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                                                                                  Все то, что было в бездне дней,  

       Не меркнет в памяти моей,  

И нет желанней ничего,  

         Чем образ края моего. 

К. Бальмонт 

ВВЕДЕНИЕ 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 
любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание 
трудиться на благо, беречь её богатства. Базовым этапом формирования у детей 
любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём 
крае, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к 
своей малой Родине - месту, где человек родился. 

Наиболее актуальным ответом на современные тенденции образования 
является использование потенциала регионального компонента. 

Концепция исторического краеведения в идее изучения малой родины, как 
первого шага в формировании мироощущения, в приобщении к истории и культуре 
своего народа, содействует целостному восприятию и широкому охвату явлений 
окружающего мира в его многообразии и значимости. Через понимание малой 
родины ребёнок осознает сопричастность к стране, к ее прошлому, настоящему и 
будущему. Изучение краеведения в дошкольных учреждениях является одним из 
основных источников обогащения детей знаниями о родном крае, воспитания любви 
к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 
педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 
воспитании, является интегрирующим звеном между образовательной и 
воспитательной деятельностью и обеспечивает интеграцию в разных видах детской 
деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 
наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных 
ступеней духовно – нравственного развития ребёнка является «осознанное принятие 
традиций, ценностей, особых форм культурноисторической, социальной и духовной 
жизни его города, района, области, страны». В данной программе речь идет о 
значении истории Солнечногорского района и ее влияние на патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
  Федерального уровня: 
o Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; o Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

o Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; o Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 г. 
№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

o Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Примерная основная образовательная программа и учебнометодический 
комплект «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е Вераксы. Т.С Комаровой, 
М.А.  Васильевой) обеспечивают приобщение к общекультурным и национально-
значимым условиям, формированию общей базовой культуры. Но появляется 
необходимость учета личностных особенностей, потребностей, интересов, 
склонностей дошкольников и педагогов.    

В связи с этим был разработан региональный компонент, который дополняет 
и расширяет основную часть Основной образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ за счет включения детей в культурное наследие родного края. 

Основная задача регионального компонента — как можно больше и глубже 
дать детям представлений об истории, традициях, ценностях, культуре родного края 
– Солнечногорского района Московской области.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цель и задачи парциальной образовательной программы Цель: 

формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к 
родному краю на основе изучения исторических, природных и социально-
культурных особенностей нашего Солнечногорья.  

Задачи:  
-Формировать представления детей о географических, климатических, социально-
экономических и культурных особенностях малой Родины; 
 -Формировать представления о достопримечательностях родного края, 
исторических корнях района, символике. 
-Расширять представления о природных богатствах родного края: растительном и 
животном мире; полезных ископаемых; 
-Развивать интерес к жизни людей родного края, их жизни, быту, культуре, 
традициям; 
-Сформировать ценностные отношение к природе родного края и чувство 
сопричастности к ее сбережению; 
-Развивать у дошкольников навыки познавательно - исследовательской, творческой 
деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 
программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 
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Принцип научности – предполагающий стимулирование познавательного 
интереса детей к художественной литературе, окружающему миру; формирование 
основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности – обеспечивающий адаптацию научного знания к 
специфике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей 
дошкольного возраста. 

Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное обогащение 
содержания. 

Принцип системности – предполагающий формирование у дошкольников 
обобщенного представления об окружающем мире, в котором все объекты, 
процессы, явления находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности - предусматривающий возможность 
использования содержания познавательных представлений и их реализацию в 
разных видах деятельности. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка создание 
условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые 
сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии и 
поступке, что достигается через сопереживание и прогнозирование развития 
ситуации. 

Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Основополагающими подходами к построению образовательной 
деятельности в рамках программы стали: 

‐ системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности 
детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на 
практике, формирующий умение рефлексировать. Данный подход нацелен на 
формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, развивать у них 
самостоятельность, двигательную активность; 

‐ гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ребенка 
через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; 
удовлетворение его потребностей, т.е. становление в каждом ребенке 
субъективности; 

‐ культурологический подход опосредуется принципом 
культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание 
как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры;  

‐ возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 
ориентировку педагога в процессе  воспитания и обучения на закономерности 
развития личности ребенка(физиологические, психические, социальные и др.), а 
также социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных 
их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 
развития детей; 

‐ индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 
приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 
уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 
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предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 
здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. 

      1.1.3. Возрастные характеристики развития детей  
Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Для дошкольного периода, характерны наибольшая обучаемость и 
податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Потому-то 
все, что усвоено в этот период, знания, навыки, привычки, способы поведения, 
складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и являются в 
полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности. 

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становление основ 
личности ребенка, поэтому важно правильно организовать воспитание и процесс 
усвоения им опыта общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития 
дошкольника есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые 
усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках 
предстают перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем родного 
детского сада; в более старшем возрасте - мир родного края и, наконец, мир родной 
отчизны - России. 

Центральным звеном социализации является воспитание ребенка с опорой на 
общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семьи, к людям, которые 
сопровождают ребенка в первые годы жизни, к родному месту, где он вырос, и, 
безусловно, к родному краю. В этот период начинают развиваться также те чувства, 
черты характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, существенно 
влияя на его мировоззрение. Корни этого влияния – в родном языке, который 
усваивает ребенок, в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он 
играет. Ребенок естественно и легко впитывает впечатления от картин родной 
природы, быта, традиций, нравов людей, среди которых живет. 

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 
первоначальный опыт поведения, отношения к близким, сверстникам, вещам, 
природе, усваивает моральные нормы общества. Руководя деятельностью детей, 
воспитатель формирует у них такие важные для человека черты, как любовь к 
Родине, доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к 
результатам труда людей, желание посильно помогать им, активность и инициативу 
в самостоятельной деятельности. 

В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает 
формирование нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми 
воспитывается чувство привязанности и любви к ним, желание поступать в 
соответствии с их указаниями, делать им приятное, воздерживаться от поступков, 
огорчающих близких людей. Ребенок испытывает волнение, видя огорчение или 
недовольство его шалостью, оплошностью, радуется улыбке в ответ на свой 
положительный поступок, испытывает удовольствие от одобрения близких ему 
людей. 

Эмоциональная отзывчивость становится основой формирования у него 
нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков, одобрения взрослых, 
стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого поступка, от 
замечания, недовольства взрослого. В дошкольном детстве формируются также 
отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают детей к 
активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, порадовать. 
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Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 
приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так 
и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 
регионального компонента 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения регионального 
компонента. 

Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать 
достижению результатов в виде целевых ориентиров. 

К семи годам -  
Ребенок имеет представление о географических, климатических, 

экономических и социокультурных особенностях Московской области, 
Солнечногорского района, умеет различать символику поселка, города, района. 
Знает названия близлежащих улиц, основные социальные объекты и 
достопримечательности поселка, города, района. Хорошо ориентируется не только 
в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах поселка, 
города, района.  Знает и стремится выполнять правила поведения в природе и на 
улицах, умеет составлять рассказы по своим рисункам «Безопасные маршруты по 
пути в детский сад и обратно домой».   

Ребенок обладает начальными знаниями о жизни, быте, культуре народа, 
умеет играть в народные подвижные игры. Имеет элементарные представления об 
охране природы, о заповедниках,  о красной книге. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его 
истории, необычным памятникам, зданиям. Ребенок проявляет интерес к малой 
родине. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами жителей Солнечногорья, стремится выразить позитивное 
отношение к пожилым жителям  поселка, города. Отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

1.2.2.Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей 
в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  Цель педагогической 
диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 
планирование на основе полученных результатов. Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;   
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  
Этапы мониторинга:  
1. Определение объекта и цели мониторинга, определение диагностических 

методов.  
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации, полученной ранее.  
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта.  
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

В процессе мониторинга используются преимущественно мало 
формализованные диагностические методы, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса, в игровой деятельности, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 
наблюдения. 
Периодичность мониторинга – 2 раз в год (осень-весна). 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

ОО Физическое развитие 
Формировать представление о значении двигательной активности в жизни 

человека, стремление к целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 
дать начальные знания о здоровом образе жизни. Развивать физические качества 
посредством дошкольной туристской подготовки, участия в массовых спортивных 
мероприятиях родного города. Знакомить с народными подвижными играми и 
забавами. 



9 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта района и города. Сформировать у дошкольников 
представление о спортсменах и некоторых видах спорта, прославивших родное 
Солнечногорье. Воспитывать в детях гордость за своих земляков спортсменов и 
желание быть похожими на них: своим трудом и упорством добиваться высоких 
поставленных перед собой целей. 

ОО Познавательное развитие 
Знакомить детей с историей родного края. Расширять знания о первых жителях 

Солнечногорья: их жилище, занятиях, традициях, культуре. Совершенствовать 
знания детей об основных символах малой родины. Формировать гражданскую 
позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему 
Подмосковья. 

Знакомить с особенностями природы Подмосковья, сезонными изменениями и 
экосистемами родного края, с представителями Красной книги Московской области, 
полезными ископаемыми, реками, озерами нашего района. 

Расширять знания детей о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края. Знакомить с народной культурой, памятниками архитектуры. Учить 
ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих вещей, т.е. оценивать 
его с точки зрения истории и культуры. 

Формировать первичные представления о объектах промышленности, 
спортивных и развлекательных комплексах в городе, о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делая жизнь в городе (районе) более удобной и комфортной. 

Дать первичные представления о видах учебных учреждений в городе и их 
назначении, о профессиях и специализациях в области образования. 

Формировать первичные представления о труде взрослых, вызвать интерес 
детей, любознательность и познавательную мотивацию на приобретение знаний о 
людях прославивших малую родину, о ближайших объектах окружающего мира, о 
профессиях и роде деятельности людей, вошедших в историю Солнечногорья. 

Знакомить детей с боевыми и трудовыми подвигами Солнечногорцев в годы 
ВОВ.  Воспитывать чувства любви и гордости к родному краю. 

Познакомить дошкольников с традициями родного Солнечногорья, историей 
появления праздников. Развивать познавательный интерес к доступному ребенку 
явлениям общественной жизни.  

ОО Социально- коммуникативное развитие 
Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому, основным 

символам своей малой Родины. 
Формировать у детей желание беречь природу родного края, способствовать 

осмыслению своего места в ней. Воспитывать любознательность, бережное 
отношение к природным ресурсам, ответственность за сохранение красоты и 
богатства родной природы. 

Формировать позитивные установки к различным видам спорта, учебным 
заведениям и объектам здравоохранения города. 

Познакомить детей с жизнью и деятельностью людей, прославивших родное 
Солнечногорье. Формировать уважительное отношение к различным видам труда и 
промышленности, воспитывать ценностное отношение к труду родителей и других 
людей и его результатам. Сформировать у дошкольников моральные и 
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нравственные ценности, самостоятельность и целенаправленность собственных 
действий, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей малой 
родине и Отечеству, к сообществу детей и взрослых. А также мотивировать на 
позитивные установки к различным видам труда и творчества.  

Воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной 
Войны, защитникам Отечества. 

Воспитывать чувство сопричастности к культурной жизни Подмосковья, к 
активному участию в праздничных мероприятиях. Формировать опыт социального 
взаимодействия в жизни родного города. 

ОО Речевое развитие 
Развивать свободное речевое общение со взрослыми и детьми. Обучать 

конструктивным способам и средствам взаимодействия с окружающими.  
Обогащать у детей дошкольников активный словарь за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни посредством использования форм 
работы по темам модуля (беседы, видео просмотры, экскурсии, совместные 
проекты). Вводить в речь слова и выражения из фольклора родного края; развивать 
связную речь, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь.  

Познакомить с книжной культурой, детской литературой Подмосковья. Учить 
понимать на слух тексты различных жанров литературы, составлять 
повествовательные рассказы о родном крае из личного и коллективного опыта. 
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 
Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

произведениям искусства, предметам и явлениям окружающего мира. 
Сформировать устойчивые содержательные 
представления о прекрасном, об обществе, о человеке, об отношениях между 
людьми. Развивать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на 
основе общения с культурным наследием, т.е. к художественному восприятию 
действительности. Учить отражать поликультурные знания в разных видах 
художественно-продуктивной деятельности. 

Формировать умения замечать красоту родного края, умение передавать ее в 
творческих работах, развивать способность к эстетическому созерцанию и 
сопереживанию. Развивать детское художественное творчество, мотивировать к 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной и др.), удовлетворять потребности в самовыражении. 
Воспитывать желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Познакомить детей с художниками, архитекторами, композиторами, 
прославившими Солнечногорье, развивать у детей предпосылки к ценностно-
смысловому восприятию и пониманию произведений искусства, музыки 
становлению эстетического отношения к окружающему миру родного края. 
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Тематическое планирование. 
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Содержание 
модуля 

Содержание по возрастным группам  

младшая средняя старшая подготовительная 
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История 
возникновения 
земли  
Солнечногорск 
ой 

 Знакомство детей  с 
историей города,  в 
котором они живут. 
Формирование 
интереса к малой 
родине и первичных 
представлений о ней. 

Формирование 
элементарных 
представлений детей о 
первых жителях 
Солнечногорья. 
Воспитание чувства 
любви, гордости к 
своей  малой Родине. 

Расширение знаний 
детей о первых жителях 
Солнечногорья через  
реконструкцию образа 
жизни людей того 
времени 
 (одежда, утварь, 
жилище, занятия, 
традиции, культура). 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
историческому 
прошлому своей малой 
Родины.  

Закрепление знаний 
детей об истории 
возникновения  земли 
Солнечногорской. 
Воспитание любви, 
чувства гордости, 
патриотизма к родному 
краю. 
Расширение  интереса к 
русским национальным 
традициям и 
промыслам. 
Формирование 
гражданской позиции 
и патриотических 
чувств к прошлому, 
настоящему и 
будущему родного 
края. 
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Экология и природа Солнечногорского района 

Мир растений Знакомство с 
деревьями 
смешанного леса: ель, 
клен, береза. 
Знакомство с 
травянистыми 
растениями: 
первоцвет, одуванчик 
Формирование 
первичных 
представлений о том, 
что в лесу необходимо 
соблюдать правила 
поведения в природе 
(не срывать растения, 
не ломать ветки на 
кустарниках) 
Знакомство с 
некоторыми 
богатствами родного 
края: дикоросами 
(белый гриб, мухомор)

Знакомство детей с  
названием леса  
«смешанный» 
Формирование умения 
называть и различать 
сосну, ель, березу, 
осину, ягоды 
(черника), грибы 
(подберезовик, 
подосиновик) 
Знакомство с 3-4 
видами травянистых 
лекарственных 
растений, дикоросами: 
малина. 
Знакомство детей с  
Красной книгой  
Московской области 
Формирование 
первичных 
представлений об 
особенностях 

Расширение знаний о 
растительном мире 
нашего края: деревья 
(лиственница, осина, 
рябина), ягоды (малина, 
клюква, морошка), 
грибы  
Пополнение знаний о 
растениях, занесенных 
в Красную книгу 
Московской области 
Знакомство с болотом 
(растительный мир – 
осока, камыш, мхи) 
Продолжать 
знакомство с 
лекарственными 
растениями 
Продолжение 
формирования умения 
узнавать и называть 
растения  
кустарники (шиповник) 
;  
деревья (ель, сосна,  

Закрепление знаний 
экосистемы (сосновый 
бор) 
Закрепление знаний о 
представителях  
Красной книги  
Московской области 
Формирование умения 
различать и называть 
растения по листьям, 
плодам, цветам: 
деревья (ель, сосна, 
осина, береза, 
лиственница, клен, 
рябина, черемуха, 
бузина);  
кустарники,  
травянистые 
растения, ягоды, 
грибы.  
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 природы Подмосковья 
(отчетливо выражены 
все времена года: 
весна, лето, осень, 
зима. Зима 
продолжительная, 
лето – короче трех 
месяцев, умеренно 
теплое. 
 
