёрный Ворон. Даже в солнечный день хранят склоны её
мрачную синеву. Овевают вершину степные ветры. Ковыли да полынь пахнут горечью. Здесь,
память о войне жива, как, наверное, нигде в другом месте. Здесь всё напоминает об этом, в том
числе и памятник «Пушка» и почти развалившийся немецкий дот, заросший бурьяном да
кустарником…
Чтец 2: Где Миус
Перешли батальоны,
Где дрожала
Земля, как струна,
Где стояли
И крики, и стоны, Тишина,
тишина, тишина.
Лишь окопы,
Как вскрытые вены,
Да холодные
Доты в бетоне, Где в суровую пору
Навечно
За Отчизну
Легли батальоны.
В. Сапуцкий (1987 г.)
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(Слайд 20)
Библиотекарь: Много нового можно узнать, путешествуя по родному краю.
Манят своей таинственностью скифские и сарматские курганы расположенные близь села
Новониколаевка. До сих пор ещё люди находят там медные наконечники стрел, осколки глиняной
посуды, каменные топоры. К большому сожалению места в районе курганов интенсивно
распахиваются, возможно в скором времени и сами курганы, немые свидетели прошлого, исчезнут
навсегда.
(Слайд 21)
Историк: Почти через всю территорию Матвеево-Курганского района проходил, местами
сохранившийся до наших дней, так называемый «Воровской шлях» (в старину шляхами называли
степные дороги). Это название закрепилось ещё с прошлых веков, когда по этому пути
соединяющему « слободскую Украину» с Азовским морем, порт Таганрога с солевыми залежами
Бахмута обозы чумаков возили к морю и обратно различные товары . Текли вместе с их обозами
по дороге денежные реки. А где деньги – там и разбойники. От изобилия их здесь и назвался шлях
Воровским.
(Слайд 22)
Эколог: По-своему интересны овраги и балки, которых у нас в районе множество. Некрасова,
Солёная, Широкая, Гончариха… Все эти названия дал балкам народ проживающий здесь.
Пожалуй, самой известной в районе считается балка Широкая, располагающаяся западнее
Волковой горы. Она действительно широкая – от одного до четырёх километров шириной, и
длинная – километров шесть, семь. Очень красивая, особенно весной и летом покрытая степными
травами и цветами.
В этой балке, да и в других тоже, можно найти столько обыкновенных, простых и вместе с тем
удивительных вещей. Например, отыскать родники , спрятанные в корнях старых вязов. Увидеть
норы лисиц и сурков, а порой, если посчастливится, и молодых лисят, неожиданно выбегающих
перед тобой на дорогу. Понаблюдать за енотовидными собаками, пришедшими на водопой к
ручью. Да мало ли что может увидеть наблюдательный человек, влюблённый в родной край!
(Слайд 23)
Чтец 2: Ты мне – стих и музыка,
И любовь сердечная,
Сторона миусская,
Уголок отечества.
Примиусье светлое,
Примиусье верное,
Я водицы зачерпну
Из ручья заветного.
Запах трав твоих вдохну
У кургана древнего,
Будто молодость верну
И свиданье первое
С красотою вербною.
В. Толстиков
Библиотекарь: На этом наше виртуальное путешествие по интересным местам МатвеевоКурганского района подошло к концу.
Использованная литература и Интернет-ресурсы:
1. Алексеевский лес - историческая справка[Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://17mkurgan.wmsite.ru/rasskazy-i-otchety/
2. Мотыжева, Е. Весна в середине лета.- Ростов н/Д; Рост. гос. экон. Ун-т (РИНХ); 2013.192 с.
3. Мотыжева, Е.
Сказки, мифы и легенды Примиусья.- Ростов н/Д; Рост. гос. экон. Ун-т
(РИНХ); 2013.- 184 с.
4. Толстиков, В. Былого блики .- Ростов – на – Дону: издательство «Гефест»; 1998.- 96 с.
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Родные степи, царство флоры
Эко-путешествие в растительный мир
Штыб Людмила Петровна,
ведущий методист по работе с детьми
МБУК Матвеево Курганского района «МЦБ»
Скачать презентацию «Родные степи, царство флоры»
Цели и задачи:
- экологическое воспитание;
- расширить знания детей о растениях родного края;
- привить любовь к своей малой родине.
Оборудование: мультимедиа проектор, электронная презентация.
Ведущий 1: Здравствуйте Ребята! Во и подошло время нашего очередного путешествия по
родному краю. Мы с вами уже окунулись в историческое прошлое Матвеево-Курганского района,
прошлись по интересным местам Примиусья, а сегодня я приглашаю вас отправится в
путешествие по растительному миру нашего района.
Ведущий 2: Мир растений – это удивительный мир живых существ, от которых зависит жизнь
всего живого на нашей планете. Это нам известно из учебников, это мы слышали на уроках
биологии. Мы любуемся самыми красивыми цветами, восхищаемся самыми большими деревьями,
читаем об удивительных растениях в энциклопедиях и справочниках, как правило, не обращаем
внимания на растения, растущие возле нашего дома. Очень мало знаем, или ничего не знаем о
травах, деревьях и кустарниках растущих у нашего дома, которые рядом с нами всегда с самого
детства.
Что они из себя представляет? Какое имеют название? Может быть, стоит остановиться и
присмотреться к ним «с таким же интересом, с таким же затаенным дыханием» с каким мы
останавливаемся перед диковинной вещицей?
Ведущий 1: Как вы знаете, наш район располагается в природной зоне степей. А какие растения
преобладают в этой зоне? Правильно! И я предлагаю вам отправиться в мир трав и цветов. Для
этого не нужно далеко ходить, просто внимательно посмотреть, что растёт у нас под ногами.
Чтец: Свернул я с трассы на просёлок.
Остановился, тишина.
От запаха степного сена
Вдруг закружилась голова.
По косогорам и оврагам
Как будто девственна земля
На ней растут чабрец, бессмертник
Местами море ковыля.
В цвету все травы полевые
Шмелей и пчёл к себе манят
И те спешат, пока живые,
Нектар бессмертия с них взять.
Крик куропатки раздаётся
Как будто бы тревогу бьёт.
Через дорогу на покосы
Она цыплят своих ведёт.
Донская степь всегда прекрасна
Весной и летом хороша.
Живёшь, как видно, не напрасно
И в красоте вся жизнь твоя.
Юрий Шевченко «Донская Степь»
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Вьюнок полевой
Ведущий 2: Вьюнок полевой (иначе, березка). Многолетнее травянистое вьющееся растение.
Принадлежит семейству вьюнковых.
Он многим нравится. Действительно, красивые листья, похожие на наконечники стрел, длинный
тонкий стебель, похожий на необычную проволоку, и белые или бледно-розовые цветки,
напоминающие миниатюрные граммофонные трубы. Но это симпатичное растение, попав на поле
или в огород, может натворить столько бед, что сразу пропадает его очарование: он способен на
некоторых участках снизить урожай наполовину! Дело в том, что одно растение, благодаря своему
длинному (до двух метров) ветвящемуся корню, может дать двести побегов. И это только одно
растение! А ведь их может быть на поле огромное количество. Стебель этого растения на
открытом месте стелется по земле, но, как только находит опору, начинает виться по стеблям
соседних растений, поднимаясь на значительную высоту. Обвивая культурное растение, вьюнок
наклоняет его к самой земле, мешает расти и развиваться.
Вьюнок может предсказывать погоду. Цветки вьюнка закрываются — дождь близок, распускаются
в пасмурную погоду — к солнечным дням. Интересно, что цветки вьюнка бывают раскрыты лишь
в первой половине дня.
В народной медицине с помощью вьюнка лечат кашель и простуды, болезни кожи и раны.
Рассказчик: Ещё в народе вьюнок часто называют «стаканчики Богоматери». В собрании сказок
братьев Гримм есть легенда, в которой повествуется о том, как извозчик напоил утомлённую
Богоматерь вином из цветков вьюнка, поскольку не имел стаканчика. С тех пор будто бы эти
цветы так и прозвали — «стаканчики Богоматери».
Крапива
Ведущий 1: Эту небезызвестную травку называют жигачка, жгучка, стрекалка. И это понятно.
Даже научное название крапивы происходит от слова «жечь». Но почему «крапива»?
Оказывается, слово «крапива» происходит от слова «крапать»- брызгать. А слово «крап» означает
маленькие пятна на каком-нибудь фоне. Крапива обжигает – на теле появляются пятна, волдыри.
И то, что пятна появляются именно от ожогов тоже отражено в названии: слово «укроп» означало
когда-то «кипяток». Получается: укроп – крапать – крапива, то есть обжигающая как кипяток, но
оставляющая маленькие пятна.
И жжётся крапива, и сорняк она активный, и, тем не менее, далеко не все ругают её. Ещё триста
лет назад русские врачи использовали крапиву для заживления ран и излечения последствий
ранений. Издавна люди варили из крапивы щи. И не только в голодную пору, просто знали, что
она очень полезна. А ведь тогда и понятия не имели о витаминах.
У русского народа крапива пользовалась известностью как верное средство против нечистой силы
- ведьм и русалок. Поэтому на Ивана Купала по хлевам вешали пучки крапивы.
Современная наука подтвердила и целебные свойства крапивы, и наличие в её листьях большого
количества витаминов. А заодно люди узнали и много интересного об этом растении. Например,
раскрыли чуть ли не главный секрет крапивы – почему она жжётся. Листья и стебли крапивы
покрыты волосками. На самом деле это не волоски, а крошечные остроконечные сосудики –
своеобразные шприцы. Они наполнены едкой жидкостью. Стенки шприцев прочные, а концы у
них хрупкие. Если дотронуться до крапивы, кончик обломится, острые края волоска вонзятся в
кожу, и жидкость попадёт в ранку.
Возможно крапива ещё чем-то удивит людей. Вот ведь узнали же совсем недавно, что она
прекрасный очиститель воздуха, особенно в городах.
Лопух
Ведущий 2: У этого растения несколько названий — лопух, репей или репейник. Считается
сорным, неприхотливым растением, растущим вблизи человеческого жилья — у дорог, в огородах,
на лугах, в полях.
Название «лопух» это широколистное растение получило потому, что в старину лист назывался
«лоп».
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На первом году жизни у лопуха вырастают огромные листья, а на втором — высокий стебель,
