
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

на тему «Тамбов- город, в котором я родился и живу» 

для детей 5-6 лет 

 
Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

 формировать понятие о городе Тамбове; 

 познакомить с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим; 

 продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

родного города; 

Воспитательные задачи : 

 воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение 

к Родине; 

 воспитывать в детях интерес к истории своего города, чувство 

любви и гордости за свой город; 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать речь детей, обогатить словарный запас. 

Оборудование: 

Демонстрационное: 

 фото достопримечательностей Тамбова; 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

- Скажите, а как вы понимаете слово Родина? (Родина – это самое 

дорогое сердцу человека.Это место, где он родился, вырос.) 

- Ребята, как называется наша Родина? (Россия) 

- Какая она, наша Россия? (большая, красивая, огромная, богатая, 

сильная). 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – 

город, улица, дом, где он родился. Это его малая Родина. 

- А у нас с вами одна общая маленькая родина. Как называется город, в 

котором мы живем? (Тамбов). 

- Как называют жителей Тамбова? (Тамбовцы, тамбовчане). Значит, и 

вы - тоже тамбовчане. 

-Ребята, сколько вам лет? А сколько лет вашей маме? Папе? 



- Как вы думаете, есть ли возраст у городов или им всем одинаковое 

количество лет? 

- Вы знаете, сколько лет Тамбову? (Ответы детей). 

- Нашему родному городу 381 год. Это значит, что город наш старый. 

- Ребята, а вы любите свой город? (Любим). За что вы его любите? 

(Ответы детей). 

- Вы ещё больше полюбите Тамбов, когда узнаете о нём много 

интересного.  Послушайте о городе, в котором мы живем. 

Несмотря на то, что День города тамбовчане отмечают 12 июня, 

основан город был не в июне, а  17 апреля 1636 года. На топких лесистых 

берегах Цны, где сливается с ней речка Студенец. По указу царя Михаила 

Федоровича, воевода Роман Боборыкин начал строительство города-крепости 

Тамбов для защиты Московского государства от кочевников. 

Первоначальное название города писалось «Тонбов» («тонбо» — омут). 

Стены и башни были сооружены из дерева, имели приспособления для 

установки артиллерии и размещения защитников. С открытой стороны стен 

крепость защищалась рвом, ров заполнялся водой. 

- Ребята, на слиянии каких двух рек основан наш Тамбов? (Цна и 

Студенец). 

Есть в Тамбове красивая легенда о реке Цне. Цна, не всегда была 

рекой, а была она красивой девушкой, которая к тому же ещё умела исцелять 

людей. Однажды она  спасает отважного юношу Сампора и становится его 

женой. Но счастье длится не долго. Несмотря на предупреждения супруги, 

Сампор предает свой народ, а Цна с горя льёт слезы и в конце концов 

превращается в реку. Поняв свою ошибку и желая соединиться с любимой 

женой, юноша бросается в её воды. С тех времен это место  стали называть 

его именем, так  возник посёлок Сампур. 

Крепость выдержала бесчисленное множество сражений. Очень точно 

сказал о прошлом Тамбова поэт Лев Ошанин: 

 

Сколько видел радости и боли 

Тихий город над рекою Цной… 

Поднимался он на Диком поле 

Небольшою крайней крепостцой. 

 

Постепенно, утратив своё оборонительное значение, Тамбов 

превратился в торговый город на путях между Москвой и южными районами 

государства. 

Тамбов рос медленно. Купцы отправляли в Москву и Петербург хлеб, 

скот, сало, а на полученные деньги строили дома, лавки, новые церкви. 

Интересны страницы истории города, связанные с Г.Р. Державиным. 

Г.Р.Державин был поэтом. Он оставил заметный след в экономическом и 

культурном развитии Тамбова. Именно тогда в городе стали мостить улицы, 

строить плотину. Были открыты театр, типография, где начала издаваться 

первая в России провинциальная газета. 



В память о Г.Р.Державине в Тамбове есть улица, университет, носящие 

его имя. А с недавнего времени поставлен памятник Державину (показ 

фотографии) – первому губернатору Тамбовской губернии. 

- Ребята, а какие ещё памятники есть в нашем городе? (Памятник 

В.И.Ленину, памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, 

памятник писателю С.Н.Сергееву-Ценскому, «Вечный огонь», танк 

«Тамбовский колхозник»). Молодцы! 

- В годы Великой Отечественной войны город стал прифронтовой 

базой. Здесь было размещено более 30 госпиталей. Тысячи тамбовчан ушли 

на фронт с оружием в руках, отстаивали честь, свободу и независимость 

Родины. Многие не вернулись с полей сражений. В память о них на 

Октябрьской площади зажжен Вечный огонь. 

В сквере на улице Советской, на высоком постаменте установлен 

своеобразный памятник – танк «Тамбовский колхозник», прошедший по 

дорогам войны многие сотни километров. Целая танковая колонна была 

построена на средства простых тружеников.  

На этой же улице есть ещё один памятник – комсомолке, отважной 

партизанке Зое Космодемьянской.  

(Рассказ сопровождается показом иллюстраций). 

Каждый уголок Тамбова по-своему хорош, по-своему притягателен. 

- Ребята, где вы с родителями любите отдыхать, проводить своё 

свободное время? (Ответы детей). 

- Любимые места отдыха – парк культуры и отдыха, который 

соединился с набережной Цны, сквер Зои Космодемьянской, парк Дружбы, 

парк Победы. Взрослые постоянно заботятся о том, чтобы у детей были все 

условия для здорового, интересного отдыха. В «Автограде» дети на практике 

закрепляют знания правил дорожного движения. 

- Ребята, а что ещё есть в нашем городе? (Магазины, школы, детские 

сады, больницы, кинотеатры и мн.др.) 

- На заводах Тамбова выпускают запасные части к тракторам и 

автомобилям, различные приборы, полиэтиленовые трубы, противогазы, 

красители. 

- В Тамбове есть драматический театр, филармония, детский 

кукольный театр, прекрасная картинная галерея. 

- А ещё в Тамбове делают вкусные конфеты и различные сладости, 

изготавливают красивую посуду, шьют удобную одежду и обувь, делают 

много других красивых и необходимых вещей для самих тамбовчан и 

жителей других городов России. 

- Для каждого человека город, в котором он родился и вырос, - 

особенный город. К нему на всю жизнь остается в сердце нежное чувство. 

Где бы ни жил потом, в каких бы городах ни бывал, этот всегда будет 

единственным, любимым. 

Никогда не забывайте свою малую Родину — Тамбовский край, 

берегите и сохраняйте её! Уважайте старших, стремитесь в своей жизни к 

успеху, чтобы и вами мы могли гордиться! 