 
 

береза, осина); 
травянистые 
растения леса и 
болота (мох); ягоды 
(малина, клюква.); 
грибы (боровик, 
подберезовик, 
мухомор).  
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Мир животных  Знакомство с дикими 
животными и их 
детенышами (заяц-
зайчата, белка-
бельчата, лиса-лисята) 
Знакомство с 
птицами, 
прилетающими на 
участок: сорока, 
воробей Расширение 
представлений детей о 
насекомых: божья 
коровка, бабочка, 
комар, мошка 
Знакомство с 
правилами поведения 
в природе. Лесных 
обитателей (зверей и 
птиц не пугать) 

Расширение 
представлений о 
диких животных (лось 
питается мхом, белки 
– грибами, шишками, 
заяц – травой, корой 
деревьев, 
кустарников, лиса – 
охотится на мышей и 
зайцев) Расширение 
представлений о 
насекомых (стрекоза) 
Расширение 
представлений о  
птицах перелетных и  
зимующих 
Знакомство с 
представителями 
Красной книги  

Знакомство с 
болотными птицами 
(кулики, утки, 
коростели и т.д.) 
Знакомство с птицами 
(жаворонки, перепела и 
т.д.) 
Закрепление знаний 
детей о насекомых 
Знакомство с рыбами 
наших водоемов 
Продолжение 
знакомства с 
представителями 
животных, занесенных 
в Красную книгу 
Московской области 
Знакомство с 
животными родного  

Закрепление знаний 
детей о представителях 
животного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Московской 
области. 
Формирование умения 
знать и называть 
животных, 
обитающих в 
Солнечногорском 
районе звери, птиц, 
рыбы, рептилии.  
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    Московской области края  
Знакомство со 
значением 
«заповедник» 

 

Неживая 
природа 

Знакомство с 
особенностями 
природы Подмосковья 
(отчетливо выражены 
все времена года: 
весна, лето, осень, 
зима. Зима 
продолжительная, 
лето – короче трех 
месяцев, умеренно 
теплое). 

Формирование 
представлений о 
сезонных изменениях, 
происходящих в 
природе Подмосковья 
(отчетливо выражены 
все времена года: 
весна, лето, осень, 
зима. Зима 
продолжительная, 
лето – короче трех 
месяцев, умеренно 
теплое). 

Закрепление знания об 
сезонных изменениях, 
происходящих в 
природе Подмосковья 
(отчетливо выражены 
все времена года: 
весна, лето, осень, 
зима. Зима 
продолжительная, лето 
– короче трех месяцев, 
умеренно-теплое). 
Знакомство с реками 
нашего района (Истра,  
Сестра, Клязьма) 
Знакомство с 
полезными 
ископаемыми (глина, 
песок, гравий, торф) 

Закрепление названия 
рек нашего района  
(Истра, Сестра,  
Клязьма) 
Знакомство с озерами 
Солнечногорского 
района Сенеж, Круглое, 
Бездонное 
Закрепление знаний 
детей о природном 
богатстве Родного края 
Расширение 
представлений о 
целостности экосистем  
(лес, болото, озеро) 

Малая Родина 
Символика 
моего города 

 Формирование  
доступных 
пониманию детей 
представлений о 

Расширение  знаний 
детей о символике 
малой родины 
(Московской  
области) 

 Закрепление знаний 
детей о символике 
малой Родины, 
Московской области. 
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символике города 
Солнечногорска. 
Воспитание любви к 
родному краю чувства 
гордости за свою 
малую Родину. 

Формирование у 
дошкольников чувства 
гордости, патриотизма 
за свою малую Родину 

Воспитание любови, 
чувства гордости,  
патриотизм к родному 
краю. 

  Наш современный 
город  
Промышленнос ть. 

Здравоохранен ие 
и спорт. 

Образование. 

Вызвать у детей 
интерес к 
окружающему миру, 
формировать 
представление о труде 
людей, дать 
представления о 
профессиях 
ближайшего 
окружения. 

Формирование 
бережного 
отношения к 
здоровому образу 
жизни. Знакомство с 
медицинскими 
помещениями в 
детском саду. 

Знакомство детей с 
профессиями «Кто 

Формирование у детей 
реалистического 
представления о труде 
людей, расширение 
знаний и 
представлений о 
профессиях.  
Воспитание 
положительного 
отношение к труду 
взрослых. 

Воспитание интереса 
к здоровому образу 
жизни, желание 
принимать участи в 
спортивных досугах и 
праздниках. Показать 
значение спорта для 
укрепления здоровья. 

Формирование знаний 
детей о назначении,  

Развитие 
представлений о жизни 
и труде в родном 
городе. Знакомство с 
трудовыми подвигами,  
рассказ о  
промышленных  
объектах города и их 
пользе  
(«Солнечногорский 
механический завод» - 
парашютная техника, 
АО «Лепсе» - 
металлические сетки, 
АО «Солстек» - 
стеклянная посуда, 
ООО «Наша мама» - 
косметическая 
продукция, ООО 
Форма строй – 
производство бетона и 
др.) 

Формирование знаний 
детей о промышленных 
объектах города и их 
пользе, и вреде.  
Воспитание чувства 
благодарности и 
уважения к людям 
своего города, к его 
труженикам. 
Стимулирование 
любознательности и 
активности детей в 
процессе ознакомления 
с объектами 
промышленности.  

Знакомство с 
различными видами 
спорта, спортсменами 
города, спортивными 
комплексами.  
Поддержание интереса 
детей к спортивным 
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работает в детском 
саду?» Закрепление 
представлений детей о 
детском саде, о 
профессии 
воспитатель. 

функциях детского 
сада, его сотрудниках. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к 
участникам 
педагогического 
процесса. 

Знакомство с 
различными видами 
спорта, спортсменами  
города. Дать 
представления о 
соревнованиях, 
проходящих в городе.  
Знакомство детей со 
спортивными 
комплексами города. 
Визуальное знакомство 
с поликлиникой, 
аптекой, знакомство с 
профессией врача 
(педиатр, хирург, 
стоматолог, окулист), 
фармацевта). 

Закрепление у детей 
представлений о школе, 
профессии учитель. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к 
участникам 
педагогического 
процесса. 

событиям, 
происходящим в 
городе, воспитание 
чувства гордости за 
достижения его 
жителей. 
Формирование 
интереса к здоровью и 
спорту через 
комплексное 
использование 
различных видов 
деятельности. 

Расширение 
представлений детей об 
объектах образования, 
через целевые и 
виртуальные экскурсии 
(Дома детского 
творчества, 
общеобразовательные 
учреждения, музей 
народного образования, 
НИИ физико- 
технический 
радиотехнических 
измерений и др.) 
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  Культура и 
музейная 
педагогика 

Расширение 
представлений о 
красивых местах 
города (озеро, парк, 
стадион и т.д.) 

Расширение 
представлений детей о 
достопримечательностях 
родного города, 
формирование умения 
замечать красоту его 
улиц, воспитание чувства 
гордости за родной город. 
Знакомство с народной 
культурой, памятниками 
архитектуры «Когда иду 
я Подмосковьем». 

Расширение знаний 
детей о  
достопримечательностях 
, культуре, традициях 
родного края.  
Формирование умения 
узнавать 
достопримечательности 
города (озеро, парк, ДК 
«Лепсе», памятник 
воинам освободителям и 
т.д). Знакомство с 
изображениями храмов 
Солнечногорья 
«Никольский храм.  
Церковь Святителя  
Николая в  
Солнечногорске».  

Воспитание любови к 
родному краю; 
расширение знаний 
детей о самых красивых 
местах родного города, 
его 
достопримечательностях 
х, народной культуре, 
традициях. Знакомство с 
«Музейно-выставочным 
центром Путевой 
дворец», его историко-
краеведческими 
экспозициями «Мир 
русской провинции»,  
«дворянская гостиная»,  
«Купеческий зал»,  
«Комната горожанина», 
«Крестьянская изба» и 
т.д. 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением храмов 
«Успенская церковь в 
селе Обухово» 
Знакомство и историко- 



19 

      литературным и 
природным музеем - 
заповедником А.А. 
Блока», «Путешествуя 
по музею». 

Солнечногорье 
и Великая 
отечественная 
война 
Боевая слава 
города 

 Формирование 
доступных 
пониманию детей 
представлений о 
боевых и трудовых 
подвигах  
Солнечногорцев в 
годы ВОВ.   
Воспитание любви к 
родному краю. 

Расширение знаний 
детей о защитниках 
города Солнечногорска 
в годы ВОВ. 
Воспитание уважения 
к защитникам 
отечества. 
Формирование чувства 
гордости, патриотизма 
за свою малую Родину. 

Углубление знаний 
детей об истории 
родного   города, его 
боевой славе. 
Воспитание уважения к 
ветеранам Великой 
Отечественной Войны, 
защитникам Отечества 
к памяти павших 
бойцов. 
Воспитание любови, 
чувства гордости, 
патриотизма к родному 
краю. 
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II 
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Герои Великой  
отечественной 
войны 

Формирование 
нравственных 
качеств: доброты, 
сострадания, 
воспитание любови и 
уважения к родному 
дому, детскому саду, 
родной улице, городу; 
желание беречь 
близких, проявлять 
заботу о родном 
городе. 

Развитие 
познавательного 
интереса к прошлому 
Родины. Сообщение 
элементарных 
сведений о Великой 
Отечественной 
Войне. Расширение 
знаний о защитниках 
отечества (солдатах). 
Воспитание чувства 
уважения к пожилым 
людям, ветеранам 
ВОВ. Формирование 
чувства гордости за 
Родину, за наш народ. 
Развитие интереса к 
доступному ребенку 
явлениям 
общественной жизни. 

Ознакомление детей с 
именами и фамилиями 
героев  
Солнечногорской земли 
прославивших свою 
малую родину во время 
ВОВ. (боецартиллерист 
Е.А.Дыскин, 
учительница 
Вертлинской школы  
А.Ф. Новикова, лётчик  
П.А.Тамойкин, братья  
Сергеевы); Расширение 
представления детей о 
подвигах земляков, 
героев войны, их 
личностных качествах: 
краткая биография 
А.Ф. Новиковой 
(профессия, место 
проживания, история 
подвига). 
Формирование желания 
знать, ценить и уважать 
историю города и 
страны в целом. 
Воспитание в детях  

Продолжить 
знакомство с 
историческими 
событиями великой 
отечественной войны, 
подвигами героев 
войны, их 
личностными 
качествами, 
проявленными при 
защите и освобождении 
своей Родины; 
Ознакомление детей с 
краткой биографией 
героя ВОВ лётчика 
П.А. Тамойкина 
(профессия, место 
проживания, история 
подвига); с краткой 
биографией 
(профессия, место 
проживания, история 
подвига); командира 
подводника Гурьева 
С.М., дважды героя 
Советского Союза 
Д.А.Драгунского. 
Формирование  
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     чувства гордости за 
наших воинов, 
уважения к ветеранам 
ВОВ, чувства любви к 
родине, своему краю, 
желания защищать ее 
от посягательств 
врагов. 

патриотических чувств 
на основе обогащения 
знаний о Великой 
Отечественной войне. 
Способствовать 
созданию 
положительных 
эмоциональных 
переживаний детей и 
родителей от 
совместного 
мероприятия.   
Расширение кругозора 
детей через знакомство 
с традицией 
празднования 9 Мая в 
городе. 

Ученые и 
общественные 
деятели 

  Ознакомление детей с 
именами и фамилиями  
учёных и 
общественных 
деятелей, 
прославивших 
Солнечногорскую 
землю и Россию в 
целом; (В.Н.Татищев, 
М.Я. Китары; 
декабрист Д.А.  

Информирование детей 
о выдающихся научных 
и общественных 
достижениях земляков. 
Знакомство детей с 
деятельностью учёных 
и общественных 
деятелей и их вкладе в 
развитие родного края; 
Знакомство детей с 
деятельностью В.Н.  
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     Давыдов); -мотивация к 
приобретению 
элементарного 
представления о 
деятельности учёных и 
общественных 
деятелей и их вкладе в 
развитие родного 
края;(краткая 
биография Василия 
Никитича Татищева: 
профессии, место 
проживания-усадьба 
Болдино, род 
деятельности). 

Татищева. (место 
проживания-усадьба 
Болдино, вклад в 
развитие родного края). 
Ознакомление детей с 
краткой биографией 
учёного-аграрника 
М.Я. Китары; (род 
деятельности, место 
проживания, чем 
прославил родной 
край). 
Воспитание чувства 
сопричастности и 
личностного 
отношения к 
историческому 
прошлому своей малой 
Родины. 

Поэты и 
писатели 

Знакомство с 
детскими 
произведениями. 
Формирование 
потребности в 
общении с книгой, 
воспитание интереса к 

Формирование знаний 
о жанрах 
художественной 
литературы (сказка, 
стихотворение, 
рассказ) Знакомство 
с творчеством 
писателей, которые 

Расширение знаний 
детей о профессиях: 
поэт, писатель. 
Знакомство с 
произведениями 
известных писателей и 
поэтов  
Солнечногорской 
земли. 

Продолжить 
знакомство с 
биографией и 
произведениями поэтов 
и писателей 
Солнечногорской 
земли. 
(Лермонтова М.Ю.,  
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познанию нового из 
детской литературы.  
Обогащение 
словарного запаса. 
Духовное обогащение 
ребенка через чтение 
художественных 
произведений, 
становление его как 
личности. 

в разные времена 
жили в 
Солнечногорском 
крае- Лермонтов 
М.Ю., Блок А.А.) 
Обогащение 
словарного запаса. 

Познакомить детей с 
краткой биографией и 
произведениями 
Солнечногорских 
известных деятелей в 
области литературы: 
Лермонтова М.Ю., 
Блока А.А. 

Блока А.А., Радищева 
А.Н.),  
Современными 
писателями и поэтами 
Драгунской К.Ю., 
Ильин И.М. (автор слов 
гимна  
Солнечногорска), 
житель Солнечногорска 
писатель В.Н. 
Барзенков и др. 
Воспитание интереса и 
потребности в 
систематическом 
общении с книгой. 
Формирование желания 
преумножать достояние 
родного края, вносить 
личностный вклад в 
культурные традиции 
города.  