который бывает выше человеческого роста, с небольшими фиолетовыми цветами. Затем растение
отмирает.
Летом лопух цветет. Его лилово-красные хохлатые цветки довольно красивы. Когда отцветут, на
их месте появляются круглые корзиночки с острыми колючками-крючками. С помощью этих
колючек они цепляются ко всему, что окажется рядом. А растению только того и нужно: уносятся
на шерсти животных, одежде человека корзинки с семенами и расселяются во всевозможные
стороны от материнского растения.
Ведь другое имя лопуха — репей. Считают, что пришло это слово с Востока, где оно созвучно
словам, смысл которых: «хватать, сдирать, цеплять». Понятно, почему такое название дано
корзинкам лопуха?
Есть даже такая поговорка: «Прицепился, как репей».
Лопух большой очень часто используют в медицине. Для приготовления лекарств чаще всего
используют корни, реже листья и плоды. С помощью этого растения лечат болезни, заживляют
раны, укрепляют волосы. Недаром появились такие поговорки: «Лопух — от ста недуг», «Репей не
прилипала, хорош когда здоровья мало!».
Лопух хороший медонос. Мед лопуха темный и тягучий, но очень питательный.
Говорят, что лопух умеет предсказывать дождь. Есть такая народная примета: «Перед дождём
шишки репейника расправляют крючки».
Рассказчик: Есть легенда, что известная застежка липучка была изобретена швейцарским
инженером Жорж де Местралем. Как-то его собака вернулась с прогулки, все покрытая
репейником. Очистив шерсть собаки, изобретатель из любопытства посмотрел на репейник в
микроскоп — и обнаружил маленькие колючки, которые помогали растению цепляться. Тогда
Жорж смастерил две ленты с похожими крючочками — получилась отличная застежка. И сегодня
мы с удовольствием пользуемся застежкой-липучкой вместо пуговиц и шнурков.
Даже такое простое, сорное растение как лопух, он же репей, репейник, может одарить, научить,
накормить, вылечить. Берегите это зеленое богатство, растущее у нас под ногами!
Одуванчик
Ведущий 1: Наверное нет человека, который бы с первого взгляда не узнал это растение.
Одуванчик обладает необычайной жизненной силой – сколько бы не вытаптывали его люди,
сколько бы не поедали животные, всё равно он будет расти. Листья, прижатые к земле, помогают
ему уцелеть, а длинный прочный корень даёт возможность очень быстро возродиться, если
растение кто-то основательно повредит. Ну, а уж о семенах одуванчика разговор особый.
У человека с одуванчиком довольно сложные отношения. С одной стороны растение это
захватывает земли , на которых могли бы поселиться другие растения, и даже вытесняет их. С
другой стороны, немалая польза от него человеку.
Во –первых, одуванчик – медонос. Часто зацветает он тогда, когда вообще цветущих растений
мало. Изголодавшиеся за зиму насекомые радуются его цветам, особенно пчёлы.
Во-вторых, одуванчик съедобен. Из специально обработанных листьев готовят салаты, компоты,
желе. Это не только вкусно, но и полезно – листья одуванчика богаты витаминами. А из корней
готовят заменитель кофе.
В-третьих, одуванчик издавна известен как целебное растение.
Золотые брызги одуванчиков на лугах и полях можно увидеть примерно месяц. Потом невидимый
художник сотрёт золотую краску и разбрызгает на той же поляне или косогоре белую: вместо
золотисто-жёлтых корзинок цветков появляются белые пушистые шарики.
Рассказчик: Про одуванчики существует огромное количество легенд. Одна из них рассказывает,
что одуванчики были детьми Солнца и Луны. В их обязанности входило зажигать на небе каждую
ночь лампы, но они то забывали, то ленились. Рассердилась Луна и наслала на них сильный ветер,
который сдул их на землю. Но, отец-Солнце пожалел неразумных детей своих и придал им
подобие маленьких солнышек, чтобы светили они на земле так же ярко, как солнце светит на небе.
Одуванчики же до сих пор скучают о родителях и, превращаясь в пушинки, стараются попасть
обратно на небеса при помощи ветра, который когда-то принёс их на землю.
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Обратили внимание люди и на удивительную способность одуванчика предсказывать ненастье;
ученые назвали такую способность фототропизмом. Одуванчик не любит сырости и в ненастную
погоду не раскрывается по-настоящему.
Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает солнышко, и
одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрываются. Одуванчик так любит
солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачивает вслед за ним свою головку-цветок.
Подорожник
Ведущий 2: Может такое случиться – в походе поцарапал руку или натёр ногу. А бинта, как
назло, не оказалось с собой. И тогда на помощь приходит друг путешественников, растение,
которое все видят, все знают, но на которое почти никогда не обращают внимания.
Название этого растения берет свое начало от словосочетания «растущий по дорогам» и это
действительно так, ведь подорожник обычно растет у дорог, на пустырях, возле наших домов – то
есть близко к людям, поэтому найти его не составит труда.
Откуда появилось второе название подорожника - «след белого человека»? Дело в том, что
подорожник невозможно встретить в глухих местах, ведь разносят его семена люди на подошвах
обуви. Индейцы Северной Америки могли легко определить по произрастанию подорожника те
места, в которых уже побывали белые люди. Да, человек - первый помощник подорожной травы в
ее путешествии по земле
Листья подорожника применяют как ранозаживляющее и кровоостанавливающее средство.
Рассказчик: Существует легенда о том, как были открыты ранозаживляющие свойства
подорожника.
Однажды две змеи, расположившись на дороге, грелись на солнце. Вдруг из-за поворота выехала
повозка. Одна змея успела уползти с дороги, а другая задержалась, и колесо переехало ее. Люди,
сидевшие в повозке, увидели, как первая змея, оставшаяся невредимой, уползла, но вскоре
возвратилась с листом подорожника, которым исцелила пострадавшую. Этот случай как будто бы
и натолкнул людей на мысль о возможности использования растения для лечения ран.
Медики и фармакологи могут подтвердить: сейчас подорожник тщательно исследован и целебные
свойства не только его листьев, но и семян доказаны. Ну а в народной медицине ценили это
растение издавна.
Полынь
Ведущий 1: Представить нашу степь без этой травы невозможно.
Полынь - это одна из тех загадочных трав, упоминания о которых можно встретить и среди
папирусов Древнего Египта (1550 г. до н.э.). О ней знали в Древней Греции, Китае. Жрецы Изиды,
богини плодородия и материнства, носили на голове венки из полыни.
Русское название "полынь" произошло от славянского "полети" - гореть, из-за очень горького
вкуса, от которого во рту горит. Есть также версия, что название свое полынь - пелын – получила,
вероятно, из-за характерного для растения цвета. Народная молва именовала это удивительное
растение как божье дерево, горькая трава, ведьмина трава, средство от ста болезней. Наверное, изза его действительно магической способности излечивать многие недуги.
Всего полыней существует 250 видов. Чаще всего мы сталкиваемся с двумя видами полыни –
полынь обыкновенная, или чернобыльник и полынь горькая.
Чернобыльник растёт иногда прямо на деревенских улицах, у заборов, на пустырях, вдоль дорог.
Его легко отличить по характерному буровато – фиолетовому стеблю. У этой полыни пряный
запах, а на вкус она слегка горьковатая. У её сестры – полыни горькой, - которая растёт в тех же
местах, что и чернобыльник, запах очень резкий. А уж горька она, как ни одна трава в мире, - если
одну ложку отвара, приготовленного из горькой полыни, развести в пятнадцати вёдрах воды, то
всё равно будет ощущаться горечь.
Но как раз за горечь, точнее за те вещества, которые делают её горькой, и ценят люди эту полынь.
С незапамятных времён использовали её на Руси, а официальная медицина подтвердила народную
молву: полынь горькая – очень ценное лекарственное растение. Природа умудрилась собрать в
одном растении много веществ, активно помогающих при различных болезнях.
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Помимо лечебных свойств полыни горькой в древние времена приписывались и магические
качества. Ее считали оберегом от злых сил. Рассказывают, например, что русалка при встрече с
человеком непременно спрашивает его: «Полынь или петрушка?» Если человек ответит:
«Петрушка», — то русалка со словами: «Ты ж моя душка», утащит его с собой. Если же он скажет:
«Полынь», то русалка убежит от него с криком: «Сама ты, сгинь!». Нечисть боится горького
запаха полыни. Редко какой путешественник двигался в путь без веточки полыни-защитницы.
Пучок полыни над дверью служил оберегом от дурных глаз и колдовства. Под Новый год и
Рождество обязательно окуривали полынью дома и конюшни, изгоняли дурной дух. С этой целью
специально полынь заготавливали на Успение, 28 августа, освящали и хранили в церкви, пока не
понадобится.
Образ Родины у многих писателей и поэтов ассоциируется с полынью. Например, поэма XIX века
А.Н. Майкова «Емшан», стихотворный вариант повести о емшан-траве (по-тюркски – полынь) из
Волынской летописи.
Рассказчик: …Это было в далекие-далекие времена. Однажды утром войско половцев под
предводительством двух ханов братьев Отрока и Сырчана встретилось на поле брани с русскими
воинами во главе с Мономахом и было разбито. Ушел в глубь степей Сырчан. Перебрался на
Кавказ Отрок. Прошло время. Окрепла сила степной орды. Стал Сырчан звать к себе Отрока. Не
раз приглашал его вернуться в родные края. Но тот уже привык к чужбине, и ни сказания, ни
песни предков не увлекали его. Тогда Сырчан приказал привезти из степи пучок полыни и
отправил ее брату. Вдохнув запах сухой полыни, беглец не смог устоять против могучего зова
