
 
 

Одна из самых главных 

достопримечательностей Ярославля – это 

набережная Ярославля с её  прекрасными 

беседками. Во время прогулки вы можете 

рассказать детям историю Ярославля, его 

основание.  

 

 

По набережной 

можно дойти  до 

достопримечатель

ности  под 

названием 

«Стрелка». 

 

 

А если подняться  наверх и повернуть 

направо, то по пути вам встретятся  

«Успенский собор» и памятник-монумент 

«Вечный огонь». 

 

В самом центре города находится Спасо-

Преображенский монастырь. Здесь 

сосредоточена история города, его 

древняя культура и архитектура.   Сегодня 

его называют «Ярославский  музей – 

заповедник». 

 

 
 

Так же  в центре 

города расположен  

театр имени Ф. Г. 

Волкова – первый 

драматический 

театр России.  

На площади 

Юности 

находится 

ещё один 

театр –  

ТЮЗ. 

Помимо перечисленных 

достопримечательностей в Ярославле 

есть множество и других,  о которых 

стоит рассказать детям!!! 
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С ранних лет у ребёнка закладывается 

любовь к своей семье, к родному краю, к 

улице на которой он живёт, к детскому 

саду в который он ходит, к городу в 

котором родился и живёт. Всё это 

является неотъемлемой частью в его 

жизни. 

Расширить круг представлений о родном 

городе, дать о нём некоторые доступные 

для ребёнка исторические сведения, 

показав всё то, что свято чтут люди, - 

значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, заронив в детское сердце 

искорку любви к Родине.  

Дошкольное детство - пора открытий. 

Задача взрослых - помочь ребёнку делать 

открытия, наполнив их воспитывающим 

содержанием, которое  бы способствовало 

формированию у него нравственных 

чувств. Пусть маленький человек с вашей 

помощью открывает красоту родного 

города, удивляется тому новому, которое, 

казалось бы, давно ему известно. 

 

 Совершайте всей семьёй прогулки 

по городу, знакомя детей 

с достопримечательностями и 

природой родного города. 

Организуйте выезд на природу за 

город.  

 Рассказывайте о своём районе, 

посетите с ребёнком интересные 

места, новые сооружения; парки.  

 Обращайтесь к детям с вопросами 

в процессе рассказа, чтобы 

активизировать их внимание, 

вызвать стремление узнать что-то 

самостоятельно, попробовать о 

чём-то догадаться.  

Можно спросить: «Как ты 

думаешь, почему именно на этом 

месте люди решили построить 

город? Откуда такое название? Что 

оно может обозначать? 

 Не называйте дат, они затрудняют 

восприятие материала.  

Используйте такие выражения:  

«Это было очень давно, когда ваши 

бабушки и дедушки были такими 

как вы" или «Это было очень-очень 

давно, когда ваших  мам, пап, 

бабушек и дедушке ещё  не было 

на свете".  

 Используйте доступную детям 

лексику, значение незнакомых 

слов объясняйте, не употребляйте 

специальной терминологии.        

Каждый момент ознакомления с 

родным городом должен быть 

пронизан воспитанием уважения к 

человеку - труженику, защитнику 

города, достойному гражданину.  

 Гуляя по улицам родного города и 

бывая на природе, фотографируйте 

ребёнка.  

Совместное рассматривание 

альбома и ранее пережитые 

впечатления сближают всех членов 

семьи.  

 Помните, все начинается с малого. 

Воспитывайте в ребенке любовь, 

доброту, внимание и заботу ко 

всему живому.  

 

Ярославль – старинный русский город, 

который славится красивыми памятными 

местами, достопримечательностями. Он 

был основан князем Ярославом Мудрым, 

имя которого и носит. 

 

 
                                    

Символом Ярославля  считается медведь. 

Он изображён на гербе города, 

символизируя предусмотрительность и 

силу. 
 
 
 
 

 