  Музыканты и 
композиторы.  
Певцы. 

Формирование начал 
музыкальнохудожественной 
культуры, слушание 
музыкальных произведений 
для решения поставленных 
задач 

инструментами 
краткой биографией 
почетного жителя 
Солнечногорска, 
дирижёра, 
заслуженного артиста 

заслуженными 
артистами РФ – 
Михеенко Ф.Ф.,  
Пряхиным В.Н.,  
Литвиненко А.А.) 
Расширение знаний о 

композитором 
Газаряном В.Г.; 
заслуженными 
артистами РФ – 
Михеенко Ф.Ф.,  
Пряхиным В.Н.,  

Ф
з
м
ж
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РФ композитора, 
автора гимна 
Солнечногорска  
Газаряна Владимира 
Григорьевича – автор 
слов Ильин Илларион 
Михайлович. 
Обогащение 
словарного запаса 
(оркестр, гимн, 
дирижёр, жанр, 
песня, танец, марш и 
др.) 

музыкальных жанрах. 
Приобщение детей к 
народной, 
классической и 
современной музыке, 
песне. Формирование 
интереса и любви к 
пению, игре на 
музыкальных 
инструментах. 
Воспитание чувства 
патриотизма и 
гордости за родной 
край. 

Литвиненко А.А.) 
Заучивание и 
исполнение гимна 
Солнечногорка. 
Приобщение детей к 
народной, 
классической и 
современной музыке, 
песне.  
Формирование 
творческой личности 
ребенка через 
развитие его 
музыкальных 
способностей, 
развитие стремления 
к поиску форм для 
воплощения своего 
творческого замыслы. 
Воспитание чувства 
патриотизма и 
гордости 
за родной край и его 
жителей 

м
о
м
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  Художники и 
архитекторы 

Формирование 
первичных 
представлений об 
особенностях 
природы родного 
края: формирование 
позитивного 
отношения к её 
красоте и 
живописности через 
просматривание 
иллюстраций, картин, 
архитектурных 
сооружений города. 
Духовное обогащение 
ребенка, становление 
его как личности. 

Расширение 
представления об 
особенностях 
природы родного 
края, учить видеть 
элементы её красоты и 
живописности, 
обогащение 
словарного запаса 
(художник, 
архитектор) Привитие 
чувства гордости за 
родной город, своих 
соотечественников, 
приобщение к 
культуре и искусству 
Солнечногорья. 

Расширение знаний
детей о профессиях: 
художник, архитектор, 
их важность и 
необходимость для 
прославления родного 
края. 
Знакомство с 
картинами и работами 
архитекторов и 
художников 
Солнечногорской 
земли. 
Знакомство детей с 
краткой биографией 
Солнечногорских 
художников и 
архитекторов: 
Болотников Ким  
Александрович, Горина 
Галина Сергеевна,  
Широков Николай 
Иванович (профессия, 
место проживания, 
работы художника).  

Продолжать 
ознакомление с 
картинами и работами 
архитекторов и 
художников 
Солнечногорской 
земли. 
Ознакомить детей с 
краткой биографией 
Болотникова Ким  
Александровича; -
художника по 
костюмам Гориной 
Галины Сергеевны, 
- художника Широкова  
Николая Ивановича 
(профессия, место 
проживания, работы 
художника, заслуги). 
Формирование желания 
преумножать достояние 
родного края, вносить 
личностный вклад в 
культурные традиции 
города. 

Спортсмены Формирование 
первичных 
представлений о 
здоровом образе  

Расширение 
представлений о 
здоровом образе 
жизни, обогащение  

Ознакомление детей с 
именами и фамилиями 
известных спортсменов 
и видами спорта, 

Информирование детей 
о выдающихся 
спортсменах земляках. 
Знакомство детей с  
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   жизни, видах спорта 
(футбол, хоккей и др.) 

словарного запаса 
(спортсмены, 
лыжникгонщик, 
футболист и  
т.д.) 
Привитие чувства 
гордости за 
спортсменов из 
Солнечногорского 
края, приобщение к 
спортивным 
традициям  
Солнечногорья. 

которыми они 
занимались или 
занимаются 
(Краткая биография: 
футболиста-защитника  
Андрея Булатова, 
Олимпийского 
чемпиона и 
двукратного чемпиона 
мира хоккеиста- 
вратаря Александра 
Сидельникова; 
Бодибилдера Голубева 
Юрия Николаевича- 
личного тренера В.В.  
Путина и Д.А.  
Медведева). 

достижениями 
заслуженных 
спортсменов и их 
вкладом в развитие 
спорта в родном крае 
(футболиста-защитника 
Андрея Булатова, 
Олимпийского 
чемпиона и 
двукратного чемпиона 
мира хоккеиста- 
вратаря Александра 
Сидельникова; 
Бодибилдера Голубева 
Юрия Николаевича- 
личного тренера В.В.  
Путина и Д.А. 
Медведева; 
Олимпийского 
чемпиона, чемпиона 
мира лыжника-гонщика 
Ботвинова Михаила; 
Чемпионкой России, 
мастером спорта по 
спортивной гимнастике 
Викторией Титковой и 
др. известными 
спортсменами  
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отношения к людям,  
прославившим малую  
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III 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Т

ра
ди

ци
и 

С
ол

не
чн

ог
ор

ья
  

День Победы Формирование 
нравственных 
качеств: доброты, 
сострадания, 
воспитание любови и 
уважения к родному 
дому, детскому саду, 
родной улице, городу; 
желание беречь 
близких, проявлять 
заботу о родном 
городе. 

Развитие 
познавательного 
интереса к прошлому 
Родины. Сообщение 
элементарных 
сведений о Великой 
Отечественной 
Войне. Расширение 
знаний о защитниках 
отечества (солдатах). 
Воспитание чувства 
уважения к ветеранам 
ВОВ. Формирование 
чувства гордости за 
Родину, за наш народ. 
Развитие интереса к 
доступному ребенку 
явлениям 
общественной жизни.  

Формирование желания 
знать, ценить и уважать 
историю города и 
страны в целом. 
Воспитание в детях 
чувства гордости за 
наших воинов, 
уважения к ветеранам 
ВОВ, чувства любви к 
родине, желания 
защищать ее от 
посягательств врагов. 

Формирование 
патриотических чувств 
на основе обогащения 
знаний о Великой 
Отечественной войне. 
Способствовать 
созданию 
положительных 
эмоциональных 
переживаний детей и 
родителей   от 
совместного 
мероприятия. 
Расширение кругозора 
детей через знакомство 
с традицией 
празднования 9 Мая в 
городе. 
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Праздник 
сирени 

Формирование 
первичных 
представлений о 
флоре родного края. 
Духовное обогащение 
ребенка, становление 
его как личности,  

Воспитание любви, 
уважения к своей 
родной природе, 
понимания своих 
национальных 
особенностей, чувства 
собственного  

Закрепление знаний 
детей о культуре и 
истории своего народа; 
формирование чувства 
сопричастности к 
культурному наследию  

Продолжить 
знакомство детей с 
культурой и историей 
своего города; 
формирование чувства  

   возможность 
окунуться в 
атмосферу общих дел 
и событий. 

достоинства. 
Приобретение 
воспитанниками 
опыта социального 
взаимодействия в 
жизни родного города.

Солнечногорья, 
позитивного 
отношения ребенка к 
здоровому образу 
жизни и активному 
отдыху; приобретение 
детьми опыта 
самостоятельного 
социального действия. 

сопричастности и 
личностного 
отношения к 
культурному наследию 
Солнечногорья. 
Формирование желания 
преумножать достояние 
родного края, вносить 
личностный вклад в 
культурные традиции 
города. 
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Праздник  
Нептуна. День  
ВМФ 

Формирование знаний 
об особенностях 
флоры и фауны 
родного края (озеро 
Сенеж). Знакомство 
детей с водным 
транспортом. 
Изучение свойств 
воды. Формирование 
позитивного 
отношения ребенка к 
здоровому образу 
жизни и активному 
отдыху. 

Формирование знаний 
об особенностях 
флоры и фауны 
родного края (озеро 
Сенеж). Развитие 
физических качеств 
посредством 
дошкольной 
туристской 
подготовки. 
Приобщение к 
спортивной жизни 
Солнечногорья. 
Приобретение 
воспитанниками 
знаний о критериях 
здорового образа  
 

Формирование умения 
выделять своеобразие, 
характерные черты 
традиций родного 
города.            
Способствовать 
физическому развитию 
и оздоровлению. 
Участие в спортивной 
жизни города, в 
районных, городских, 
всероссийских 
соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, 
акциях. 

 Активное приобщение 
детей к социальной 
действительности, 
через вовлечение детей 
к участию в 
праздниках. 
Физическое 
совершенствование 
дошкольников – 
развитие силы, 
выносливости, 
координации движений 
в соответствии с их 
возрастными и 
физическими 
возможностями. 
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День города Адаптированное 
раскрытие смысла 
праздника, привитие 
чувство гордости за 
родной город, своих 
соотечественников, 
приобщение младших 
дошкольников к 
традициям  
Солнечногорья.  

Формирование 
личностного 
отношения детей к 
фактам, событиям, 
явлениям в жизни 
города. Развитие 
умений применять 
поликультурные 
знания в разных видах 
детской деятельности. 

Ознакомление детей с 
историей проведения 
праздника, знакомство 
с историей города, 
подготовка 
дошкольников к 
активному участию в 
праздничных 
мероприятиях. 

Закрепление знаний о 
традициях родного 
города.  
Информирование детей 
об основных 
достижениях земляков. 
Воспитание чувства 
сопричастности к 
культурной жизни 
города   и подготовка 
дошкольников к 
активному участию в 
праздничных 
мероприятиях. 

День 
освобождения 
Солнечногорск 
а от немецко-
фашистских 
захватчиков 

- Повышение качеств 
духовно-
нравственного, 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения; 
Воспитание любви и 
уважения к армии, 
гордости за мужество 
воинов; 

Знакомство детей с 
историческими вехами 
родного края. 
Формирование 
нравственных 
ценностей, черт 
характера, которые 
помогут стать 
гражданином общества; 
воспитание чувства 
гордости за достижения 
страны, любовь и 

Знакомство детей с 
историческими 
событиями великой 
отечественной войны, 
повышение качеств 
духовно-
нравственного, 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения 
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уважение к армии, 
гордость за мужество 
воинов. 
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Примерные формы 
работы 

-Беседы 
-Ситуативные беседы 
-Свободный диалог 

- ООД 
-Рассматривание 
иллюстраций -Видео-
просмотры -Создание 
предметно-
развивающей среды 
для реализации 
поставленных задач - 
Мини-музеи - 
Совместные детско-
родительские 
мероприятия - Акции 
- Чтение 
художественной 
литературы - 
Иллюстративный 
материал - Игровая 
деятельность 

-Экскурсии 
-Беседы 
‐ ООД 
‐ Видео-
просмотры-
Совместные детско-
родительские 
мероприятия  
‐ Создание 
предметно-
развивающей среды 
для реализации 
поставленных задач 
‐ Акции 
-Наблюдения -
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок 
‐ Чтение 
художественной 
литературы - Досуги  
‐ Праздники - 
Продуктивная и 
проектная  

‐ Экскурсии по 
историческим 
местам города -
Виртуальные 
экскурсии -
Наблюдения 
-Беседы 
‐ ООД 
-Встречи   с
интересными людьми 
-Поисково-
исследовательский 
метод (самостоятельная 
работа детей с 
выполнением 
различных заданий на 
экскурсиях и в 
походах) -Проектная 
деятельность -
Творческие задания - 
Создание предметно-
развивающей среды 
для реализации  

‐ Экскурсии по 
историческим местам 
города -Виртуальные 
экскурсии -
Наблюдения 
-Беседы 
‐ ООД 
-Встречи   с 
интересными людьми 
-Взаимодействие с 
семьями воспитанников 
по реализации задач 
национально-
культурного 
компонента 
‐ Создание 
предметно-
развивающей среды 
для реализации 
поставленных задач – 
Поисково-
исследовательский 
метод (самостоятельная 
работа детей с  
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  деятельность - 
Мини-музеи - 
Совместные детско-
родительские 
мероприятия - Акции 
- Проведение 
праздников и 
досугов 

поставленных задач 
-Чтение 
документальной и 
художественной 
литературы -Видео-
просмотры -Творческая 
реализация в 
продуктивных видах 
деятельности -
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок 
- Акции - 
Проведение 
праздников и 
досугов - Творческие 
вечера 
-Сюжетно-   ролевые
игры, спортивные игры 

выполнением 
различных заданий на 
экскурсиях и в 
походах) - Метод 
самореализации через 
различные творческие 
дела, участие в 
соревнованиях, 
походах, экскурсиях -
Видео-просмотры -
Творческая реализация 
в продуктивных видах 
деятельности -
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок 
- Акции - 
Проведение 
праздников и 
досугов - Творческие 
вечера 



35 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

       Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 
       Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей 
родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания 
прошлого и настоящего родного края творческим, развивающим и 
интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, 
преемственность семьи и детского сада.  

Цель взаимодействия с родителями: организация работы с родителями, 
стимулирующей повышение их активности в воспитании у ребенка любви к 
родному краю, поселку. 
Задачи:  
Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, 
характеризующим национальный колорит Солнечногорья.  
Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к 
истории, культуре, природе родного края. 
Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада. 
Способствовать раскрытию творческих способностей в семье. 

       Основные направления взаимодействия с семьей:  
повышение педагогических знаний родителей (в том числе 
информированность родителей о ходе образовательного процесса); 
организация взаимодействия ДОУ и семьи. 
       Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
(повышение педагогических знаний) осуществляется посредством 
организации дней открытых дверей, индивидуальных и групповых 
консультаций, родительских собраний, оформления информационных 
стендов, создания памяток, буклетов, интернет-журналов, организации 
выставок детского творчества, приглашения родителей на детские праздники.        
Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 
осуществляется посредством организации конкурсов, праздников, прогулок, 
экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию регионального компонента обеспечивают воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

воспитатель: 
‐ организация образовательной деятельности; 
‐ создание в группе условий для патриотического воспитания: развивающей 

среды, фонда методических, наглядно-иллюстративных материалов; - 
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выполнение отдельных проектов (например, проекта «Моя улица»); - 
организация пространства в помещении детского сада: групповые уголки 
краеведения; 

‐ построение краеведо-туристической работы по сезонным циклам;- работа с 
родителями. музыкальный  руководитель: 

‐ Разучивание песен и танцев, усиливающих эмоциональное восприятие 
родного края; 

‐ помощь в проведении праздников, досугов; 
‐ работа с родителями; 
‐ подбор музыкальных произведений (песни о родине, авторские музыкальные 

произведения и т.д.). инструктор по физической культуре: 
‐ физкультурные досуги; 
‐ проведение подвижных игр; 
‐ организация туристических походов, пеших прогулок. 