родины и приказал седлать, коней.
Чтец:
В степи былинной где-то кони мчат,
Над степью в небе лебеди кричат
И свист стрелы, пронзительный и злой,
Полынь трава, ты слышишь над собой.
А ты встаешь из-под крутых копыт,
Свой стойкий дух, как иллюзорный щит,
Вновь поднимаешь, богатырь былинный,
Ты, дерзкий куст, мой горький куст полынный!
А. Малышко
Спорыш
Ведущий 2: Кто же не знает этой травки – муравки. Шагните за порог своего дома и вы сразу ее
увидите или даже можете наступить, не причинив ей никакого вреда. Спорыш растет у нас
повсюду, где селится человек.
Русское название «спорыш» дано растению за способность быстро, споро отращивать отрезанные
либо поврежденные побеги. Еще одно русское название «топтун-трава» связано с поразительной
устойчивостью растения к вытаптыванию. И люди по ней ходят, птица и скот на ней пасутся, даже
телеги и машины ездят, а ей все нипочем. А наделила траву такой устойчивостью, говорят, старая
колдунья, которая хотела во что бы то ни стало досадить людям. И было это так. Ходила раз
старая колдунья в горы за травами. На обратном пути утомилась и присела отдохнуть. Смотрит, а
навстречу ей поднимается из долины маленькая зеленая травка. Стала расспрашивать старая, куда
и зачем направляется травка. А та жалуется: совсем вытеснили ее люди, все луга распахивают, все
заросли корчуют, совсем ей житья не стало, и решила она уйти подальше в горы, чтобы ей никто
не мешал и она никому не мешала. Призадумалась колдунья и придумала, как досадить людям.
Уговорила она проворную травку вернуться. «Но теперь, — сказала она, — ты будешь заселять
поля и огороды, сады и клумбы, человек будет изгонять тебя, у него ничего не получится». Как
сказала колдунья, так и случилось. Что уж человек ни делал — и с корнем вырывал траву, и
ногами вытаптывал, и машинами выпалывал, но изгнать упрямую травку смог. Мало того, что она
выбирает почву порыхлее и побогаче, она так разрастается, что никакие травы рядом с ней расти
не могут, призадумался человек: а нельзя ли ее приспособить себе на пользу, придумал.
Оказалось, что она способна дарить здоровье больным, служит питательным кормом для птиц и
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домашнего скота, полезна домашнем хозяйстве. Вот так и просчиталась колдунья. Подарила,
оказалось, человеку доброго помощника.
История использования спорыша с лечебной целью насчитывает не одно тысячелетие. Еще
древние лекари Диоскорид и Плиний взяли на вооружение это растение и назначали при
различных внутренних болезнях. В средние века ее использовали для растворения и выведения
камней из организма. Авиценна упоминал о горце птичьем как о хорошем кровоостанавливающем
и ранозаживляющем средстве.
Траву у дома топчем мы,
Не зная, как она полезна.
Лечебных свойств в траве той бездна,
И Солнца ноты в ней видны.
Ведущий 1: А теперь из мира трав перенесёмся в мир кустарников и поговорим о тех, которые
наиболее часто встречаются у нас в районе.
Шиповник
Наверняка многие из вас любовались цветами этого кустарника. Ну а тот, кто пытался сорвать
цветок, наверное, понял, почему он назван шиповником – ветки его покрыты острыми и твёрдыми
шипами.
Когда-то из шиповника была выведена первая роза. Только никто не может назвать ни имя
садовника, который это сделал, ни сообщить когда это произошло.
Но знаменит шиповник не цветами, а своими плодами.
По содержанию витаминов плоды шиповника не имеют себе равных среди плодов других
растений. Сначала в них был обнаружен витамин С. А потом чуть ли не все, какие существуют.
Шиповник оказался настоящей копилкой витаминов, только бери и пользуйся.
О лечебных свойствах шиповника известно с давних времен. Цветки, ягоды и корни шиповника
считались чуть ли не основным лекарством и их с выгодой обменивали на драгоценные ткани и
меха. Царь Иван Грозный посылал целые отряды для сбора шиповника. Запасы плодов хранили
для военных походов и поили настоем раненых воинов.
Издавна шиповник использовался и в качестве украшения. Женщины и девочки еще в
первобытные времена носили из его плодов бусы. Во многих странах гирляндами из его цветков
украшали невест, поэтов, героев, правителей.
Рассказчик: Существует легенда о несчастной любви двух молодых влюбленных, разлученных
жестокой судьбой. И было это так. Жила в дальней станице бедная девушка-казачка.
Единственным ее богатством была необычайная красота. Полюбила она молодого казака, к
несчастью, тоже бедного. Поклялись молодые люди в верной любви друг другу, но нависла уже
над ними беда. Приметил красивую девушку станичный атаман и стал преследовать ее, а
молодому казаку пришла пора идти на военную службу. Ненавистью отвечала красавица на все
домогательства атамана, но это не остановило злодея и в одну из темных ночей его слуги выкрали
девушку из родительского дома. Долго держал он ее в темнице, но в день свадьбы удалось ей
бежать в ближайший лес. Вспомнились ей счастливые встречи с любимым, не выдержала она
сердечных мук и лишила себя жизни. А на месте ее гибели вырос пышный куст с нежно-розовыми
душистыми цветами. Увидел однажды атаман красивый куст, хотел сломать цветущую ветку, но
все они мгновенно покрылись колючими шипами. А осенью на этих ветках появились яркокрасные, похожие на капли крови плоды. Добрые люди собирают эти плоды, пьют из них чай, и
этот чай возвращает им бодрость и здоровье.
Боярышник
Ведущий 2: Если перевести название боярышников с латыни, то получится «стойкий».
Боярышник можно встретить повсюду. Он не требователен к почве, морозоустойчив, не боится
жары, ему не страшна загрязнённость воздуха. К тому же он долгожитель: встречаются кусты
боярышника двухсот-трёхсотлетнего возраста.
У многих народов боярышник называют колючкой: у немцев - белой колючкой, у англичан просто колючкой. Действительно, колючка - самая заметная часть растения. По происхождению
боярышниковые шипы - бывшие веточки. Если присмотреться внимательно, можно увидеть, что в
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самом начале развития мягкие и зеленые колючки имеют небольшие листики, которые быстро
опадают. Подросшие колючки становятся невероятно прочными, иногда их даже используют
вместо гвоздей. Маленькие птахи давно оценили боярышник и строят на нем гнезда. Уж где-где, а
в его кроне, среди шипов, хищники их не достанут.
В мае – кустарник щедро осыпан цветами, чаще всего белыми. В августе созревают мясистые с
мучнистой мякотью плоды.
Из плодов боярышника варят варенье, из сушеных плодов делают муку и пекут пирожки. А настой
из плодов и вкусен и целебен.
Боярышник – лекарственное растение. Особенно ценят медики боярышник кроваво-красный – так
его называют из-за цвета плодов. В целительстве боярышник использовали и в древнем Китае и в
Древней Греции. На Руси он также пользовался популярностью как успокоительное и сердечное
средство.
Целебны не только плоды, но и цветы, и бутоны, и листья боярышника – все они используются
для приготовления различных лекарств.
Рассказчик: Легенды о боярышнике очень романтичны.
По русским преданиям, жила в деревне красавица. Белое лицо ее зарей облито, а строгие очи ярче
зелени незрелого боярышника. И ценила она выше всех достоинств верность, чистоту и
взаимность. Сельчане часто встречали девушку в венке из боярышника: весной - с белыми
цветами, а по осени - с красными ягодами. На беду подрастающей красавицей любовались не
только жители деревни, но и внук Чингисхана, будущий Бату-хан. Уже несколько дней пытался он
заговорить с ней, заманивал в богатую юрту, но безуспешно: девушка была помолвлена с
синеглазым русичем.
Не выдержал Бату. Воровски выследил русиянку и бросился к ней. Не испугалась девушка.
Прижалась она спиной к боярышнику и выхватила из-под шушпана кинжал. А когда Бату все-таки
приблизился к ней, ударила себя в грудь кинжалом и пала на куст боярышника.
Никто не помнит, как звали молодую русиянку, но знают, что в ее честь молодых девушек на Руси
стали величать боярышнями, а молодых женщин - боярынями.
Бузина
Ведущий 1: С глубокой древности бузина считалась таинственным священным растением,
обладающим силой продлевать жизнь. Когда-то ее даже высаживали возле каждого жилья,
полагая, что она защищает хозяев от злых людей. 1 -2 кустика бузины способны отпугивать
вредных насекомых и даже крыс присущим ей своеобразным неприятным запахом.
В нашей стране наиболее распространена бузина красная, или кистевая и черная Бузина красная
— кустарник или небольшое деревце с внешне привлекательными, сочными, но, увы,
несъедобными плодами. А вот ее сестрица — бузина черная, напротив, наделена целебными
свойствами. Причем ценными являются все части растения (цветы, кора, листья, плоды).
Еще в средние века российские цари почитали бузину, особенно черную, как целебное растение во
всех смыслах. Ягоды черной бузины употребляли как в свежем, так и в сушеном или
переработанном виде. Из нее варили варенье, мармелад, делали вино, использовали в косметике.
Ведущий 2: Ребята, как вы думаете, какие деревья встречаются в нашем степном районе чаще
всего? О некоторых из них я расскажу вам сегодня.
Акация
Акация – всем известное дерево, цветущее весной и распространяющее в воздухе незабываемый
аромат.
Знаете ли вы, что такая привычная для нас белая акация появилась в Европе сравнительно
недавно около 300 лет назад. Белая акация, или робиния лжеакация, родом из Северной Америки,
где она встречается в северо-восточных и северных штатах.
В 1804 году семена этого растения были впервые высажены в России, в 1813 году оно появилось в
Крыму в Никитском ботаническом саду. С тех пор люди не только любовались акацией, вдыхая её
пьянящий аромат. Из этих цветочков делали наливки и настойки, а со временем узнали и о
целебных свойствах акации.
34

