
«Исторические памятники города Ярославля» 

(познавательная беседа) 

Ребята, я приглашаю вас в путешествие на машине времени. Отправимся мы 

с вами в те времена, когда не было еще нас, ваших родителей, ваших 

бабушек и дедушек. А чтобы машина времени заработала, вы должны 

ответить на вопросы. 

 Как называется наш город? 

 Как называются жители города Ярославля? 

 На какой реке стоит наш город? 

 А какие еще реки текут в нашем городе? 

 Сколько лет нашему городу? 

 

Вы ответили на все вопросы и машина времени перенесет нас на 

1000 лет назад.  

Давным-давно на месте, где река Которосль впадает в Волгу, 

возвышался холм, вокруг росли дремучие леса. В этих местах 

водилось множество медведей. 1000 лет назад здесь было 

небольшое поселение и называлось оно Медвежий угол. Жители 

этого края считали медведя священным животным. Мимо этих мест 

проплывал на ладьях князь Ярослав Мудрый. Когда Ярослав 

спустился на берег и пришел в селение, местные жители выпустили 

на него лютого зверя — огромную медведицу. Однако князь не 

растерялся, схватил секиру и зарубил зверя. После этого события 

князь велел заложить на этом месте город и назвал его своим 

именем — Ярославль. 

В центре нашего города на площади Богоявления стоит памятник 

князю Ярославу Мудрому.  



 
 

Напомните мне, ребята, кто является символом нашего города? Правильно, 

медведь. А почему? В нашем городе везде можно встретить изображения 

медведя, памятники медведю, так как он символ нашего города.  

 

Физминутка 
Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, 

Вот он по лесу идёт. (Наклоны вперёд-назад.) 

К турнику я подхожу, 

Перекладину беру, 

Мышцы дружно напрягаю, 

Стройным, крепким быть желаю! 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступайте к тренировкам! 

 



В нашем городе появился первый театр в России. Основал его Федор Волков. 

 
 

Ребята, а какие еще в нашем городе есть театры? Правильно! Еще есть театр 

юного зрителя -  ТЮЗ. Что вы знаете о нем? 

 
 

  



Также в Ярославле множество музеев. Какие вы знаете? 

 
 

Музей Боевой славы 

 

 
 

Музей — Заповедник. 

  



Молодцы, ребята! А теперь, чтобы нам не забыть о нашем путешествии, мы 

сыграем в игру. 

 

Игра с мячом «Доскажи словечко» 
Взрослый называет первое (или несколько первых слов) и бросает мяч 

ребенку, ребенок, поймавший мяч, продолжает. 

 

Ярослав...(Мудрый) 

Ярославль стоит на реке.....(Волге) 

В Волгу впадает река......(Которосль) 

Спасо-Преображенский......(монастырь) 

На гербе Ярославля изображен.....(медведь с секирой) 

Театр им. Волкова основал.....(Федеор Волков) 

Театр юного.....(зрителя) 

Пожарная.....(каланча) 

Церковь Ильи.....(Пророка) 

Музей......(Боевой славы; - заповедник) 

Площадь.....(Волкова, Богоявления) 

Ярослав Мудрый зарубил....(медведя) 

Медвежий.....(угол) 

 

Молодцы, ребята! Славное вышло путешествие! 

До новых встреч! 