3.2   Материально-техническое   обеспечение  
 регионального компонента 
‐ физкультурный зал; 
‐ музыкальный зал; 
‐ музей русского быта «Русская изба»; 
‐ стенд «Люби и знай свой край»; 
‐ уголки патриотического воспитания; 
‐ комната сказок; 
‐ мультимедиа; 
‐ П/компьютер; 
‐ музыкальный центр; 
‐ видео-аудиотехника 

3.3 Методическое обеспечение материалами и средствами развития, 
обучения и воспитания 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования Приказ от 
17 октября 2013 г. N 1155 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  
М.: Мозаика – Синтез, 2014г, 
«Мы живем в России» Л. Е Осиповой. 
Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Н. В. Алешиной.  
2011 г. 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. Д. Маханевой.  
2009 г 
«Мое родное Солнечногорье». Учебное пособие по курсу «Краеведение». М: 
Издательство ООО «Гном- Пресс»,1998г. 
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3.4 Время и сроки реализации регионального компонента 
Реализация регионального компонента рассчитана на 4 года. Организованная 
образовательная деятельность проводится в младшем и среднем дошкольном 
возрасте 1 раз в месяц, в старшем дошкольном возрасте 2 раза в месяц. Кроме 
того, реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 
организованной образовательной деятельности, образовательную 
деятельность педагога с детьми в режимных моментах и самостоятельную 
детскую деятельность. 

Представления о малой родине успешно интегрируются практически со 
всеми образовательными областями основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения ("Познавательное развитие», 
"Социально -коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»).  
Знакомство дошкольников с родным краем - процесс длительный и сложный, 
Он не может проходить от случая к случаю. Положительного результата в 
развитии целостного отношения к родному краю можно достичь только 
систематической работой. Краеведческие знания интегрируются:  
‐ в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской  деятельности: коммуникативную, 
трудовую, познавательно- исследовательскую, продуктивную, музыкально-
художественную;  
‐ (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников);  
‐ в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные 
игры, рассматривание дидактических картинок, иллюстраций);  
‐ в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной 
деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 
родине, фотовыставки, создание карт поселка, составление маршрутов 
экскурсий и про гулок по посёлку; коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков; участие с родителями и воспитателями в социально-
значимых событиях и прочее).  
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 
эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник - маленький 
исследователь и стремится к активной деятельности, и педагог должен 
всячески способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет его развитие. Вот 
почему при организации краеведческой работы в группе планируются 
разнообразные виды деятельности дошкольника - игровую, изобразительную, 
познавательно-исследовательскую, чтение. Интеграция различных видов 
деятельности, а также включение методов познавательной активности 
обеспечивают повышение интереса к данной теме.  
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Материал распределён в году следующим образом:  
 

 Старшая группа
 

Подготовительная группа 
«А» 

Подготовительная
группа «Б» 

понедельник 1.Познавательное развитие
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
3.Художественно-
эстетическое развитие  

1.Познавательное развитие 
2.Художественно-
эстетическое развитие  
3.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

1.Познавательное развитие  
2.Художественно-
эстетическое развитие 
3. Физическое развитие 
(в зале) 
 

вторник 1.Познавательное развитие
2.Физическое развитие 
(в зале) 
3.Речевое развитие 
 

1. Познавательное развитие 
2. Познавательное 
развитие/Художественно-
эстетическое развитие 
3. Физическое развитие 
(в зале) 
4.Региональный 
компонент (вторая 
половина дня) 

1.Познавательное развитие  
2. Художественно-
эстетическое развитие 
3.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

среда 1.Речевое развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие  
 
3.Физическая культура (на 
прогулке) 

1.Речевое развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
3.Физическая культура (на 
прогулке) 
 

1.Речевое развитие  
2. Художественно-
эстетическое развитие 
 3.Физическая культура (на 
прогулке) 
4. Региональный 
компонент (вторая 
половина дня) 

четверг 1.Речевое развитие  
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)  
3.Художественно-
эстетическое развитие 

1. Познавательное развитие  
 
2. Речевое развитие  
 
3.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)  

1.Познавательное развитие 
 
2. Речевое развитие 
 
3.Физическое развитие  
(в зале) 

пятница 1.Художественно-
эстетическое 
развитие/Познавательное 
развитие  
 
2.Физическое развитие  
(в зале) 
3. Региональный 
компонент (вторая 
половина дня) 

1.Речевое развитие
 
2. Художественно- 
эстетическое  
развитие 
 
3. Физическая культура 
(в зале) 

1.Речевое развитие  
 
2. Художественно-
эстетическое 
развитие/Познавательное 
развитие 
 
3.Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
 

 
 
Реализация Регионального компонента в младшей и средней группах  
происходит во время:  
- образовательной деятельности педагога в режимных моментах; 
- самостоятельной деятельности детей; 
- интеграции в различных видах деятельности  
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№ 
п/ п 

Наименование Содержание Деятельность 

1 Развивающий 
центр «Мой 
родной  
Солнечногорск»  
(группа) 

Развивающий центр «Мой родной 
Солнечногорск», организованный в 
соответствии с ФГОС, с учетом 
регионального содержания: 

 художественная литература и 
энциклопедии (книги); 

 Карта Московской области; 
 Карта города Солнечногорска ; 
 Глобус; 
 макеты маршрутов; 
 Картотека народных игр; 
 буклеты и альбомы (природные, 

исторические, культурные 
ценности); 

 аудиотека (творчество  
Солнечногорских 
композиторов, фольклор 
родного края); 

 видеотека: («Ночной  
Солнечногорск»,  
«Достопримечательности 
нашего города», «Узнай и 
назови месторасположение 
памятника.» ) 

Чтение и 
рассматривание 
картинок 

Рассматривание 
нахождение 
нужных объект 

Составление и 
просмотр букле и 
альбомов 

Прослушивание 
аудиозаписей н 
занятиях 
Просматривание 
видеороликов и 
слайдов 

2 Мини-музей 
(группа) 

 Макет «Дикие животные»,  
«Скотный двор»; 

 Куклы в национальных  
костюмах; 

 Альбомы : 
• «История родного края» 
• «Солнечногорье моё» 
• «Богатство Солнечногорского 

края» 
• Солнечногорье 

многонациональное» 
• «Солнечногорск  спортивный» 

Применение в 
игровой 
деятельности 

Составление и 
рассматривание 
альбомов 

3 Развивающий 
центр «История  
Солнечногорска»  
(мини музей) 

 Для демонстрации и ознакомления: 
 Люлька для детей 
 Пряха 
 Патефон 
 Лампа керосиновая 
 Ложки деревянные 
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 Трещотки Рубель 
 Свистульки 
 Русский сарафан 
 Русская рубашка 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Презентация регионального компонента  
Уважаемые родители! 

Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в 
российском государстве чувство патриотизма, формирование в молодом 
поколении граждански активных, социально-значимых качеств. 

Любовь к родному краю начинается с детства. Надолго она сохраняется 
в душе человека, если правильно его воспитали. С раннего возраста у ребенка 
развиваются чувства, черты характера, которые связывают его 
непосредственно со своим народом, своей страной. 

Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в процессе 
накопления знаний и представлений об общественной жизни страны, труде 
людей, природе. Зарождается это сложное чувство из любви к близким, к тому 
месту, где ребенок родился, где прошли его годы детства, к своей малой 
родине. 

Проблема воспитания у детей любви к Родине была актуальной всегда, 
но особую значимость она приобрела, а настоящее время. Идея воспитания 
патриотизма приобретает все большое значение, стала задачей 
государственной важности. В Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации говориться: «Патриотизм призван дать новый 
импульс духовному оздоровлению народа, формирующую России единого 
гражданского общества». 

Родина. Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 
отец, родители, те, те кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства 
патриотизма у дошкольников процесс сложный и длительный. Любовь к 
близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 
огромную роль в становлении личности ребенка. 

Если обратиться к словарному определению «патриотизм» преданность 
и любовь к Отечеству, к своему народу (Ожегов). 

Чувство патриотизма так многообразно по своему содержанию, что не 
может быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, 
и гордость за свой народ, и ощущение неразрывно совсем окружающим, и 
желание сохранять, приумножать богатства своей страны. 

Знакомство детей с историко-культурными, национальными, 
природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые 
помогут стать патриотами и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в 
детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 
Рекомендации для родителей. 
Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 
радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 
соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. 
Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, 
а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием 
полноценного развития человека. 
Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для 
негородного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 
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• Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 
поговорите о значении каждого объекта. 

• Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 
магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 
учреждений, отметьте ценность их труда. 

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 
озеленению своего двора. 

• Расширяйте собственный кругозор 
• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 
• Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1. Справочная информация 
Московская область 

справочная информация 
Москов́ская о́бласть 

(Подмосковье) — субъект 
Российской Федерации, входит в 

состав Центрального 
федерального округа. 

Органы государственной власти расположены в Москве и Красногорске. 

Граничит: на северо-западе и на севере с Тверской областью, на севере — с 
Ярославской, на северо-востоке и на востоке — с Владимирской, на 
юговостоке — с Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-западе — с 
Калужской, на западе — со Смоленской областями. 

Образована: 14 января  1929 года . 

Площадь-45800 км2 

Население – 6 712 582 (2009г) 

Карта московской области 
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Флаг  московской области 

 

Флаг Московской области представляет собой прямоугольное полотнище с 
отношением ширины к длине 2:3, красного цвета с изображением в верхнем 
углу основного элемента герба Московской области — развёрнутого к древку 
Святого Георгия Победоносца. В 2005 году вышел новый закон «О флаге 
Московской области», изменивший описание флага: 

«Прямоугольное двухстороннее красное полотнище с отношением ширины к 
длине 2:3, воспроизводящее в крыже фигуры из гербового щита: святого 
Георгия Победоносца в белых латах, шлеме и сапогах, синем плаще, сидящего 
в пурпурном с жёлтой бахромой седле на белом скачущем коне, поражающего 
жёлтым копьём, увенчанным таковым же восьмиконечным крестом, жёлтого 
крылатого змия (дракона о четырёх лапах) с зелёными крыльями. Ширина 
гербовой композиции составляет 1/5 длины флага». 

Символика 

За основу флага Московской области взят герб Московской губернии, 
Высочайше утверждённый  8   (20) декабря  1856  года. 

Главной фигурой герба является Георгий 
Победоносец — символ и покровитель всего 
русского народа, хранитель земли Русской. В этом 
образе воплотилась извечная тема победы добра над 
злом, света над тьмой. 

Жёлтый цвет (золото) символизирует знатность, 
могущество и богатство, а также христианские 
добродетели: веру, справедливость, милосердие, 
смирение. 
Белый цвет (серебро) символизирует благородство, 
откровенность, а также чистоту, невинность и 
правдивость. 
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Красный   (червлень)   символизирует   храбрость,  
 мужество, самоотверженность, труд, жизнеутверждающую силу, праздник, 
красоту. Синий цвет (лазурь) символизирует великодушие, честность, славу, 
верность, безупречность, добродетели. 
Пурпур символизирует достоинство, благочестие. 

Музеи   Подмосковья 

Подмосковье богато культурными традициями, многовековая история 
оставила нам в наследие удивительные по своей красоте памятники 
архитектуры, старинные усадьбы, богатые музейные фонды. В Московской 
области расположено более 6 тысяч объектов культурного наследия. 

Балашиха 

• Балашихинский историко-краеведческий музей  
• Картинная галерея   — музей изобразительного искусства  
• Музей войск ПВО Воскресенск 

• Музей «Культурный центр усадьбы Кривякино» Видное 

• Исторический и государственный музей-заповедник «Горки 
Ленинские» — пос. Горки Ленинские 

• Дом-музей К. И. Чуковского  — пос. Переделкино 
• Дом-музей Б. Л. Пастернака  — пос. Переделкино 
• Государственный мемориальный музей Булата Окуджавы  — пос. 

Переделкино 
Дмитров 

• Музей-заповедник «Дмитровский Кремль»  
• Клуб-музей «Строка, оборванная пулей…»  — пос. Рыбное, 

ДФАГТУ — учебный корпус, 4-ый этаж  
Долгопрудный 

• Историко-художественный музей  
• Музей истории Московского физико-технического института 

Домодедово 

• Домодедовский историко-художественный музей 
Железнодорожный 

• Краеведческий музей  
Жуковский 

• Жуковский городской музей истории покорения неба Звенигород 

• Звенигородский историко-архитектурный и художественный 
музей  

• Музей С. И. Танеева  — деревня Дютьково 
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Егорьевск 

• Егорьевский историко-художественный музей  
Ивантеевка 

• Ивантеевский историко-краеведческий музей  

Истра 

• Историко-архитектурный и художественный музей «Новый 
Иерусалим» 

• Московский областной краеведческий музей  — г. Истра, 
Советская ул., д.2  

• Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей  
• Пирамида  — шоссе «Москва-Рига», 38 км Клин 

• Дом-музей А.   П .  Гайдара  
• Музей-усадьба Д. И. Менделеева «Боблово»  
• Дом-музей П.   И .  Чайковского  
• Клинское музейное объединение Коломна 

• Археологический центр  
• Выставочный зал культурного центра «Дом Озерова»  
• Коломенский краеведческий музей Королёв 

• Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина  — пос. Болшово 
• Музей Марины Цветаевой  — пос. Болшово 
• Дом-музей Олега Куваева  
• Королёвский исторический музей  
• Историко-краеведческий музей Красногорск 

• Мемориальный музей немецких антифашистов  
• Музей техники Вадима Задорожного  — Красногорский район, 

Ильинское шоссе, 4 км  
• Государственный музей-усадьба «Архангельское»  — 

Красногорский район, пос. Архангельское  
• Галерея Валентина Воробьева «Праздник души»  — дер. 

Коростово, 24 Луховицы 

• Историко-краеведческий музей  
Люберцы 

• Люберецкий краеведческий музей  
• Малаховский музей истории и культуры  — пос. Малаховка 

Лыткарино 
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• Лыткаринский историко-краеведческий музей Можайск 

• Дом-музей С .  В .  Герасимова  
• Можайский историко-краеведческий музей  
• Государственный Бородинский военно-исторический музей  —  
Можайский район, село Бородино  

Мытищи 

• Музейный комплекс «История танка Т-34»  — Мытищинский 
район, деревня Шолохово  

• Мытищинский историко-художественный музей  
Наро-Фоминск 

• Наро-Фоминский историко-краеведческий музей  
• Художественная галерея  
• Музей радио  — пос. Алабино 
• Музей Веры Волошиной  — дер. Крюково Одинцово 

• Историко-литературный государственный музей-заповедник  А .  
С .  Пушкина  — Одинцовский район, пос. Большие Вязёмы 

• Исторический музей бронетанкового вооружения и техники  — 
Одинцовский район, г. Кубинка 

• Музей боевой славы 4-го артиллерийского корпуса  
• Музей космических войск  — г. Краснознаменск, Дом офицеров  
• Музей ракетных войск стратегического назначения  
• Дом-музей М .  М .  Пришвина  — Одинцовский район, дер. 