Теперь акация – довольно распространенное и известное дерево, с большими шипами на ветках и
стволе. Относится это растение к семейству Бобовых, о чем свидетельствуют плоды – длинные
стручки с семенами, которые появляются осенью. Акацию с древних времен люди используют для
лечения множества заболеваний. А в наше время акация внесена в список официальных
лекарственных растений многих стран мира. Что интересно, большая польза заключена во всех
частях акации: в цветах, коре, листьях.
Белая акация дерево долговечное - живет до 100 лет и очень неприхотливое. Хорошо себя
чувствует практически на любой почве. Удивительные корни у акации. Если представить, что
акация растет на высоте пятого этажа, то ее корни спустились бы до первого этажа. Такими
длинными корнями акация добывает воду из земли. В степях это основная культура для
лесозащитных полос.
Белая акация считается отличным медоносом. Сильная пчелиная семья может собрать с одного
дерева до 8 кг мёда. Акациевый мёд очень светлый, прозрачный, кристаллизуется очень медленно.
Ива
Ведущий 1: У этого дерева много имен и родственников. Верба, ива, ветла, лозина, шелестящее
дерево - названий и видов у этого дерева очень много. Если бы нашим местным ивам пришло в
голову поездить по родственникам, они бы весь свет повидали. Потому что много разных ивушек
растет во всех краях. Когда-то, очень давно привезли это дерево в наши края. А сейчас ива
расселилась по всей нашей области.
Ивы удивительно уживчивы и нетребовательны к почве. Вот влага им необходима, да и то не
всем. Где бы ни упало семечко, там и может прорасти. Но и без семечка появляется новое деревце.
Отломит ветер ветку ивы, упадёт она на землю и прорастёт.
Растут ивы быстро, а вот живут – недолго, по меркам деревьев, примерно столько лет, сколько
человек (до 70). Но за недолгую жизнь это дерево успевает принести много пользы. Ивовые ветви
с листьями идут на корм животным, особенно козам и овцам.
С давних времен известны человеку исцеляющие, лечебные свойства ивы. Настоями и отварами из
ивы лечили раны, болезни. Кора ивы и прутья используют для плетения корзин, мебели. Еще из
корней ивы делали краску.
Когда-то давно в школах и воинских частях детей и солдат за непослушание били. Били ивовыми
прутьями. Учителя для детей и офицеры для солдат запасались ивовыми ветками, их называли
«розги».
Растут у нас удивительные ивы которых в народе называют плакучими . Ранним утром на тонких
листьях ивы появляются мельчайшие капельки. И как только ветер слегка всколыхнет ветви
дерева, капли начинают падать, словно слезы. В этот момент ива напоминает печальную
плачущую деву, распустившую свои длинные "волосы"-ветви. Вот потому-то и прозвали дерево в
народе «плакучей ивой».
Раскинув свои руки-ветки, склонившись над рекой, смотрит ива в водную гладь и роняет в нее
горестные слезы. Но о ком же тоскует ива, кого оплакивает и что за обида так крепко засела в ее
прекрасном, большом и чистом сердце? На этот счёт существует множество легенд...
Рассказчик: Жили-была на свете прекрасная девушка Сюсян. Деревня, откуда она была родом,
располагалась на берегу тихой реки, окруженной ивами.
В один прекрасный день Сюсян встретила у той реки красивого юношу на коне. Молодые люди
сразу же полюбили друг друга, да так крепко, что решили отныне всегда быть вместе.
Однако счастливой истории не суждено было сбыться: предводитель местных разбойников уже
давно заприметил юную красавицу. Узнав о предстоящей свадьбе, он не на шутку разозлился и
решил убить возлюбленного девушки. Верный конь привез умирающего хозяина к девушке. Перед
тем как уйти в мир теней, юноша сказал любимой, что ей нужно бежать: разбойники вот-вот
могли найти ее, а защитить любимую парень уже не мог. Плачущая Сюсян, поцеловав любимого,
бросилась к ивам, растущим на берегу, и взмолилась о помощи. Просила девушка, чтобы Бог
превратил ее в иву и разбойники не смогли ее поймать. Услышал Всевышний молитвы горем
убитой девушки и ...
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Сколько ни искали родители свою милую Сюсян, так и не смогли найти ее следы. А на берегу той
самой реки так и стоит плакучая ива, роняя свои горькие слезы в прохладную воду, все зовет
любимого... плачет по любимому и по несбывшейся мечте.
Тополь
Ведущий 2: Тополь - одно из самых распространенных растений, о чем говорит даже латинское
его название - Populus. Наверное, трудно встретить человека, который бы не видел прекрасного
высокого дерева с густой и красивой кроной. А тополиный пух, заложниками которого мы
становимся в мае - июне?!
Ну, насчёт пуха – дело поправимое. Тополь – дерево двудомное: на одном растении мужские
цветки, на другом – женские. Пух лишь у тех тополей, на которых женские цветки. Если сажать на
улицах. В парках и садах тополя, на которых цветки мужские, никакого пуха не будет. Правда. Не
будет и крошечных пушистых семян, которые дают молодую поросль. Но для тополя это не
страшно, и от маленькой веточки, посаженной в землю, может вырасти дерево, причём быстро.
Тополь – дерево достаточно мощное с густой овальной кроной и темно-серой трещиноватой
корой. Если тополь не подрезать, то он вырастает до 30 метров.
Известный всем тополь называется черным тополем или, по-другому, осокорем. Также у нас
произрастает очень известная разновидность черного тополя – деревья, форма кроны которых
напоминает пирамиду. Соответственно и называются они пирамидальными тополями. Встречается
и вид тополя с листьями, похожими на листья клена и покрытыми с внутренней стороны мелкими
белыми волосками. Это дерево называется белым тополем.
Древесина тополя не только строительный материал – из неё получают картон, искусственный
шёлк, бумагу, пластмассу, фанеру и ещё многое другое.
И всё-таки сама главная ценность тополя в другом: одно дерево за пять месяцев поглощает около
сорока пяти килограммов углекислого газа, то есть столько, сколько человек выдыхает за полтора
месяца. И это одно лишь дерево!
Одна из греческих легенд говорит о том, как появились на Земле тополя.
Рассказчик: Фаэтон (сын бога Солнца), для того чтобы доказать свое божественное
происхождение, решил прокатиться по небу на колеснице Гелиоса, но не справился с упряжкой,
которая, все сметая на своем пути, понеслась с небосвода на Землю. Зевс поразил молнией
колесницу и разбил ее, чтобы не дать погибнуть всему живому на Земле. Фаэтон погиб в волнах
реки. Безмерно скорбели сестры Фаэтона, и Солнце в тот день не светило. Боги сжалились над
горем сестер и превратили их в стройные, священные для греков деревья — тополя.
Ведущий 1: Многие растения и животные, которые раньше встречались часто, сейчас стали
редкими. Они внесены в Красную книгу.
По статистическим данным каждому пятому виду зверя, каждому четвертому виду рептилий,
каждому пятому виду птиц нашей фауны угрожает опасность.
25 тысяч видов высших растений планеты на грани уничтожения.
Только за последние 60 лет на планете исчезло 77 видов зверей, 26 видов птиц и несколько сот
видов растений…
Эти данные заставляют нас задуматься…
Чтобы сохранить многообразие живых существ, которые стали редкими на нашей планете
Международный союз охраны природы и природных ресурсов создал «Комиссию службы
выживания», которая в 1966 году выпустила Международную Красную книгу.
Международная Красная книга хранится в Швейцарском городе Морше. В нее заносятся данные
обо всех растениях и животных, которые срочно нуждаются в опеке и защите человека.
Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии,
распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) объектов животного и растительного мира на определенной территории.
В 1978г. Красная книга появилась и в нашей стране. В этой книге перечислены животные и
растения, которые обитают на территории нашей страны и могут безвозвратно исчезнуть.
Для сохранения и восстановления биоразнообразия нашего региона учеными, специалистами,
исследователями была создана Красная книга Ростовской области, которая включает в себя 2 тома
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– «Растения» и «Животные». В этих томах содержатся списки растений и животных,
восстановленных в нашей области, исчезнувших и нуждающихся в особом внимании.
Чтец:
Дерево, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если все: и я и ты,
Если мы сорвём цветы,
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Зверобой
Ведущий 2: Травку, о которой я сейчас хочу рассказать, просто так у порога не встретишь, её
поискать придётся. Когда-то на Руси считали её «травой от девяноста девяти болезней».
Узнать зверобой легко по метёлке довольно крупных цветков, скрученных на конце тонкого,
прямого, разветвлённого в верхней части стебля. Но если цветков нет, наиболее распространённый
у нас зверобой можно узнать по ярко-зелёным овальным листьям, они покрыты тёмными и
светлыми пятнышками. На просвет пятнышки прозрачны, и похоже, что листья продырявлены. За
эти пятнышки зверобой даже своё научное название получил: «продырявленный». А вот почему
«зверобой»?
Народная молва наделила зверобой «страшной» силой – дескать, косит он всякое зверьё направо и
налево. Но то, что некоторые коровы, овцы, лошади, съевшие зверобой, тяжело заболевают – факт.
Причем заболевали не все животные, в корм которых попал зверобой, а только белые либо
пестрые и только в яркий солнечный день. Оказывается, у них кожа не защищена от солнечных
лучей, так как в шерстинках нет окрашивающего их пигмента. Обычно животные от этого не
очень страдают. Но вещества, находящиеся в зверобое, нарушают нормальную работу организма,
и незащищённые участки кожи делаются уязвимыми для солнечных лучей.
На Дону зверобой считался волшебным растением. В сельской местности, набивая детям матрацы,
к соломе обязательно добавляли богородскую траву - чабрец, чтобы ребенку снились сладкие сны,
и зверобой, чтобы запах этого растения ограждал ребенка от испуга во сне. А взрослые парни и
девушки гадали на стеблях зверобоя. Скрутят в руках и смотрят, какой сок появится: если
красный- значит, любит, если бесцветный — не любит. Старики считали, что зверобой отгоняет
злых духов, болезни и предохраняет человека от нападения диких зверей.
Пион узколистный, или воронец.
Ведущий 1: Пион узколистный – многолетний, дикорастущий травянистый вид. Это растение
отличается высокой декоративностью. Его огненно-красные цветки, прекрасно сочетающиеся с
сильно рассечёнными ярко-зелёными листьями, видны издалека.
В народе пион узколистный носит название воронца или лазоревого цветка. Ему посвящено
множество легенд и сказаний. На Руси принято было считать, что если семена воронца держать
дома, ему никогда не будет угрожать пожар. Возможно, это поверье родилось из старинной
легенды о плаще Ярилы... Рассказчик: Полюбилась славянскому богу Яриле дочь кузнеца.
Девушка отвечала ему взаимностью. Влюбленные встречались по вечерам, когда солнце
скрывалось за холмами. Но девушка очень боялась своего отца и слезно просила Ярилу быть
осторожнее. Тогда бог вывернул свой богатый ярко-красный плащ наизнанку, чтобы его сияние не
привлекало внимание. Но заподозрил что-то кузнец, и как-то раз подстерег влюбленных.
Пришлось Яриле спешно убегать. Перелезая через плетень, он порвал свой плащ, кусочки
которого, упав на землю, превратились в малиновые цветы. Не смог больше Ярила приходить к
свое милой, но на прощание пообещал, что пока эти цветы — его прощальный подарок — будут
цвести возле дома, пожары жилище кузнеца и его прекрасной дочери будут обходить стороной.
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Этот пион жестоко поплатился за свою красоту. Уже многие десятилетия данный вид является
исчезающим, поэтому он был взят под государственную охрану - занесён в Красную книгу
России и ростовской области.
В наших краях зацветает пион узколистный в конце апреля начале мая. На живописных лужайках
расцветают кроваво-красными огнями крупные (диаметром до 8 см ) цветки тонколистного пиона.
А какое нежное благоухание навевает весенний ветерок с этих цветущих полян!
Кроме красоты, пион узколистный является лекарственным растением.
Чтец
Май. Весна. Тишина.
Воздух нежен и чист.
Улыбнулся глазком
Нам пион –тонколист.
А за ним и другой,
И вот море шумит.
Алым цветом-ковром
Степь в округе горит.
Тюльпан Биберштейна
Ведущий 2: В период первых оттепелей встречается изящное растение, обладающее удивительно
нежным запахом. На стебле высотой до 35 сантиметров колышутся ярко-желтые звездочки цветка.
Хотя этот вид тюльпана довольно широко распространён в Ростовской области, его
существованию, как и существованию других степных видов, угрожает повсеместное разрушение
природных местообитаний – распашка земель, перевыпас скота и т.п. Тюльпан Биберштейна
массово искореняется как декоративное растение (сбор на букеты и выкопка луковиц для
пересадки), в связи с чем стал редким или вообще исчез вблизи населенных пунктов.
Тюльпан занесен в Красную книгу, штраф за сорванный или затоптанный цветок - 2000 рублей.
Тюльпанов осталось мало потому, что дикий степной тюльпан размножается семенами. Для того,
чтобы началось цветение, должно пройти семь лет после того, как растение проклюнется из
семечка.
Рассказчик: Рассказывают, что в бутоне этого желтого тюльпана спрятано счастье. Но его нельзя
достать силой: бутон должен раскрыться сам, иначе счастья не видать! Люди ходили мимо и
ничего не могли сделать. Так и жили — несчастливые. Но однажды около тюльпана присел
ребенок и засмеялся от радости. И случилось чудо: бутон раскрылся — детский смех сотворил то,
чего не могла сделать никакая другая сила...
Ведущий 1: А теперь предлагаю вам ответить на вопросы небольшой викторины, которая
называется «Проверь себя»
Тот, кто на поле бывал,
Тот, наверно, замечал,
Как вьётся розовый цветок,
Он называется? ...(вьюнок)

