
«Ярославль - мой любимый город» 

(аппликация в старшей группе) 

Раздаточный материал: альбомный лист формата А4, цветная бумага, клей, кисточки для 

клея, ножницы, салфетки для удаления клея. 

 Послушайте стихотворение: 

Наш город родной Ярославль. 

 

Бывает что в жизни завьюжит, 

И сердце охватит печаль,  

Ты вспомнишь друзей и подружек,  

И город родной Ярославль. 

И сразу поманит дорога  

К своим дорогим землякам, 

Где ластится тихая Волга 

К одетым в гранит берегам. 

Тебя встретит чинность бульваров 

И шепот тенистых аллей, 

И солнца сиянье на главах  

Из праха восставших церквей. 

И счастьем душа озарится,  

Поймешь: только здесь тебе жить, 

Тебя ни в каких заграницах 

Родной Ярославль не забыть. 

Тебе не забыть нашей Волги 

И чаек полет над волной,  

И храмов задумчивой Толги 

В сияньи красы неземой. 

Стоит он исполненный силы 

И смотрит уверенно в даль 

Работник и воин России 

Наш город родной Ярославль. 

                                       Александр Гаюшкин. 

История  

Город основал и построил Ярослав Мудрый в начале одиннадцатого столетия. Ярославль стал 

первым городом христианства на Волге. Символ города – медведь. Он имеется на городском 

гербе – в левой лапе его находится золотая секира. По древнему преданию язычники, которые 

обитали в селении Медвежий угол, спровоцировали нападение медведя на князя Ярослава. 

Ярослав Мудрый был храбр и победил его. В настоящее время самым главным местом в городе 

считается набережная. Она называется Стрелка. Тут осуществляется слияние Которосли в 

Волгу. В далекие времена на Стрелки располагался большой Кремль, сделанный из дерева. Его 

называли Рубленый город, так как он целиком состоял из дерева, а резные и ажурные узоры 

выполнялись местными мастерами.  

Монастыри  

Достопримечательностью древнего Ярославля является Спасо-Преображенский монастырь. Он 

построен в начале тринадцатого столетия по приказу Князя Константина Всеволодовича. В 

шестнадцатом веке сооружение укрепили прочными башнями из камня и стенами большой 

толщины. С этого момента в монастыре хранили царскую казну. Также тут находился 

стрелецкий полк, охранявший казну. Сегодня можно увидеть данную сокровищницу, подняться 



на монастырскую колокольню, с которой можно увидеть город целиком и полюбоваться 

пейзажами Волги.  

Ярославль является единственным городом, в котором есть памятник Святой Троицы. Он 

является единением Святого Отца, Сына и Святого Духа. Эта композиция установлена к 

столетнему юбилею. В настоящее время Ярославль является большим историческим центром 

Поволжья, одним из основных центров науки и культуры, в который каждый год приезжает 

большое количество туристов любого возраста.   

Спросить у детей: 

1.В каком городе вы живете? 

2.Какой символ города Ярославля? 

3.Кто основал и построил город Ярославль? 

4.Как называется река в Ярославле? 

5.Что является самым главным местом в городе? 

 А сейчас я предлагаю вам выполнить аппликацию нашего города Ярославля. 

Берем альбомный лист, располагая его горизонтально, затем предлагаю выбрать прямоугольник 

для стены дома, приклеить прямоугольники ближе к середине альбомного листа. Заранее 

вырезанных из трафаретов. 

Далее берем треугольники для крыш дома и приклеиваем. 

Берем квадраты и приклеиваем на середину прямоугольника, это будут окна для дома. 

Так же можно украсить наш город деревьями, ёлочками, цветочками, солнышком и облаками. 

 

 

 

 

 

 

Жду, ребята, ваших выполненных работ! 