Дунино  
• Одинцовский историко-краеведческий музей  

Павловский Посад 

• Музей истории русского платка и шали  
• Павловско-Посадский историко-художественный музей  

Подольск 

• Подольский краеведческий музей  
• Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье»  
• Государственный музей-усадьба «Остафьево-Русский парнас»  — 

Подольский район, село Остафьево  
• Музей истории усадьбы Щапово  — пос. Щапово, дом 13  
• Федеральный музей профессионального образования  
• Подольский выставочный зал Пушкино 

• Краеведческий музей  — Московский пр., 35-А  
• Краеведческий музей  — Вторая Домбровская ул., 26 Раменское 

• Раменский историко-краеведческий музей  
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Руза 

• Рузский районный краеведческий музей Сергиев Посад 

• Историко-художественный и литературный музей-заповедник  
«Абрамцево» — село Абрамцево 
• Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник  
• Музей «Конный двор»  
• Художественно-педагогический музей игрушки  
• Национальный музей ракетно-космической техники  — г. 

Пересвет, Сергиево-Посадский район  
• Галерея «Риза»  
• Культурно-деловой центр (г. Сергиев Посад) Серпухов 

• Музейно-выставочный центр  
• Серпуховский историко-художественный музей  
• Филиал Серпуховского историко-художественного музея  — г. 

Серпухов, Троицкий собор  
• Момориальный дом фотохудожника Н. П. Андреева  

Солнечногорск 

• Музейно-выставочный центр «Путевой дворец»  
• Историко-литературный музей А. А. Блока  — Шахматово  
• Музей миротворческих операций Московской областной 

общественной организации «Союз миротворцев» 
Ступино 

• Ступинский историко-краеведческий музей  
• Ступинская городская художественная галерея «Ника»  

Химки 

• Музей связи Химкинского УЭС Московского филиала ОАО  
«ЦентрТелеком» 
• Химкинская картинная галерея  им. С. Н. Горшина — ул. 

Московская, 15  
• Химкинский музей скульптуры «Галереи 3D»»  — ул. Чапаева, 3-

А  Музей МГУКИ Щёлково 

• Щёлковский историко-краеведческимй музей  
• Центральный музей военно-воздушных сил  — пос. Монино 

Чехов 

• Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 
А. П. Чехова — Мелихово 

• Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское»  
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• Музей писем А.   П .  Чехова  — почтово-телеграфное отделение 
ст. Лопасня  

• Чеховский музей памяти 1941—1945  
• Музей крестьянского быта  

Электросталь 

• Историко-художественный музей  
• Музей трудовой славы  
• Выставочный зал «Музейно-выставочный центр»  — ул. 

Чернышевского, 38  
• Музейно-выставочный центр  — ул. Расковой, 3 Усадьбы 

1. Абрамцево  
2. Алмазова (усадьба) , с. Алмазова 
3. Анино (усадьба)  
4. Архангельское (усадьба)  
5. Арцыбашевых (усадьба) , Турово, Серпуховской район  
6. Боблово (усадьба-музей)  
7. Болдино (усадьба)  
8. Васильевское (усадьба)  
9. Введенское (усадьба)  
10. Волхонка (усадьба) , г. Ногинск 
11. Волынщина-Полуэктово (усадьба )  
12. Вяземских (усадьба)  
13. Вязёмы (усадьба)  
14. Гончаровых (усадьба) , c. Ярополец, Волоколамский район 
15. Горенки (усадьба) , г. Балашиха 
16. Горки (усадьба)  
17. Гребнево  
18. Даниловское  
19. Дарьино (усадьба)  
20. Ершово  
21. Зендиково (усадьба)  
22. Знаменские (усадьба)  
23. Изварино (усадьба)  
24. Иславско (усадьба)  
25. Каралово (усадьба)  
26. Крёкшино (усадьба)  
27. Кривякино (усадьба) , г. Воскресенск 
28. Ленинские Горки (усадьба)  
29. Любимовка (усадьба)  
30. Мелихово (усадьба)  
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31. Марино (усадьба)  
32. Марфино (усадьба)  
33. Мещерское (усадьба)  
34. Михайловское (усадьба)  
35. Мураново (усадьба)  
36. Мышецкое (усадьба)  
37. Назарьево (усадьба)  
38. Никитское (усадьба)  
39. Никольское Обольяново (усадьба)  
40. Никольское-Гагарино (усадьба)  
41. Новикова (усадьба) , Авдотьино, Ступинский район  
42. Ново-Огарёво  
43. Ольгово (усадьба)  
44. Осташёво (усадьба)  
45. Остафьево (усадьба)  
46. Петрово-Дальнее (усадьба)  
47. Петровское (усадьба) , Наро-Фоминский район  
48. Подмоклово  
49. Покровское (усадьба)  
50. Покровское-Рубцово (усадьба )  
51. Поливаново (усадьба)  
52. Поперечь (усадьба)  
53. Рай-Семёновское (усадьба)  
54. Семёновское-Отрадное (усадьба)  
55. Сенницы (усадьба)  
56. Середниково  
57. Спас-Коркодино (усадьба)  
58. Степановское (усадьба)  
59. Суловых (усадьба) , г. Дедовск 
60. Суханово  
61. Талици (усадьба)  
62. Троецкое (усадьба) , пос. Мосрентген 
63. Троицкое (усадьба) , Клинский район  
64. Троицкое на Обитце (усадьба)  
65. Удино (усадьба)  
66. Успенское (усадьба) , г. Ногинск 
67. Филимонки (усадьба)  
68. Храброво (усадьба)  
69. Черизово (усадьба)  
70. Чернышёвых (усадьба) , с. Ярополец, Волоколамский район 
71. Шарапово (усадьба)  
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72. Шахматово (усадьба)  

1. В поселке Абрамцево хорошо сохранилась усадьба Аксаковых, позже 
— Мамонтовых. Сюда необузданный темперамент Саввы Мамонтова 
привлекал художников Репина, Поленова, Коровина, а созерцательный нрав 
его жены — художников Нестерова, Серова, Васнецова. По проекту 
Васнецова построена сказочная «Избушка на курьих ножках», он же у 
Ахтырского пруда написал «Аленушку». А художник В. Серов изобразил дочь 
владельца усадьбы Верочку на картине «Девочка с персиками».  

Именно в этом доме в отсутствии хозяйки Гоголь угощал Аксаковых блюдом 
собственного приготовления — макаронами с сыром.  

2. Одна из лучших подмосковных усадеб, владение князей Юсуповых, —
Архангельское. Его воспел Пушкин в послании «К вельможе». Музей закрыт 
надолго, но пейзажи великолепные. Каскадные итальянские сады с чудесными 
скульптурами, памятник Пушкину, церковь Михаила Архангела 
16 века.  

3. Историк и географ В. Татищев был назначен губернатором в Астрахань, 
нопосле конфликта с наместником уехал в свое подмосковное Болдино (не 
путать с Пушкинским!). Он считался состоящим под судом, у дверей его 
дома дежурил караульный солдат. За 5 лет, проведенных там, он написал 
5 томов «Истории Российской с самых древнейших времен, неусыпным 
трудом через тридцать лет собранной и описанной».  

4. В Больших Вяземах очень красиво. Но вовсе не потому там 
останавливался Кутузов после Бородинского боя, и Наполеон перед 
вступлением в Москву. Бывал здесь и Пушкин. Это царская вотчина 
Бориса Годунова , имение Голицыных. Сохранились храм, звонница, 
церковная ограда, пруд, мост, — есть что посмотреть 

5. В 120 км. к западу от Москвы расположено Бородинское поле. Под 
Бородиным 26 августа 1812 года произошла великая битва. 
Военноисторический музей-заповедник раз в год оглашается грохотом 
орудий и окутывается густым дымом: в воскресенье, ближайшее к 9 
сентября, здесь проходит театрализованное сражение.  

6. На реке Сходне — усадьба Братцево, господский дом с куполом, лучшая 
ротонда в Подмосковье, церковь времен Алексея Михайловича.  

7. Введенское на реке Москве — красивейшая усадьба, одна из лучших в 
Подмосковье. Дом-дворец Лопухиных, флигели, конный двор, 
Введенская церковь. Пейзажные и партерные парки. Здесь бывали и 
работали Чайковский, Чехов, Борисов-Мусатов, Якунчикова.  

8. При впадении Вори в Клязьму расположена усадьба Глинки. Она 
принадлежала сподвижнику Петра I Якову Брюсу. Он проводил в усадьбе 
научные эксперименты и прослыл чернокнижником. Деревья парка он 
рассадил по знакам «тарабарской грамоты» и открыл секрет «живой 
воды». Показывая Петру ее действие, он якобы в жаркий июльский день 
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обратил пруд в парке в каток и предложил гостям кататься на коньках. 
Усадьба — самая старая в Подмосковье, недавно здесь открылся музей.  

9. В поселке Дзержинский — Николо-Угрешский монастырь, основанный 
Дмитрием Донским на берегу реки Москвы в честь победы в Куликовской 
битве. Собор, Государевы и Патриаршие Палаты, забавная Палестинская, 
или Иерусалимская стена, повторяющая живописные изображения 
городов на иконах. С 1921 по 1938 года в монастыре была детская трудовая 
колония имени Дзержинского.  

10. В деревне Дунино — «страна голубых колокольчиков» и дом писателя 
М. Пришвина.  

11. В 1805–1810 годах на летние месяцы Пушкина вывозили в Захарово. 
Жизнь в деревне развила в застенчивом и замкнутом мальчике живость и 
резвость. Об этом селении он писал в лицейском «Послании к Юдину». В 
1830 году перед женитьбой он в одиночестве совершил сентиментальное 
путешествие в Захарово. Желающие могут повторить.  

12. Звенигород — один из древнейших подмосковных городов, стоит на реке 
Москве. Соборы, церкви, земляные валы. Живописная холмистая 
местность («русская Швейцария»), запечатленная Левитаном 
(«Саввинская слобода», «Мостик» и др.). Здесь отдыхали Карамзин, 
Герцен, а Чехов работал — врачом в городской больнице. И посадил 
лиственницы около нее.  

13. У города Коломна река Москва впадает в Оку. Здешний Кремль построен 
по образцу московского: с соборами, церквями, воротами, башнями, 
старинными городскими постройками. С кремлевского холма — 
прекрасный вид на долину реки Москвы и на Бобреневский монастырь с 
высокими куполами.  

14. В поселке Мелихово — усадьба Чехова, где написана «Чайка». 
Немирович-Данченко считал, что сцена, которую устраивает Треплев, 
произошла на здешней дороге, идущей к озеру. Некоторые эпизоды 
мелиховской жизни вошли в рассказы «Черный монах» и «По делам 
службы».  

15. Поэт Баратынский построил дом в селе Мураново, позже здесь жили 
родственники Тютчева. Недавно здесь открылся музей двух поэтов. В 
большом пруду глинистое дно, но купаться можно. В грибные года рядом 
с усадьбой много опят.  

16. Золотой зал в усадьбе Никольское-Урюпино - один из самых 
замечательных в Подмосковье.  

17. В парке, пересекаемом рекой Лопасней, — громадный барский дом 
владельцев Отрады князей и графов Орловых. Уцелели садовые затеи: 
ротонда-мавзолей работы Жилярди, беседки, павильон, колоннада, 
искусственно сооруженные руины, пруды Проезд: на электричке с 
Павелецкого вокзала до станции Михнево 74 км, от станции 15 км.  
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18. На даче в Переделкино Борис Пастернак узнал, что ему присудили 
Нобелевскую премию по литературе 1958 года. Нахлынули иностранные 
корреспонденты. Вот улыбающийся Борис Леонидович читает телеграмму 
о присуждении премии, вот он смущенно стоит с поднятым бокалом, 
отвечая на поздравления Корнея Чуковского… А на снимке через 20 минут 
он сидит за тем же столом с теми же людьми, но вид у него подавленный, 
глаза грустные. За эти 20 минут приходил Федин и, не поздравив 
Пастернака, сказал, что во избежание серьезных неприятностей от премии 
и от романа «Доктор Живаго» следует «добровольно» отказаться.  

19. В селе Радонеж прошло детство святого Сергия Радонежского, 
основателя Троице-Сергиева монастыря.  

20. Рай-Семеновское — родовая вотчина Нащокиных, построенная 
архитектором Казаковым. Владелец усадьбы с разрешения Александра I 
устроил водолечебное предприятие. Курорт славился целебными 
минеральными водами.  

21. В селе Рождествено-Суворово - родовое имение полководца Суворова, 
в здешней церкви похоронен его отец.  

22. Сергий Радонежский основал Троице-Сергиев монастырь, в нем работал 
Андрей Рублев. Монастырь при Иване Грозном был окружен стеной с 11 
башнями. Монастырь в Сергиевом Посаде получил статус лавры. Сюда 
стекаются многочисленные паломники, особенно в православные 
праздники. Проезд: на электричке с Ярославского вокзала до станции 
Загорск 71 км. На машине — по Ярославскому шоссе.  

23. Серпухов — древний русский город. Сохранились купеческие кварталы 
с булыжными улицами, остатки Кремля, который разбирали на камни для 
строительства московского метро. Художественный музей с приличной 
экспозицией. А главное — действующий Высоцкий монастырь, первый 
камень которого заложил Сергий Радонежский. Там хранится чудотворная 
икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», исцеляющая от пьянства. 
Второй монастырь- Владычный — в плохом состоянии.  

24. В селе Спас-Угол - родовая вотчина Салтыковых. Здесь родился М. Е. 
Салтыков-Щедрин (сохранился дом). Спас-Угол описан в 
«Пошехонской старине» под названием Малиновец, хотя такое селение 
существует в 3 км от Спас-Угла.  

25. В усадьбе князей Долгоруких Подмоклово — уникальная церковь 
Рождества Богоматери в стиле итальянского барокко, украшенная 
белокаменными статуями апостолов.  

26. В местечке Суханово — в прекрасном парке усадьба Волконских: дом, 
мавзолей, беседка-ротонда над обрывом.  
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Солнечногорский район 

Герб города Солнечногорска 

 

Утвержден 25 ноября 1988 г. Описание герба: "Щит пересеченный. В верхнем, 
лазоревом поле золотое солнце и гора под ним. В нижнем, лазоревом поле три 
золотых дерева на золотой  оконечности щита. Щит украшен выходящим 
серебряным снопом, обремененным золотыми цифрами 1939 и фрагментом 
золотой  шестерни. Поверх всего серебряная лента с названием города ". 

 Флаг 

Прямоугольное полотнище, на котором в лазоревом (голубом, синем) поле 
узкий клинообразный золотой пояс, над которым золотое сияющее солнце (без 
изображения лица); внизу на узкой чёрной оконечности три золотых дерева. 
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Солнечногорский район расположен на северо-западе Московской области, 
занимает площадь в 1149 кв. км, где проживает около 125 тысяч человек. 