Есть один такой цветок,
Не вплетешь его в венок.
На него подуй слегка,
Был цветок – и нет цветка. (подорожник)

Злая, как волчица,
Жжется, как горчица!
Что ж это за диво?
Это же ...(крапива)

Вдоль дорожек он растёт.
Цветом меленьким цветёт.
Кровь остановить им можно.
Что за травка? (подорожник)

Выпускает он листы
Широченной широты.
Держатся на стеблях крепких
Сто плодов шершавых, цепких:
Если их не обойдёшь На себе их все найдёшь.(лопух)

Седая старуха,
Горькая горюха,
По полю бродила,
С ветром говорила,
В хату к нам пришла,
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В уголке легла.
От степного аромата
Нам милее стала хата. (полынь)

Листочки – парные.
Цветочки – янтарные,
Плоды коварные:
И лечат и калечат. (зверобой)

Птичья гречиха —
От любого лиха,
Он же — горец птичий,
Лечит отлично.
Что же делает там мышь?
Горец птичий звать ...(спорыш)

На зелёных стебельках,
Шарик в зелени сидит,
Солнышко его ласкает,
Шарик пышно расцветает! (Пион)

Где-то в чаще дремучей,
За оградой колючей,
У заветного местечка
Есть волшебная аптечка:
Там красные таблетки
Развешены на ветке. (шиповник)

Из луковки вырос,
Но в пищу негож.
На яркий стаканчик
Цветок тот похож. (Тюльпан)

Кисть ягоды прекрасная,
Жёлтая иль красная,
Я достать её боюсь О шипы уколюсь.
Но уважаю с детства
Сердечное средство.(боярышник)
У нее кусты
Высоки, густы,
Ствол и ветки – трубкой,
Очень хрупкой.
Ягоды красны,
Да не вкусны.(бузина)
Что же это за подвох?
Вдруг на дереве Горох!(акация)
Из деревьев ранним летом
Вдруг снежинки запорхают,
Но не радует нас это Мы от этого чихаем.(тополь)
В поймах рек, вблизи болот,
У озёр она растёт.
Без воды ей очень туго.
Так и тянет их друг к другу.
Козам корм, а пчёлам мёд
Это дерево даёт.
Помогает не на шутку
От цинги и “от желудка”.
У него печальный вид.
Над водой склонясь стоит.
И полезно, и красиво.
Ну, а имя носит…(ива)
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Ведущий 1: Вот и подошло к концу наше путешествие в мир родной природы. Конечно, в рамках
одной встречи рассказать обо всех представителях флоры, встречающихся на территории нашего
района не возможно.
Ведущий 2: Но мы очень надеемся, что сегодняшнее путешествие поможет вам взглянуть по
другому на растения которые вас окружают в повседневной жизни. Научит любить свой родной
край и бережно относится к его богатствам.
Использованная литература и Интернет-ресурсы:
1. Давыдова С. Занятие-наблюдение по родной природе в старшей группе детского сада, тема
занятия:
«Подорожник»
[Электронный
ресурс]//
Режим
доступа:
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/podorojnik.html
2. Давыдова С. Конспект занятия по ознакомлению детей с природой, тема «Акация»
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/akacia.html
3. Давыдова С. Конспект занятия по ознакомлению детей с природой, тема «Боярышник»
[Электронный
ресурс]//
Режим
доступа:
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/boyaryshnik.html
4. Давыдова С. Конспект наблюдения в природе в старшей группе детского сада, тема:
«Вьюнок»
[Электронный
ресурс]//
Режим
доступа:
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/viynok.html
5. Давыдова С. Конспект занятия по ознакомлению детей с природой, тема «Ива»
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/iva.html
6. Давыдова С. Конспект наблюдения в природе в старшей группе, тема: «Лопух или репей»
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/lopuh.html
7. Давыдова С. Конспект занятия по ознакомлению дошкольников с родной природой, тема
«Шиповник»
[Электронный
ресурс]//
Режим
доступа:
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/shipovnik.html
8. Дополнительный материал к занятию «Тополь» [Электронный ресурс]// Режим доступа:
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/topol2.html
9. Книга природы: рассказы.- М.: Дет. Лит., 1990.- 399 с.: ил..- (Библиотечная серия)
10. Колесниченко Н. Редкие и исчезающие растения окрестностей села Екатериновка .- С.
Екатериновка, 2011.- 44 с. ил.
11. О
чём
плачут
ивы
[Электронный
ресурс]//
Режим
доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post278892393/
12. Полынь-трава Легенда о пучке полыни[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://pscs.ucoz.ru/load/mify_i_legendy/mify_i_legendy/polyn_trava/71-1-0-1756
13. Поспелов С. А степная трава пахнет горечью... Что нам известно о полыни? [Электронный
ресурс]// Режим доступа: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-57071/
14. Степаненко Л.Г. Степные загадки.- Ростов н/Д.: ООО «Багира», 2004.- 80 с., ил.