Солнечногорье в древности 

Солнечногорская земля имеет очень древнюю историю, которая корнями 
уходит на тысячелетия в прошлое. В начале ХХ века ученые – археологи 
доказали это, обнаружив на территории нынешнего Солнечногорского 
района (с. Льялово) следы поселения каменного века. В настоящее время на 
нашей земле известно около 60 археологических памятников каменного, 
бронзового, раннежелезного веков и средневековья. В руки учёных попали 
обработанные наконечники копий и стрел, сделанные из кости, полированная 
плита и заготовки орудий. Благодаря этим находкам Льялово стало 
родоначальницей археологической культуры и приобрело мировую 
известность. 
Постепенно, с ходом истории, Солнечногорскую землю засели 
восточнославянские племена. О жизни и быте этих племён мы знаем по 
раскопкам  оставленных ими погребальных курганов. Археологи и по сей день 
находят там женские украшения. По ним учёные определяют, какое племя 
было в данной местности. В ту эпоху наш край стал как бы рубежом между 
двумя мирными племенами: вятичами и кривичами.  

В XII веке наш край включается в Ростово-Суздальское княжество, а в 
последствии Солнечногорская земля полностью вошла в состав Московского 
княжества. С утверждением феодальных  отношений многие селения  
Солнечногорья перешли во владение бояр и дворян. В этот период возникают 
деревни и сёла, многие из которых существуют  и  по  сей день. 

В это же время зарождается церковное и монастырское землевладение. На 
территории Солнечногорья появляются вотчины, принадлежавшие 
духовенству. К примеру, деревня Литвиново, по данным 1584 г, принадлежала 
Московскому Новоспасскому монастырю. Сельцо Тимоново было передано 
его владельцем М.Ф. Сурминым в 1545г знаменитому Троице-Сергиеву 
монастырю. 

В 16 веке Русское государство разоряли самозванцы, а также польские и 
шведские интервенты. На Солнечногорской земле военные действия начались 
в 1608 г во время похода Лжедмитрия на Москву. После его поражения поляки 
начали открытую интервенцию. В 1617г.  князь Д.П. Пожарский отправился 
со своим отрядом через Солнечногорье в Тверь. Он должен был доставить в 
город государевы запасы и оборонять его от интервентов. На дороге в Клин 
отряд осадили поляки под командой пана Соколовского. Но Пожарский со 
своими воинами вырвался из осады и достиг Твери . 

Позднее через Солнечногорье стал проходить большой проезжий тракт 
от торгового вольного Великого Новгорода до  Москвы.  В 18 веке стал 
служить он юному Петербургу, соединив новую северную столицу со старой. 
По сторонам тракта начали селиться малолюдные деревеньки . В ту самую 
пору, между старым Пешковским ямом и Новским станом, возле имения 
гвардии поручика Петра Хлопова, и застроились у тракта первые избушки 
крепостных, образовав сельцо Гомзино. Значилось оно в Клинском уезде 
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Тверской губернии. Именно село Гомзино стало родоначальником города 
Солнечногорска. Слово «гомза» означает «кошелек». Это указывает на 
торговый характер села, расположенного в очень удобном месте по пути 
купцов из Москвы в Петербург. Позже Гомзино получило название Солнечная 
Гора, от которого и произошло название «Солнечногорск». О происхождении 
названия Солнечная гора сохранилось несколько преданий. В одном из них 
говорится о том, что в XII веке основатель Москвы, князь суздальский (а в 
последствии и великий князь киевский) Юрий Долгорукий, идя войной на 
Великий Новгород, взял в свою дружину кочевниковстепняков, которых 
называли берендеями. После окончания похода они поселились в лесистой 
местности вдоль реки Истра, основав здесь небольшое селенье, прозванное 
впоследствии Пятницей-Берендеевкой. 

Берендеи были солнцепоклонниками и свои праздники в честь Солнца 
устраивали на находящейся к востоку от селения высокой горе, из-за которой 
величественно восходило дневное светило. Эту гору они назвали Солнечной. 
Название это и закрепилось за сельцом Гомзино. 2-я версия :Екатерина 
Великая, подъезжая рано утром 1767 г. к селению, увидела, как из-за горы 
встает солнце. Пораженная открывшейся красотой, императрица воскликнула: 
«Боже, какая солнечная гора!». Позже за красоту окрестной природы стали 
называть это место Солнечной Горой. 

. Много лет тому назад 
Было здесь село одно 
И название имело, 
Гомзино звалось оно. 
Через данное селенье 
Тракт Петровский проложили 
И Москву с Петра твореньем 
Накрепко соединили. Здесь 
хочу остановиться И к 
легенде обратиться. 
Вседержавная царица, 
Наблюдая как-то местность,  
Увидав восход светила, 
Изрекла, «Ах, как красиво!» 
И отныне назвала 
Местность ту – Солнцегора. 
Эта «быль» лишь подтверждает 
Красота родного края. 
              Н.Куртова 

Солнечная Гора стала второй почтовой станцией (с путевым дворцом) на 
Петербургском тракте по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Первая 
находилась в деревне Черная Грязь, расположенной на 32-километре 
Ленинградского шоссе, и была самой оживленной – содержала 200 лошадей. 
Вообще, легенды о возникновении названий связаны с Екатериной Великой и 
другими историческими именами. В Черной Грязи императрица оступилась в 
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грязь, в Пешках решила прогуляться пешком. Петр I недалеко от деревни 
Дурыкино собирался строить укрепленную стену и приказал жителям 
близлежащих мест привести ему несколько возов яиц. Крестьяне испугались, 
что яйца испортятся по дороге и сварили их все «вкрутую». Петр I сильно 
разгневался и сказал, что «таких дураков век не видал». Оказывается, белок 
яиц усиливает действие цемента. Деревня, имевшая до тех пор другое 
название, была переименована в Дурыкино… Согласно обычаю, друзья 
провожали отъезжающих до Черной Грязи, а потом возвращались в Москву. 
Само здание почтовой станции, расположенной там до сих пор, было 
построено в XVIII веке и называлось из-за своей величины «дворцом». Во 
время войны здание было повреждено фашистской бомбой, потом 
восстановлено с некоторыми декоративными упрощениями. От здания XVIII 
века сохранился только комплекс путевого дворца. Теперь там находится 
Черногряжская больница.  

Однажды вскоре после нашествия французов деревню заполонили 
многолюдные артели землекопов и солдат. Согнали их сюда копать канал. 
Царское правительство решило соединить реки Большую Истру и Сестру, 
чтобы проложить ближайший водный путь из Волги в Москву. Более 20 лет 
продолжались тяжелые работы Строительство канала связывают с решением 
построить на Воробьевых горах в Москве величественный храм Христа 
Спасителя в ознаменование победы над Наполеоном в Отечественной войне 
1812 года. Канал предназначался, в частности, для перевозок с верховий Волги 
материалов, необходимых для строительства храма. 

Было построено более 8 километров собственно канала и на протяжении 45 
километров выпрямлено и углублено русло речек Сестры и Истры. Для 
пополнения канала водой долину реки Сестры перегородили дамбой, в 
результате чего на месте небольшого ледникового озерца Гущина в долине 
речек Сестры и Мазихи и образовалось Сенежское озеро. 

Размеры канала позволяли пропускать небольшие баржи грузоподъемностью 
до 35 тонн. С началом осенью 1851 года регулярного движения по первой в 
России магистральной железной дороге Санкт-Петербург- Москва значение 
канала упало, и он был закрыт.  
Рядом развернулись большие земляные работы на сооружении Санкт-
Петербургско-Московской железной дороги. Диковинные железные 
рельсовые колеи прорезали лесную глушь прямо за околицей деревни. На 
концах усадеб под Солнечной Горой, возле железных путей каменщики 
выложили приземистое крошечное здание станции, которую назвали 
"Подсолнечная". С осени 1851 года на новой железной дороге, 
переименованной в Николаевскую, открылось регулярное пассажирское и 
грузовое движение между Петербургом и Москвой. С тех пор с каждым годом 
стали все больше оживляться здешние окрестности. 

В 1885 Подсолнечная своим названием прельстила великого русского 
композитора П.И.Чайковского. Он даже рассчитывал тогда покинуть свое 
клинское пристанище в Майданове и поменять его на Солнечную Гору, но 
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подходящего для себя места, домика и удобств Петр Ильич почему-то не 
нашел. 
        В 1898 в имении Богородское на берегу Сенежа, поселился художник 
Исаак Левитан, а в гости к нему приезжал Антон Павлович Чехов. 
        Поэт Брюсов восхищался озером: 
        ...Завечерело озеро, легла благая тишь, 
        Закрыла чашу лилия, поник, уснул камыш,         
Примолкли утки дикие; над стынущей водой         
Лишь чайки с криком носятся, сверкая белизной.         
И лодка чуть колышется, одна средь темных вод,         
И белый столб от месяца по зыби к нам идет.. 
Жители будущего Солнечногорска занимались в основном ямским извозом. 
Были здесь и промыслы. В Солнечной Горе занимались производством и 
обжигом кирпича, распространился лесной промысел. В деревнях Стегачево и 
Ожогино стали ткать проволочную сетку, а в Караваево, Стрелино, 
Шапкино принялись за выделку кожи.   
К концу XIX века в границах современной территории Солнечногорского 
района получает развитие чуть более двадцати видов производств. Одни из 
них крупные, как ткацко-шерстяная фабрика купца П.С. Мешкова, открытая в 
третьей четверти XIX века в Солнечной Горе, на которой работало около 100 
человек. А местный зажиточный крестьянин Шибалов открыл мастерскую по 
фабричному производству проволочных сит. Другие мелкие, как зеркальные 
заведения в деревнях Елизарово, Мостки, где производили продукцию 3-5 
человек. Бахромное заведение, золотошвейный промысел, машинное вязание, 
аграмантное производство (нашивание на тесьму стекляруса, бисера), шитье 
перчаток – только эти несколько видов «ювелирной» работы позволяли 
получить среди населения звания «мастер на все руки». В начале XX века в 
Солнечной Горе открылось еще одно предприятие – стекольный завод. 
Постепенно Солнечная Гора превращалась в торгово-промышленное село с 
волостным правлением. Административную власть осуществляли волостной 
старшина и полицейский пристав с помощью казачьего разъезда в 20 сабель и 
двух жандармов. Были и городовые. Солнечная Гора, а впоследствии поселок 
Солнечногорский, город Солнечногорск все больше приобретали 
промышленный вид, менялось «лицо» и сел, деревень, поселков. Вместо 
фабрики барона Ф.Кноппа поднялись корпуса завода имени Громова, ныне 
известного солнечногорцам как механический завод, а из небольшого 
шибаловского производства вырос мощный завод имени Лепсе. Были 
построены и новые корпуса стекольного завода. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов нарушила мирный труд 
людей. 

 С началом войны жизнь Солнечногорья перестраивается на военный лад. 
Ушедших на фронт мужчин  на производстве заменили женщины, старики, 
подростки. На предприятиях был введён одиннадцатичасовой рабочий день.. 
Артель «Цветпром» стала выпускать детали для ручных гранат. Обувные 
артели шили армейские сапоги и ботинки, а швейные-обмундирование. Завод 
им. Лепсе делал медицинские шины для неподвижных повязок и другую 
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нужную фронту продукцию. Механический завод им. Громова перешёл на 
выпуск радиаторов для танков и самолётов. Солнечногорцы работали под 
лозунгом – «Всё для фронта, всё для победы!» 

В первые месяцы войны советские войска были вынуждены отступать под 
натиском превосходящих сил противника. Фронт приближался с каждым 
днём, ставя перед  трудящимися Солнечногорья новые задачи. Повсюду 
строились оборонительные сооружения. В районе деревни Осипово 
возводился полевой аэродром. Наравне с взрослыми трудились 
старшеклассники.  

Во второй половине ноября 1941г фашисты начали второе наступление на 
Москву. В Солечногорье оборонительные бои вела 16-я армия Западного 
фронта под командованием К.К. Рокоссовского. Большинство промышленных 
предприятий, кроме  стекольного завода, успело эвакуироваться из города на 
восток. Последним со станции ушёл завод им. Лепсе. Особенно трудными и 
страшными были для района дни 22 – 23 ноября 1941 года. Весь 
Солнечногорск содрогался от взрывов снарядов. Гитлеровцы долго не могли 
взять город. Отходили – и снова обстреливали его. Очень долго бой с 
фашистами вёл бронепоезд №53. Только  получив сильные повреждения, он 
отошёл. 23 ноября 1941г немцы захватили Солнечногорск. А когда всё-таки 
овладели им, то удержались только 16 дней. С  падением Солнечногорска для 
гитлеровцев открылся прямой путь на Москву. Четыре  дня шли бои за Пешки. 
Удержать деревню не удалось, но силы противника были истощены. Дальше 
Крюкова немцы не прошли. На территории Солнечногорского района враг 
был остановлен на 23 км Пятницкого шоссе и 40-м км Ленинградского шоссе. 
При подготовке к обороне Москвы  в Солнечногорске  заранее формировали 
подпольные комитеты  и партизанские отряды. Организатором партизанского 
движения в Солнечногорском районе стал Е.А. Баранов. Был создан 
партизанский отряд, состоящий из 4-х групп. В нём насчитывалось 90 человек. 
Второй партизанский отряд был организован сотрудниками органов 
внутренних дел. В тылу врага оставалась группа подпольщиков из 9 человек. 

С приходом фашистов партизаны начали активные действия: помогали 
окружённым красноармейцам выйти к своим, доставляли в войска 
разведданные, устраивали диверсии. Вместе с мужчинами  участвовали в 
партизанском движении женщины и дети. 

Придя в Солнечногорский район, гитлеровцы подвергли мирных жителей 
грабежу и насилию. Происходили повальные аресты. Однако часть 
захваченных фашистами солнечногорцев смогли бежать из гитлеровского 
плена. 

Наступил декабрь. Подтянув на фронт дополнительные резервы, 
советское командование организовало контрнаступление (5-6 декабря 1941г). 
Если в оборонительных боях на территории Солнечногорского района 
участвовала одна 16-я армия, то наступали уже три армии. Северную часть 
района и г. Солнечногорска освобождала 1-я ударная армия (командующий – 
генерал-лейтенант В.И. Кузнецов). В общем направлении на Солнечногорск 
наступала 20-я армия (командующий А.А. Власов.) ( В 1942г генерал А.А. 
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Власов сдался в плен и впоследствии воевал на стороне противника) 11-12 
декабря 1941г враг был изгнан из Солнечногорска. На  улицах города осталось 
20 подбитых танков, 18 вражеских орудий, 25 машин и 6 бронетранспортеров. 
В середине декабря 1941г Солнечногорский район был полностью освобождён 
от фашистских оккупантов. 

Много героических имен дала Солнечногорская земля в Великую 
Отечественную войну. 

Подвиг в бою у деревни Горки совершил боец-артиллерист Е.А. Дыскин. 
Истекая кровью, раненый заряжающий Дыскин заменил убитого наводчика и 
продолжал бить по вражеским танкам, пока не потерял сознание. Всего он 
подбил 4 танка. Е.А. Дыскин был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Учительница Вертлинской школы А.Ф. Новакова вывела из деревни 
Вертлино, занятой немцами, трех советских командиров. Один из них поручил 
ей передать партизанам записку. Однако Новакову захватили фашисты, и она 
была вынуждена уничтожить документ. Допросы и пытки ничего не дали. 
Тогда фашисты зверски убили Анастасию Новакову – кололи штыком в грудь, 
ударом карабина по голове проломили череп, а потом застрелили. Тело 
учительницы было найдено только весной 1942 г. 