Степные загадки
Презентация по книге Л.Г. Степаненко для детей 7-10 лет.
Березовская Светлана Евгеньевна
библиотекарь абонемента ЦДБ им. Гайдара
МБУК «ЦБС г. Каменск-Шахтинского»
Скачать презентацию «Степные загадки»
Цели: Познакомить детей с творчеством писателя-краеведа Л.Г. Степаненко, увлечь процессом
чтения и совершить вместе с книгой путешествие в удивительный мир Донских степей,
воспитывать бережное и чуткое отношение к окружающему миру, животным, растениям, любовь
к природе Донского края.
Cлайд 1
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МОЙ КРАЙ РОДНОЙ - ДОНСКИЕ СТЕПИ
Я много видела в России,
Безбрежность моря, дикий лес,
А в Заполярье иней синий,
Но нет прекрасней наших мест.
Родной мой край - Донские степи!
Они без края, без конца.
Раздольно здесь гуляет ветер,
Доносит запах чабреца.
Отчизны край благословенный,
Мне без тебя нигде не жить,
Ты самый лучший во Вселенной,
Мне до конца с тобою быть.
Слайд 2
Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас сегодня в стенах нашей детской
библиотеки им. А. Гайдара на презентации книги краеведа и автора множества книг о Донской
земле Любови Григорьевны Степаненко "Степные загадки". Эта книга - настоящее путешествие в
удивительный мир донских степей для детей.
Ребята ! Мы с вами живем в г. Каменск-Шахтинском.
- А кто из вас может сказать в какой области находится наш город? (Ростовская область)
Слайд 3
Если мы посмотрим на карту природных зон России, то мы увидим, что от западных границ
России до средней части Дальнего востока зеленой широкой полосой протянулись леса. Южнее
лесов - узкой полосой протянулась зона лесостепей ( обозначенная светло-коричневым цветом),
далее переходящая в степи, на карте обозначенные желтым цветом. Ростовская область, где мы с
вами проживаем, располагается в зоне степей (Показываю на карте зону степей).
Степи - это обширные безлесные пространства.
Слайд 4
Я хотела бы вас познакомить с автором книги "Степные загадки" Л.Г. Степаненко.
Любовь Григорьевна - автор многих книг о природе Дона.
Слайд 5
Ею были написаны следующие книги :
 Ископаемые животные донской земли
 Семь чудес шолоховских мест. Путешествия Максимки и его Дедушки со сказаниями и
легендами
 Читая повесть А.П. Чехова "Степь" с картой в руках.
 По степи летела песня
 Елань и ее тайны. Заповедные места донского края
 Ростовская область: Растительное убранство
 Степные загадки.
Итак, ребята, начинаем с вами увлекательное путешествие в мир Донских степей по страницам
книги "Степные загадки".
А вот кто поможет нам в этом вы сейчас узнаете!
Слайд 6
Легенда о Лесе-Великане, Раскрасавице-Лесостепи
и их дочушке, Ладушке- Степи.
Слайд 7
Давно это было. И не вспомнить когда. Жил на земле могучий Лес-Великан. Нелегко было в тот
лес войти. А уж из леса выйти и вовсе невозможно.
Как-то весной, поутру затосковал Лес- Великан. Смотрит, мимо сторожевых кустов мышка бежит.
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-Стой!!! - Зашумел Лес- Великан - Куда спешишь, грызунья? - Здравствуй Лес-Батюшка, отвечает мышка.
-А спешу я в гости к Раскрасавице-Лесостепи. Мои запасы после зимы истощились. Вот я и бегу
на весенний травяной пир.
-Какая-такая, Лесостепь-Раскрасавица? Почему не знаю!
Разволновался Лес-Великан.
-А познакомь меня, будь свахой!
-Хорошо, батюшка, -отвечает мышка, - жди вестей.
И шмыгнула меж опавшей листвы.
Слайд 8
Не успело солнце к полуденному своему креслу подкатить, как шустрая мышка оказалась в
светлых просторах Раскрасавицы-Лесостепи. Гуляет и о Лесе-Великане ей рассказывает. Особенно
его интерес к знакомству освещает.
-Ты, Лесостепушка, всё на юг смотришь. Говорит мышка.
-А суженый твой тебя на севере поджидает.
Зарделась Раскрасавица-Лесостепь цветами яркими, весенними: красными пионами, да маками.
Но познакомиться не отказалась. Надела своё праздничное платье в жёлтых и белопушистых
одуванчиках, и в путь отправилась. А что там идти-то. Одну-другую балочку, да поляночку
прошли и вышли к могучему Лесу- Великану.
Как увидел Лес-Великан Раскрасавицу-Лесостепь, так изумился, восхитился, влюбился и женился.
Мышка на той свадьбе первой гостьей была. С тех пор у мышки жильё и в лесу, и в
лесостепи, и в степи.
Слайд 9
Родилась у Леса-Великана и Раскрасавицы-Лесостепи дочка. Солнечным светом и теплом
согретая. Назвали они свою малышку Степью. С теплом, значит!
Ладушка- Степь вся в родителей пошла. И добрая, и красивая, и работящая. Как только выросла,
да окрепла, так южнее своей матери, Раскрасавицы- Лесостепушки, большое степное хозяйство
завела.
Долго так жили на Земле рядком, друг за дружкой, Лес-Великан, Раскрасавица- Лесостепь, и их
доченька, Ладушка- Степь.
Но время идёт. И многое меняется.
Вот и могучий Лес-Великан превратился в лесную зону. А Раскрасавица-Лесостепь стала
лесостепной зоной. Да и с их дочушкой перемена случилась. Стала она зваться степной зоной.
Если у тебя есть карта растительного мира России, посмотри на неё. Видишь, как друг за другом
расположились лесная, лесостепная и степная зоны. Я не знаю, веришь ли ты сказкам и легендам,
но карте верь. Она - наш путеводитель в мире природы.
Слайд 10
Легенда о том, как Ладушка- Степь степное хозяйство завела
Слайд 11
Было это давно. Уж и не вспомнить когда. Решила Ладушка- Степь своё собственное степное
хозяйство завести. А чтобы дела в её хозяйстве ладились, Матушка, Раскрасавица-Лесостепь, ей
вот какую подсказочку подбросила. Ты, мол, сперва, ступай к четырём природным стихиям:
Земле, Солнцу, Воде и Ветру. Уж они то добрый совет дадут. Да и в помощи не откажут. Так и
сделала Ладушка- Степь. Сперва к Земле обратилась. Поклонилась ей, да и говорит.
-Земля-Кормилица, подскажи. Как мне лучше хозяйство своё вести.
И отвечала ей Земля-Кормилица.
-Помогу тебе. Да ещё как помогу. Веками ты и все твои будущие жители горя знать не будете.
Наделю я тебя лучшими своими землями. Чернозёмами. Богаче и плодороднее их на свете нет. А
чтоб не бегала и не искала чем засевать, заправлю я те чернозёмы семенами разных растений. Но
знай! Без света и тепла даже на этих землях ничего не уродится. Ступай за помощью к Солнцу
Светозарному.
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Поблагодарила Ладушка- Степь Землю-Кормилицу за подарки богатейшие, да за совет мудрый.
Отдохнула ночь. А рано утром направилась на восток. Навстречу Солнцу Светозарному.
Поклонилась ему, да и говорит.
-Поздравляю с восходом, Солнце Светозарное. Благодарю за чудесный рассвет, который даришь
нам. Извини, что отвлекаю. Но и у меня дела безотлагательные. Подарила мне Земля-Кормилица
земли, семенами наполненные. Помоги оживить их. Одной мне не справится. Одари угодья мои
своим светом и теплом.
Отвечает ей Солнце Светозарное.
-Помогу я тебе, Ладушка -Степь. Будет в твоих степных угодьях и свет, и тепло. Но без воды, ты,
Ладушка- Степь, быстро в пустыню превратишься. Иди, ищи Воду-Поилицу. А как найдёшь,
проси её помочь тебе.
Слайд 12
Поблагодарила Степь -Ладушка Солнце Светозарное за помощь и направилась на поиски ВодыПоилицы. Слышит, журчит родничок, из земли выбивается. Она к тому родничку. Поклонилась
ему и воду ладошкой набрала. И, вот чудо-то. Вода в ладошке как будто бы и не кончается. И
напилась ею, и умылась, и как на свет народилась. Вот она, Вода-Поилица, поняла Ладушка Степь. И, не откладывая просьбу свою в долгий ящик, говорит.
-Здравствуй, Вода-Поилица. Просьба у меня великая. Напои мои угодья живительной влагой.
Чтобы семена растений той влагою напитались, набухли и взошли. И впредь не оставляй земли
мои без воды. Чтобы не стала я пустыней жаркою.
Отвечает ей Вода-Поилица.
-Вижу, Ладушка- Степь, ты, и уважительна, и трудолюбива. Хорошо. Так и быть. Подарю тебе
воду рек и озёр, прудов и родников. А вот дождевой и снеговой водой не порадую. Тяжело мне
тучи в твои края с Запада, с самого Атлантического океана, подгонять. Далековато Да и ветер
порой препятствия чинит. Как дунет с востока, что есть мочи, так тучи дождевые, грозовые мимо
твоих угодий и проходят. Ступай к ветру, да договорись с ним, чтобы не отгонял тучи дождевые
от твоих земель. Не то засуха все твои земли иссушит, все твои реки обмелит, все твои растения
высушит, а тебя, красавицу, в полупустыню превратит.
Ладушка - Степь внимательно выслушала Воду-Поилицу. Затем поблагодарила за подарки
царские и задумалась.
Земля - под ногами. Солнце - над головой. Вода - на земле, или под землей. А где Ветер? Где
Ветер-Ветрище искать? Он то туда летит. То оттуда спешит. Так и кажется, что отовсюду дует.
Ладно, покличу, вдруг отзовётся.
-А...У! Ветер-Ветрище. Где у Ветра- Ветрища домище? АУ...У!
Отозвался Ветер-Ветрище.
-Мой дом - воздушное пространство. Здесь в моих просторных хоромах я своих работников,
воздушные массы, в рабочее состояние привожу. То подогрею. То остужу. И гоняю их по свету,
гоняю. Чтобы без толку не застаивались на одном месте. А кто ты? И что тебе надо? Говори
поскорей. Некогда мне.
-О, уважаемый Ветер-Ветрище. Это я, Ладушка- Степь. Просьба у меня великая. Помогите ВодеПоилице тучи грозовые с Запада гнать. Направьте своих работников ей в помощь. Не то сухо в
моих краях-степях без дождевой и снеговой воды. И растениям моим влаги не хватает. И речки
подсыхают. И вот ещё. Суховеи восточные мешают очень. Как бы их из моей степной жизни
исключить?
Отвечает ей Ветер-Ветрище.
-Земля большая. Мне и моим работникам везде успеть надо. Но и твоё дело важное, да нужное. Не
скажу, что всегда, но помогать буду. И работникам своим накажу. Зимой с севера дунем. Весной,
ранним летом и осенью - с запада. А про суховеи я тебе вот что скажу. Не могу я физические
законы изменить. Не властен. Как были суховеи, так и будут. А ты защищайся. Сажай у себя
лесополосы. Они тебя и от ветра спасут, и всякую живность привлекут. Ну, бывай.
Поблагодарила Ладушка- Степь Ветер-Ветрище за советы мудрые, да за помощь обещанную, и за
дело принялась.
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Завела себе травянистую растительность. Да так хитро мудро с растениями обошлась. Одних
длинным корнем наградила. У других волосками листья и стебель опушила. Растения, что влагу
любят, упредила весной цвести. Чтоб те к жаре успели отцвести, и их можно было бы в землю
спрятать. А растениям, что засухи не боятся, наказала в жаркий июль землю прикрывать.
Много с тех пор времени прошло. Но и поныне степная растительность - особая. Ни морозов, ни
жары не боится. Засуху, и ту выдерживает. А уж, какой великой лекарственной силой обладает, и
не описать. А скольких животных кормит! Не счесть.
Я не знаю, веришь ли ты сказкам и легендам, но в особую силу степных растений поверь. А если
сомневаешься, отправляйся в степь. Здесь в степных просторах ты найдёшь ответы на все свои
вопросы.
Слайд 13
Легенда о том, как животные земли в степь жить направились
Слайд 14
Давно это было, уж и не вспомнить когда. Собрались Животные Земли на Большой Совет, чтобы
решить, где кому жить.
-Мне нужны льдины, холодная вода, тюлени и рыба. Я буду жить на Крайнем Севере.
Заревел белый медведь. И ушёл.
-Мне тоже нужны льды и рыба. Я хочу жить в Антарктиде.
Отозвался королевский пингвин и, вперевалочку, «морской» походкой, заспешил в далёкие
ледяные антарктические пустыни.
-А мне тоже нужна вода, но тёплая, тёплая.
Прошамкал огромный крокодил и уполз жить в Африку.
-А нам нужны деревья, орехи, грибы и ягоды.
Загалдели белки и быстрой компанией убежали в сибирскую тайгу.
-И мне нужен тёмный лес. Чтоб никто не мешал моему зимнему сну в берлоге.
Зашумел бурый медведь. И заспешил вслед за белками.
Слайд 15
-А нам нужно, чтобы было тепло, и чтобы было много сочных плодов и листьев. Нам
нужны
джунгли, джунгли, джунгли...
Затарахтели обезьянки и умчались с Совета. Одни в Индию, другие в Африку.
-Анам нужна трава. Много, много травы. И чтобы не было морозов и снега.
Запричитали антилопы. И ускакали в африканские саванны.
-А мне нужны антилопы. Много, много антилоп.
Рыкнул лев с огромной рыжей бросился вслед за антилопами.
-А мне нужны горы. Ведь лучше их на свете ничего нет.
Сказал гордый горный козёл, и большими прыжками унёсся в край Кавказских гор.
-А мне в радость песчаные барханы.
Затаённо прошептала гюрза и быстро уползла в жаркую пустыню Средней Азии.
Надо сказать в этот момент оставшиеся Животные обрадовались, зашумели. Оно и понятно.
Гораздо лучше, когда гюрза вдалеке, нежели, когда она рядом. Кто её знает, что у неё на уме.
Слайд 16
И именно в этот самый момент Животные услышали красивый певучий девичий голосок. Он
взволнованно спрашивал.
- Многоуважаемые Животные. Вот Вы сейчас разбегаетесь по всей Земле. Уж куда только не
направились жить. И на Крайний Север, и в лесные чащобы, и в жаркую пустыню, и в горы, и в
джунгли, и в саванны. А кто же будет жить у меня? -Кто спрашивает нас об этом?
Отвечали Животные.
-Это я, Ладушка -Степь. Уж у меня просторы, так просторы. И широко, и светло, и видать далеко.
Травы - не накосишься. Закрома - зерном полны. Степные речки в своём течении неторопливы, а
значит и для гнездовий удобны, и для рыбьих детишек не опасны. В моих балочках тёрна, да
барбариса видимо-невидимо. В моих лесочках светло и сытно: семян, орехов, шиповника,
боярышника и других ягод видимо-невидимо. Мои земли урожайные. Зима в моих краях
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переменчивая, но короткая. Весна с паводком, но ранняя. Лето жаркое, но не дождливое. Осень
долгая, но тёплая. Чтоб не жить, да не радоваться.
Слайд 17
-И то, лечу к тебе. Я люблю свободу и обзор.
Отозвался остроглазый орёл.
-И мы хотим жить у тебя. Ведь нам так нравятся зернышки злаковых растений.
Запищали мелкие грызуны: мышки, суслики, сурки, надеясь схоронится в густой траве от зоркого
хищного орлиного ока.
- И мы, и мы. А гнёзда прямо в траве вить будем, и не нужны нам тогда деревья.
Запели перепела, куропатки и жаворонки.
-О...о...о! Как много моей любимой закуски собирается жить у тебя. Конечно, я с нею. Или,
точнее, с ними!
Затявкала лисица.
Ласка, хорёк, перевязка и другие мелкие хищники подумали также, но промолчали. Решив про
себя, что тоже будут жить в степи.
Промолчал и серый волк. Но дума его иная была. Из лесостепи в степь тайные набеги совершать,
да добычей в степи промышлять.
-А как у тебя ночью? Не светло ли. Ведь деревьев нет.
Спросил заяц. Заранее боясь лисы, которая делает такие нахальные заявления.
-Темно, заюшка, темно. И бежать удобно, если что. Да и трава густая, высокая, есть, где
спрятаться.
Отвечала радостно Ладушка - Степь, видя, как много животных решили жить у неё.
Так-то вот дело было.
Ты можешь легендам верить. А можешь и не верить. Но науке - нашей опоре в мире знаний, не
верить нельзя. Возьми в руки энциклопедию. А лучше, зайди в краеведческий музей. И тебе
откроются знания о том, кто живёт в степи.
Ребята, давайте более подробно посмотрим, какие животные, насекомые, птицы, грызуны,
хищники живут в степи и какие растения там произрастают. Степь красива в любое время года. А
украшение степи - ее растения. Сухолюбивые, выносливые. Радуют глаз своей красотой, несут
здоровье, даруют пищу. Растения - украшения, лекари, кормильцы.
(Слайды 18-28)
Слайд 29
Это приводит к тому, что некоторые виды птиц, насекомых, животных и растений в настоящее
время находятся на грани исчезновения. Такие исчезающие виды живой природы находятся под
особой охраной государства и для этого включены в особую книгу - "Красную книгу России".
Даже красный цвет этой книги говорит об опасности исчезновения представителей животного и
растительного мира с лица земли.
А сейчас мы с вами, ребята, увидим какие насекомые, птицы, животные, а также растения степи
занесены в Красную книгу.
(Слайды 30-31)
Человек должен защитить эти виды, иначе мир степей станет намного беднее.
А сейчас, ребята, Степан Загадкин желает загадать вам несколько загадок о животных и растениях
степи. Я думаю вам не составит труда отгадать их. Давайте же не будем надолго откладывать
данное интересное занятие, и приступим к нему прямо сейчас.
(Слайд 32)
Седой старинный житель степей,
Ковыль
А не старец.
Я - ковыль, украшение степи.
Пышный, на ветру лохматится,
Мои ости - волнение степи.
А не парик.
На ветру Я клонюсь до земли,
Кто догадался, ведь это - ? (Ковыль)
Объясняюсь Я так ей в любви!
Не мячик и не зайчик,
Перекати-поле
А по полю скачет!
Перекати-поле, вот кто Я.
По степи катится,
Но тайна раскрыта не до конца.
45