Уроженец деревни Бутырки летчик П.А. Тамойкин повторил подвиг 
Николая Гастелло. 8 июля 1943 г. в бою под Белгородом младший лейтенант 
Тамойкин направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков. 

Аналогичный подвиг 31 мая 1944 г. в бою у Медвежьегорска в Карелии 
совершил уроженец села Старая Дубровка В. КОЗЛОВ. 

Из деревни Спасслободка ушли на фронт 17 братьев Сергеевых (родных, 
двоюродных и троюродных). Домой вернулись лишь пятеро. В память о 12-ти 
погибших братьях в Солнечногорске был установлен обелиск и названа улица. 

Будущий Герой Советского Союза Николай Петрович Никонов родился 
в 1925г в деревне владыкино. Учился в чашниковской школе. Был призван в 
советскую Армию в январе 1943г. 

19-летний младший сержант Николай Павлович Никонов 17 июля 1944 
г. пал смертью храбрых на литовской земле в битве за реку Неман. Со своими 
гвардейцами он отразил 12 атак фашистов и лично уничтожил нескольких 
гитлеровцев, а троих взял в плен. Посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Николай Федорович Семенов  уроженец деревни Алабушево. Боевое 
крещение принял 6 октября 1941г под Наро-Фоминском.Cчестью прошёл 
долгий боевой путь. Особенно отличился в 1944г при форсировании реки 
Неман. Он со своими бойцами на плоту, сделанный своими руками, 
переправился через неман, занял плацдарм. Фашисты 3 раза переходили в 
контратаку, причём 2 раза при поддержке танков. Но все атаки были отбиты. 
Затем из отдельных плотиков наши бойцы связали один большой плот. Он стал 
работать как паромная переправа. Уже к вечеру была наведена новая 
понтонная переправа. И её тоже подготовили солдаты сапёрной роты, 
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командиром которой был Николай Фёдорович Семёнов. За боевые заслуги ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Солнечногорцы до сих пор хранят светлую память о погибших в те дни 
суровых испытаний. Многие наши земляки награждены орденами и медалями.  

Имена отдельных воинов и партизан увековечены в названиях улиц. 

Улица Ухова. Эта улица нашего города не имеет домов, просто их на ней нет. 
Там есть только один продовольственный магазин. Идёт улица Ухова от 
Ленинградского шоссе, от магазина "Свет" к ЦРБ. Раньше это была улица 
Южная, и здесь стояли небольшие домики деревни Рекинцо. В 1966 году в 
день 25-летия с начала войны Южную переименовали в честь капитана Ухова. 
11 декабря 1941 года капитан Ухов погиб в районе Рекинцо. Один из офицеров 
предложил Ухову зайти в дом, где был наш штаб, согреться чаем. 

Но только он зашёл в дом, как прогремел взрыв - сработала вражеская мина. 
Под прощальный салют капитана Ухова похоронили в районе Никольской 
церкви. 

Улица Тельнова. Улица названа в честь героически погибшего лейтенанта 
Советской Армии Тельнова. Тельнов первым с небольшим отрядом бойцов 
ворвался в Солнечногорск при его освобождении. 

Улица Тамойкина. Улица находится в микрорайоне Рекинцо. Названа она так 
в честь гвардии младшего лейтенанта заместителя командира эскадрильи 95-
го гвардейского штурмового авиационного полка Петра Тамойкина. Родом 
Тамойкин с окраины Солнечногорска, деревни Бутырки (сейчас улица 
Бутырская). За боевые заслуги Пётр был награждён орденом Отечественной 
войны II степени. 18 июня 1943 года Тамойкин героически погиб при 
выполнении боевого задания под Белгородом. Тамойкин повторил подвиг 
Гастелло: когда его самолёт загорелся, он пикировал на колонну вражеских 
танков. 

Улица Безверхова. Полковник Яков Петрович Безверхов командовал 71-й 
отдельной морской стрелковой бригадой, которая участвовала в 
освобождении деревни Тимоново и Солнечногорска.71-я морская стрелковая 
бригада Я.П. БЕЗВЕРХОВА, сформированная во Владивостоке из числа 
моряков-добровольцев береговых частей и кораблей в ноябре 1941 г., вошла в 
состав 1 Ударной армии.    Бои 71-й морской стрелковой бригады, которые она 
вела за Языково,  Тимоново и на р. Лане, были самыми ожесточенными и 
самыми успешными из всех боев, какие вели части армии в битве за Москву. 
Бригада дралась дерзко и умело. «Моряки штыковыми атаками выбивали 
гитлеровцев из деревень и наводили ужас на фашистских солдат», сообщалось 
в отчете штаба 1-й Ударной армии, в которую входила 71-я бригада. Позже 
она была преобразована во 2-ю гвардейскую стрелковую бригаду. Но какой 
ценой? - С Тихого океана прибыло 150 тысяч, в живых осталось 150 человек. 

Всего 46 лет прожил Яков Петрович Безверхов. Родом из семьи батрака 
Саратовской губернии, имея 3 класса сельской школы, учился военному делу 
всю жизнь. Служил сначала в Российской армии с 1915 по 1918 гг. 
унтерофицером. В Красную Армию был призван в 1918 году. Уже с первых 
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дней, направленный в Среднюю Азию, в Туркестанском полку был 
командиром роты и отличился так, что получил награды: ордена Красного 
Знамени и Бухарской звезды, позже - медаль «20 лет РККА». Награды Яков 
Петрович заслужил честной службой, когда на Уральском фронте воевал 
против белоказаков. На Ферганском фронте, в Восточной Бухаре принимал 
участие в ликвидации банд басмачей. 

 В марте 1934 г. в составе 8-го Отдельного стрелкового Сучанского 
полка прибыл на Дальний Восток, полк вошел в состав Тихоокеанского флота. 
    Авторитет Безверхова был огромен. Бойцы 2-ой стрелковой гвардейской 
бригады сочинили песню: 
  Мы шли из Сибири, 
   Мы шли с океана 
   К Москве на решительный бой. 
   По сопкам, курганам,    
Сквозь вьюгу, бураны 
   Безверхов нас вел за собой. 
   По воспоминаниям сослуживца батальонного комиссара ТАРАСОВА: 
«Полковник Я.П. Безверхов был воплощением лучших качеств советского 
командира. В трудные минуты, когда на том или ином участке расположения 
бригады возникало опасное положение, там неизменно появлялся ее 
командир. Слышался его спокойный, с хрипотцой голос, и моряки, как один, 
поднимались в атаку. Неоднократно, вопреки уставным требованиям, он сам 
лично водил в атаки». 
    Полковник Безверхов был ранен, контужен, но оставался в строю. Действуя 
по тылам фашистов, к западу от Старой Руссы, провел ряд боев, нанеся 
значительный урон врагу. За это был представлен к ордену Красного 
Знамени, но получить его не успел. В бою 2 апреля 1942 года у с. Борисово 
был смертельно ранен. 
    В с. Дьяково на доме Семенова, где помещался штаб бригады, установлена 
мемориальная доска. В Солнечногорске есть улица Безверхова. 
Улица Маркина. Это короткая улица между Гражданским переулком и 
проездом Дзержинского. Раньше она называлась 2-я Гражданская. В 1966 году 
она названа именем Маркина. О рядовом Маркине известно мало. За город 
Солнечногорск шёл упорный бой. Раненый боец, истекая кровью, продолжал 
вести огонь, нанося урон врагам, поддерживая продвижение своего 
подразделения. От большой потери крови боец скончался рядом со своим 
пулемётом. После удалось узнать, что это был боец Пётр Иванович Маркин. 
Улица Баранова. В 1964 году была переименована одна из самых старых 
улиц города Кузнецкая в улицу Баранова. Евдоким Андреевич Баранов с 1930 
года работал в Солнечногорске. С 1936 года - заведущий РАНО; с 1938 
секретарь горкома партии. За успешное выполнение хозяйственных задач Е.А. 
Баранову лично был вручён "Знак Почёта". 10 октября 1942 года машина, на 
которой он ехал на партизанскую базу, подорвалась на немецкой мине. 
Улица Шапошникова. Улица идёт от первой проходной. Названа она так в 
честь Маршала Советского Союза Б.М.Шапошникова. 
Улица Д.А.Драгунского. Дважды Герой Советского Союза генерал-
полковник Давид Абрамович Драгунский с 1969 по 1985 год был начальником 
Высших офицерских курсов "Выстрел". 
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Улица "Братьев Сергеевых". С незапамятных времён в деревне Спас- 
Слободка (Сейчас ул. Ленина) проживала семья Сергеевых. У четырёх братьев 
было 17 сыновей, которые в 1941-1945 годах, ушли на фронт защищать 
Родину. Домой с войны вернулись только пятеро. В канун 50-летия Победы, 
вновь застраиваемой улице в районе ЦМИС присвоено имя "Братьев 
Сергеевых» 
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Культурное наследие Солнечногорского района. 

Наш родной край, Солнечногорский район, является замечательным и 
довольно известным историко-культурным регионом России. Во многом на 
это повлияло, прежде всего, географическое положение Солнечногорской 

земли. Как известно, мы проживаем на территории ближнего Подмосковья. 
Именно близость к столице и прекрасная природа средней полосы России и 

сделали наш край особенно привлекательным для известных 
соотечественников.  

На территории нашего района находится 
небольшое село Шахматово, которое 
играло важную роль в жизни великого 
русского поэта Александра Блока. Каждое 
лето в свои детские и юношеские годы он 
проводил здесь в подмосковном 
Шахматово. Неоднократно Блок бывал на 
Солнечногорской земле и в зрелые годы 
своей жизни. Судя по данным 
исследований биографов Блока, около 300 
произведений поэта появились на свет в 
Шахматово. Здесь Блок много работал и 
физически, в основном работая в саду. А в 
1910 г. Александр Блок предпринял 
попытку обустройства Шахматово и даже 
собирался перестроить усадебный дом. Но 

самое огромное удовольствие Блоку доставляли прогулки по близлежащим 
прекрасным природным местам, которые, по всей видимости, и давали ему то 
необходимое поэтическое вдохновение. Эти уголки русской природы он знал 
наизусть: «…Из года в год провожу здесь одни и те же летние месяцы… вид 
из окна великолепный – зелёный и тихий сад, розы рябины, липы, сосны… Нет 
места, где бы я не прошёл без ошибки ночью или с закрытыми глазами» 
(А.Блок 1902 г.). В селе Тараканово 17 августа 1903 г. в церкви Михаила 
Архангела состоялось венчание А.А. Блока с дочерью величайшего русского 
химика Д.И. Менделеева Л.Д. Менделеевой. В настоящее время на территории 
Солнечногорского района находится Государственный 
историколитературный и природный музей-заповедник, носящий имя 
Александра Блока. Каждый год, начиная с 1970 г., в наших родных краях 
проводятся праздники поэзии, посвящённые великому поэту. В августе сюда 
съезжаются различные деятели культуры, поэты, писатели, актёры и просто 
почитатели гения Александра Блока. 
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Не раз бывал в наших краях и Михаил Юрьевич 
Лермонтов. В те времена он учился в 
Московском   благородном  

 пансионе   и 
Московском университете и во время летних 

каникул вместе с бабушкой бывал в 
подмосковном имении Середниково. В 

творчестве Лермонтова – это было время первых 
стихов, дошедших до нас. Под многими 

стихотворениями тех лет Лермонтов делал 
пометки: «Середниково. Вечер на бельведере», 
«Сидя в Середникове у окна», «При выезде из 

Середникова» и др. Большинство стихотворений 
этого времени (1829-1831) связано со 

страстными увлечениями Лермонтова, их основная тема – неразделённая 
любовь. Но уже в 1831 году поэзия Лермонтова проникнута глубокими 
философскими размышлениями о мире, о собственном месте в нём. Посещать 
Середниково Лермонтов закончил в 1832 году, когда его бабушка переехала 
жить в Петербург.В конце XX века усадьба пришла в запустение. В 1992 
усадьба была передана в аренду на 49 лет ассоциации «Лермонтовское 
наследие», возглавляемой потомком поэта по линии его двоюродного брата М. 
Ю. Лермонтовым (полным тёзкой поэта). Силами ассоциации была проведена 
частичная реставрация усадебного комплекса. Сейчас в усадьбе действует 
воскресная школа; проводятся выставки; 
комплекс усадьбы сдается внаем для 
проведения праздников . 
Наиболее   известным  
 литературным произведением, в котором 
отразилась Солнечногорская   земля  
 является «Путешествие из Петербурга в 
Москву» Александра Николаевича 
Радищева. Две последние главы книги 
названы по почтовым станциям, последним 
перед Москвой – «Пешки» и «Чёрная 
грязь». Глава «Пешки» описывает 
деревенский быт тех времён, перед 
читателем предстают: убогая, почерневшая 
от копоти, изба; скудная крестьянская еда; 
«обувь, данная природой». В главе «Чёрная 
Грязь» описывается «изрядный опыт 
самовластия дворянского над крестьянами» 
– свадьба, устроенная по воле барина. 
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Известный русский живописец Исаак Ильич 
Левитан много раз гостил в летнее время у 
своих друзей в имении Олениных, которое 

находилось на возвышенном северовосточном 
берегу Сенежского озера. Левитан писал А.П. 

Чехову о своём пребывании на Сенежском 
озере: "Живу я здесь в великолепном месте, на 

очень высоком берегу громадного озера; 
кругом меня леса, а в озере кишит рыба, даже 

бывают крокодилы (это для тебя, я думаю, 
заманчиво)...  

Предлагаю приехать сюда ко мне погостить. 
Все удобства обещаю...".  

Красота нашего родного края, великолепной 
русской природы явилась для 

 Левитана   замечательным   творческим 
материалом. И мы узнаём Солнечногорскую природу на картинах «Озеро», 
«Деревня», «Перед грозой», «Берёзовая роща», «К вечеру», «Река Истра». 

Великий революционер Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин) неоднократно бывал в 
наших краях. В августе 1919 года Ленин 
приезжает на отдых в Середниково в Дом 
отдыха «Тишина». Здесь он встречался с 
рабочими и служащими, интересовался 
бытом крестьян соседних деревень. 
Точная дата неизвестна, но летом 1919 
или 1920 года Владимир Ильич приезжал 
поохотиться на 
Сенежское озеро. 3 февраля 1921 года 
Ленин побывал в здании волостного 
исполкома в посёлке Солнечная Гора (об этом даже сейчас Вы можете узнать, 
посмотрев на памятную таблицу, находящуюся на здании КНО 
Солнечногорского района). Известно также о том, что на похоронах В.И. 
Ленина участвовали дети из Детского Дома имени Ленина, который находился 
на территории Солнечной Горы. 
Также на нашей земле бывали известнейшие литераторы: М.А. Булгаков, А.П. 
Гайдар, А.М. Горький, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. Последние 5 
лет жизни провёл в Болдино первый русский географ, выдающийся историк и 
государственный деятель В.Н. Татищев. Также известно, что на 
солнечногорской земле бывали декабристы: М.А. Фонвизин, И.И. Пущин, С.Г. 
Волконский, С.П. Трубецкой, И.А. Долгорукий, Д.А. Давыдов и др. На 
праздниках поэзии Блока в Шахматово выступал и Булат Окуджава. 
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Об усадьбе А. Блока в Шахматово. 
Из истории усадьбы. 