Ветром погоняется,
(Перекати-поле) называется.
Весной он степь украшает,
А летом из травостоя исчезает.
На Востоке его
«Турецкой чалмой» называют,
А на Дону лазоревым цветком
величают. ( Тюльпан )

В названье таком раскрываюсь не Я,
А жизненная форма моя.
Тюльпан
Я - тюльпан, и от жары,
В земле прячусь до весны.

Не самолёт, а летает.
Не камень, а падает.
Не кот, а мышей ловит.
Своим клёкотом зайцев пугает, И на
гербе страны обитает (Степной орел)

Степной орёл
Я - степной орёл.
Парю, и с высоты,
Оком своим зорким Вижу всё в
степи.

Отгадай загадку быстро,
Кто росточком невелик?
Кто в полях, где зерновые, Ночь и день
пищит, пищит? Говорят, вредитель Я?
Вот беда, так уж беда
Мне от этого позора Не отмыться
никогда Да и честно говоря, Не
стремлюсь особо Полевая ( мышь )

Мышь полевая
Я - мышь полевая.
В степи здесь живу.
Семена
злаков
охотно
грыз у.
Быстро толстея на летнем корму, Я
в радость любому хищнику

Норку имеет, а не мышка.
Насекомых ловит, а не птичка.
В траве прошуршит, а не змея.
За хвост поймаешь, сбежит без хвоста.
Конечно, это (Ящерица)

Ящерица
Конечно, ты, загадку угадал.
И что Я - ящерица, без труда
узнал.

Игра на внимание "Подскажи словечко"
1) Кто любит по веткам носится? конечно, рыжая... (белка).
2) В малине понимает толк
Хозяин леса - бурый .(медведь).
3) Кто стучит как в барабан?
На сосне сидит. (дятел).
4) Кто в лесу дрожит под елкой,
Чтоб не встретиться с двустволкой ?
Скачет полем, осмелев,
Этот зверь зовется...(заяц).
5) В чаще голову задрав,
Воет с голоду...(волк).
6) Дочерей и сыновей
Учит хрюкать...(свинья)
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7) Этот зверь зимою спит,
Неуклюжий он на вид,
Любит ягоды и мед,
А зовется он ...(медведь)
Молодцы, ребята, теперь я вижу, как хорошо вы знаете в какой природной зоне мы живем, какие
насекомые, птицы, животные обитают в ней и какие растения произрастают. А также надеюсь, что
вы поняли, что природа родного края требует к себе бережного и доброго отношения от каждого
из нас.
Наше с вами путешествие в удивительный мир донских степей я хотела бы закончить
стихотворением, в котором как и в книге Л.Г. Степаненко "Степные загадки" мы чувствуем
любовь и восхищение природой родной Донской земли и звучит призыв к бережному, чуткому
отношению человека к прекрасной и хрупкой ее красоте.
Слайд 33
В природе столько красоты!
В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела...
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
(В. Чижов)
Любите природу !
До новых встреч.
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