Центром музея-заповедника А.А. Блока является возрождаемая усадьба 
“Шахматово”, расположенная неподалеку от г.Солнечногорска (в 82 км. от 
Москвы). Усадьба была приобретена в 1874г. профессором ботаники, 
ректором Санкт-Петербургского университета А.Н. Бекетовым, дедом 
великого русского поэта Александра Блока. 
Химик Менделеев дружил с ботаником Бекетовым. Решили поселиться рядом. 
Менделеев, до того купивший усадьбу Боблово, подыскал для друга соседнее 
поместье - Шахматово. Так, в 1874 г Бекетовы и Менделеевы стали соседями. 
Шахматовский домик с мезонином о семи жилых комнатах типичная 
помещичья постройка начала XIX в - был невелик, но крепок. Нашлась там и 
старая мебель, и даже утварь. В каретном сарае стояли рессорная коляска и 
тройка лошадей. Сама усадьба также не отличалась большими размерами - не 
более трех десятин земли. Самая главная прелесть Шахматова заключалась в 
его расположении на высоком холме, откуда открывалась немыслимая 
воздушная даль. До ближайшей деревни была верста пути. Подходящий со 
всех сторон лес усиливал ощущение обособленности. Истинные ученые не 
оставляют науки даже во время летних отпусков. "Создатель периодической 
таблицы" оборудовал у себя в Боблово лабораторию для опытов по 
метеорологии и агрохимии. Для наблюдения над солнечным затмением, он 
как-то поднялся на воздушном шаре. Летал-летал, а приземлился где-то под 
Тверью. "Отец русских ботаников" бродил по окрестным полям и болотам, 
выискивая травы и злаки для университетского гербария. Попадались 
редкостные виды. С собой он брал маленького внука Сашу. Однажды они 
возвращались с прогулки. Саша нес в руке букетик фиалок "вечерниц". По 
дороге в усадьбу им повстречалась няня, несущая на руках дочку Менделеева. 
Саша подал букет юной Любе. Это был первый букет будущей жене. 

Имение, перешедшее к Бекетовым, составляло когда-то часть большой 
дворянской вотчины, известной по документам с середины XVIII в. 
Неподалеку были расположены старинные усадьбы Татищевых, Батюшковых, 
Фонвизиных. Шахматово приобретено по примеру и совету друга семьи Д.И. 
Менделеева, который поселился в этих местах девятью годами раньше в 
имении Боблово, неподалеку от Шахматова 
Усадьба была невелика, она занимала 2,45 десятины. Большая часть имения 
(всего 120 десятин) была под лесом. К дому вела въездная березовая аллея из 
редкого вида лирных. Усадебный дом построили в начале прошлого века из 
великолепного соснового леса с тесовой обшивкой серого цвета и железной 
зеленой крышей. Позднее дом перекрашивался, но это сочетание оставалось 
излюбленным Его украшали: широкое итальянское окно, белые ставни и 
садовая терраска со столбиками. Нижние стекла в окнах были разноцветными: 
красными, синими, желтыми. 
И серый дом, и в мезонине 
Венецианское окно, 
Цвет стекол - красный, жёлтый, синий, 
Как-будто так и быть должно. 
К дому подъезжали широким двором, заросшим травой и с большой куртиной 
шиповника посередине. “Стеной шиповника душистой встречал въезжающего 
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двор”, писал А. Блок в автобиографической поэме “Возмездие”. При самом 
въезде стоял флигелек с крытой галерейкой, четыре комнаты с печкой 
посередине составляли его жилые комнаты. Он не имел никаких особенных 
архитектурных и декоративных примет, кроме слухового окна, выпиленного 
самим Блоком.  
Старость мёртвая бродит вокруг. 
В зеленях утонула дорожка. 
Я пилю наверху полукруг. 
Я пилю слуховое окошко. 
    Вокруг флигеля рос маленький садик, где жарко цвели прованские розы. 
Примечателен шахматовский сад со множеством извилистых дорожек, 
неожиданных уголков и поворотов. Липовая аллея, разделяя сад 
приблизительно пополам, составляет его стержень. Вековые ели, березы, 
сосны, липы и серебристые тополя располагаются аллеями и красивыми 
группами. Дом и флигель утопали в зелени и благоухании сирени, шиповника 
и жасмина. Множество цветов роскошно цвели среди лета в шахматовском 
саду.  
    За садом, в лесном овраге - пруд. По тропинке, ведущей в лес, к пруду 
выходят через “тургеневскую калитку”. Ее расположение в укромном углу в 
части сада, удаленной от дома, действительно наводила на мысль о 
романтических встречах и тайных свиданиях. 
  В сухую погоду, под сенью лип за большим зеленым столом, покрытым белой 
скатертью пили утренний чай, завтракали и обедали. Здесь шумел самовар, и 
варилось варенье. И теперь благоухает сад “старопомещичьей русской 
усадьбы”: зацветает в мае сирень, покрываются алыми цветами кусты 
шиповника. А лучшим украшением Шахматова остается, как и прежде, 
открывающаяся взору необозримая русская даль 

Шахматово и его обитатели. 
Бекетовы - род старинный, столбовой, записанный в шестую (самую 
почетную) часть родословной книги. Эта семья дала за века “науке, 
просвещению и литературе немало замечательных людей”. 
    Андрей Николаевич Бекетов - “отец русских ботаников”, автор прекрасно 
написанных научно-популярных книг, ученый и общественный деятель, 
инициатор создания Высших женских курсов в России и член многих ученых 
обществ. Имел широкие связи в литературных кругах. Был знаком с великими 
русскими писателями Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, М.Е. Салтыковым-
Щедриным, И.С. Тургеневым. А.Н. Бекетов и в Шахматове не оставлял 
научных занятий. Он хорошо рисовал, писал акварели с видами Шахматова. 
Бабушка поэта - Елизавета Григорьевна Бекетова была дочерью географа и 
путешественника, исследователя Средней Азии Г.С. Карелина. Она внесла 
заметный вклад в русскую литературу как даровитая переводчица. Свободно 
владея несколькими языками, Е.Г. Бекетова переводила до двухсот печатных 
листов в  год. Список ее трудов огромен - Брэм,   Гольдсмит, Стэнли, 
Теккерей, Скотт, Брэт-Гарт, Жорж Занд, Бальзак, Гюго, Флобер, Мопассан. 
Елизавета Григорьевна встречалась с Н.В. Гоголем, знала Ф.М. Достоевского, 
Ап. Григорьева, Л.Н. Толстого, Я. Полонского, переписывалась с А.П. 
Чеховым. Жизнь Блока проистекала в особенной научно-подвижнической 
среде: в усваивании латинских названий из ботанических атласов деда Андрея 
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Николаевича, имен литературных героев романов, что переводила бабушка 
Елизавета Григорьевна , впитывании высоко духовных размышлений матери 
и тетушек. В сухую погоду под сенью шахматовских лип, накрывали белой 
скатертью стол, из самовара желтой меди пили утренний чай, в час дня 
завтракали, в шесть обедали, по городскому обычаю - не ужинали. За трапезой 
по обыкновению жарко обсуждались политические, литературные новости. 
“Любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении” 
унаследовали три дочери Бекетовых. Старшая, Екатерина, пользовалась 
известностью и как переводчица, и как автор рассказов (в том числе большой 
повести “Не судьба”, напечатанной в журнале “Отечественные записки”) и 
стихов. Одно из которых “Сирень”, навеянное шахматовским пейзажем, 
положено на музыку С. Рахманиновым. Екатерина Андреевна хорошо 
рисовала, сохранилось несколько акварелей с видами Шахматова.  
Александра Бекетова (мать поэта) переводила с французского и писала стихи, 
но печатала только детские. Младшая, Мария, переводила, составляла научно-
популярные книжки - биографические, географические и исторические, а 
позднее написала книги об А. Блоке и его семье. Все вместе они много 
работали в Шахматове. 
    Бекетовы, как говорил А. Блок, “именно любили и понимали слово”. До 
самого конца поэт хранил благодарную память о нравственной атмосфере 
бекетовского дома. 
Предки поэта со стороны отца - А.Л. Блока - были выходцами из Мекленбурга. 
В автобиографии А. Блока об отце сказано немного: “Судьба его исполнена 
сложных противоречий, довольно необычна и мрачна”. Александр Львович 
окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, знал не 
меньше шести языков. В его духовном мире искусство занимало значительное 
место. Но его необузданный нрав привел сразу же после рождения сына к 
разрыву семейных отношений. 
Отец от первых лет сознанья 
В душе ребёнка оставлял 
Тяжёлые воспоминанья Отца 
он никогда не знал. 
(А.Блок. Из поэмы “Возмездие”) 
Александр Блок получил воспитание в семье деда. Он рос без отца, 
окруженный обожанием и нежной заботой матери, бабушки, теток. “Золотое 
детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин...” и “благоуханная глушь 
маленькой усадьбы”. 

 
Детство поэта в Шахматово. 

В 1881 году Александра Андреевна Блок привезла шестимесячного сына 
Александра в Шахматово.   
Навстречу тройки запыленной  
Старуха вышла на крыльцо,  
От солнца, заслонив лицо  
(Раздался листьев шелест сонный),  
Бастыльник покачнув крылом,  
Коляска подкатилась к дому,  
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И сразу стало всё знакомо,  
Как будто длилось много лет, 
 И серый дом, и в мезонине  
Венецианское окно,  
Цвет стекол – красный, желтый, синий, 
 Как будто, так и быть должно.  
Ключом старинным дом открыли  
(Ребенка внес туда старик),  
И тишины не возмутили Собачий 
лай и детский крик.  
Они умолкли – слышно стало  
Жужжанье мухи на окне,  
И муха биться перестала,  
И лишь по голубой стене  
Бросает солнце листьев тени,  
Да ветер клонит за окном 
 Столетние кусты сирени,  
В которых тонет старый дом.   
 
С тех пор он каждое лето проводил в имении деда. В. Солоухин сказал «… в 
летнее тепло с его синим небом и белыми облаками, с его розовым клевером 
и ярко-зелеными полянами ржи, с купами столетней сирени и куртинами 
шиповника, в вечерние зори и душистую тишину, в гуденье пчел и порханье 
бабочек – вовсе это Блок был погружен в середине России, как в купель, и это 
было его как бы второе крещение – крещение Россией, русской природой, 
русской деревней, Русью».  
В Шахматове было много друзей. Здесь и шахматовский возчик Гаврила, 
которого А.Н.Бекетов называл «лириком»: Гаврила любил животных, на плече 
у него Саша часто видел пригревшегося кота. Дорогу, по которой Гаврила 
возил воду, Саша называл Гаврилиной. Здесь и кухарка Ананьевна, 
говорившая какими-то необычайно яркими словами. «Вот когда цветы-то 
вспыхнут!» - повторяла она весной.  
Саша дружил со сторожем казенного леса и шахматовским приказчиком 
Иваном Николаевичем. Старик брал на весь день на рубку леса или посев 
шахматовских полей.  
Хлеб в Шахматове в те годы молотили цепами приезжие рязанцы. В набросках 
продолжения второй главы поэмы «Возмездие» есть воспоминание, уходящее 
в пору самого раннего детства Блока:  
Уж осень, хлеб обмолотили,   
И, к стенке прислонив цепы,  
Рязанцы к веялке сложили (Уже 
последние снопы).  
Маленький Саша любит стихи. Он слушает пушкинские сказки. «Наша память 
хранит с малолетства веселое имя: Пушкин», - скажет Блок в конце жизни. 
Нравятся стихи Жуковского: «Первым вдохновителем моим был Жуковский», 
Полонского; ему читают детские книги. И мама, и бабушка, и дедушка 
сочиняют для него разные истории, присказки, стихи.  
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Так, по воспоминаниям, М.А. Бекетовой, летом 1883 года в Шахматове «мать 
сочинила для Саши сказочку про девочку Пеструшку, которая ему очень 
нравилась».  
Саша начал складывать какие-то строчки лет в пять-шесть. С ранних лет 
запомнил он «постоянно набегавшие» на него «лирические волны». Лет 
восьми он уже записывает свои небольшие сочинения – стихи и рассказы – в 
миниатюрные тетрадки, что-то вроде крошечных журналов, даже с 
оглавлением. Там же и его рисунки. На первой странице: «Моей милой 
мамочке!..» На второй: «Оглавление. Пожар. Зая. Зая. человек. Лопари».  
В усадьбе он знакомился с жизнью природы. Множество певчих птиц обитало 
в Шахматове. Соловьи заливались около дома в кустах шиповника; иволги 
сидели на липах, прилетали дрозды, дятлы, сороки, горлинки. Ночью 
слышались совы.   
Саша пишет не только о животных. Есть у него сочинения о бурях, кораблях, 
войне («Ночь была темная, и война была большая»). Всюду и везде рисует он 
корабли, мечтает стать матросом, юнгой.  
В «издательских» занятиях Сашуры участвовали и взрослые. Сашино 
стихотворение «Огромные скалы качает водой…» Александра Андреевна 
переписала на отдельный листок и внизу пометила: «25 июля, 1888 г. 
Шахматово. Сашура».  
Исследованию Шахматова и близлежащих деревень помогли многочисленные 
поездки верхом. Через много лет Ф.А. Кублицкий вспоминал о совместных с 
Блоком поездках по окрестностям усадьбы: «На деревенских лошадках 
изъездили мы все окрестности на расстоянии до 10-15 верст от Шахматова в 
разных направлениях… Часто возвращались домой уже почти в темноте. 
Вставала красная полная луна, туман белой пеленой стлался вдоль реки и 
подбирался к усадьбе…  
Эти поездки были открытием мира. В рассказе Блока «Исповедь язычника. 
Моя исповедь» (1918 г.) описаны и усадьба и, весенние просторы вокруг 
Шахматова, и нрав необычного коня и дорога…  
«Сначала мы поехали по давно знакомой дороге, по которой я ходил в детстве 
с няней. Привычная скамеечка на пригорке, осиновые жерди прясла с 
отвисшей корой, считанные и пересчитанные повороты дороги и кучки земли, 
выброшенный кротами, - на все это хорошо бегло взглянуть с высоты седла; 
пока ходишь по двору дома, среди родных и близких, пока ходишь пешком, 
все впечатления дробятся, все видишь и обо всем думаешь отдельно. Когда же 
сядешь на высокую лошадь, которая слегка танцует под тобою и торопится на 
волю, бросается в глаза все зараз: и две смежные стены невысокого дома с 
красной крышей, и круглая куртина перед ним, и перекладины открытых 
ворот между двумя плакучими березами, до которых обыкновенно надо дойти, 
но за которые теперь выносит в три прыжка застоявшаяся лошадь».  
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5.2. Мониторинг  
Прилагается на диске 
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