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Тема занятия:  «Основание города Ростова-на-Дону»  

 

Цель занятия Приобщение детей к истории родного города, воспитание 

любви и привязанности к родному краю. 

Задачи занятия Знакомство с историей возникновения города Ростова-на-Дону, 

с крепостью св. Димитрия Ростовского. Продолжать развивать 

умения детей «читать» план-схему, выделяя детали постройки и 

воссоздавая на макете, поощрять желание использовать в 

работе дополнительный материал (камешки, цветной песок, 

мох и пр.) Закреплять знания о профессии архитектор.  

Формировать предпосылки целостно-смыслового и 

эстетического восприятия созданной детьми модели крепости. 

Воспитывать патриотические чувства к родному городу, его 

истории и памятным местам. 

Планируемые 

результаты 

Ознакомление детей с историей возникновения города Ростова-

на-Дону, с крепостью св. Димитрия Ростовского, ее основным 

назначением. Воспитание патриотических чувств к родному 

городу. 

Форма занятия Интегрированное занятие, групповая работа. 

Методы  Словесный, наглядный, частично-поисковый, практический 

Предварительна 

работа 

1. Беседа о крепостях. 

2. Просматривание коротких видеофильмов о различных 

крепостях мира. 

3. Ознакомление с понятиями: купец, таможня, чиновник, 

насыпь, ров, ремесленник, пограничное укрепление,  казаки,  

военный госпиталь. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мы архитекторы», используя 

деревянный конструктор. 

5. Рассматривание буклетов, открыток, фотографий, с 

изображением города Ростова-на-Дону, его памятников, улиц и 

пр. 

6. Беседа на тему: «Кто создает чертежи зданий, жилых 

кварталов, дорог, мостов и пр.» 

Работа с 

родителями 

1. Просмотр мультфильма «Крепость» 

2. Прогулки с родителями по памятным местам (редутам и пр.) 

3. Чтение книг о крепостях мира 

4. Создание родителями совместно с детьми коллажа на тему: 

«Мой город Ростов-на-Дону» 

Место 

проведения 

город Ростов-на-дону, МБДОУ № 70 



Автор: Веригина Натэлла Борисовна, воспитатель МБДОУ № 70 города 

Ростова-на-Дону  

Возрастной диапазон: 6-7 лет 

Цель: Приобщение детей к истории родного города, воспитание любви и 

привязанности к родному краю. 

Задачи: Знакомство с историей возникновения города Ростова-на-Дону, с 

крепостью св. Димитрия Ростовского. Продолжать развивать умения детей 

«читать» план-схему, выделяя детали постройки и воссоздавая на макете, 

поощрять желание использовать в работе дополнительный материал (камешки, 

цветной песок, мох и пр.) Закреплять знания о профессии архитектор.  

Формировать предпосылки целостно-смыслового и эстетического восприятия 

созданной детьми модели крепости. Воспитывать патриотические чувства к 

родному городу, его истории и памятным местам. 

Тип занятия: получение новых знаний 

Вид: интегрирование занятие 

Хронометраж: 30 минут 

Галерея изображений: видеопрезентация  

Планируемый результат: Ознакомление детей с историей возникновения 

города Ростова-на-Дону, с крепостью св. Димитрия Ростовского, ее основным 

назначением. Воспитание патриотических чувств к родному городу. 

Предварительная работа:  

1. Беседа о крепостях. 

2. Просматривание коротких видеофильмов о различных крепостях мира. 

3. Ознакомление с понятиями: купец, таможня, чиновник, насыпь, ров, 

ремесленник, пограничное укрепление,  казаки,  военный госпиталь. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мы архитекторы», используя деревянный 

конструктор. 

5. Рассматривание буклетов, открыток, фотографий, с изображением города 

Ростова-на-Дону, его памятников, улиц и пр. 

6. Беседа на тему: «Кто создает чертежи зданий, жилых кварталов, дорог, 

мостов и пр.» 

Работа с родителями: 

1. Просмотр мультфильма «Крепость» 

2. Прогулки с родителями по памятным местам (редутам и пр.) 

3. Чтение книг о крепостях мира 

4. Создание родителями совместно с детьми коллажа на тему: «Мой город 

Ростов-на-Дону» 

Материал: 

1. Презентация «История возникновения города Ростова-на-Дону, крепость 

св. Димитрия Ростовского  

2. Схема модели крепости св. Димитрия Ростовского 

3. Объемные модули для сооружения градостроительств 

4. Основу для создания крепости 

5. Маленькие человечки для обыгрывания постройки, деревья, пушки, 

кораблики, лодочки 

6. Различный материал (камешки, цветной песок, мох, и пр. на усмотрение 

педагога) для создания внутренней инфраструктуры крепости. 



Ход: 

В. Здравствуйте ребята, скажите, пожалуйста, а вы знаете, как называется 

город, в котором вы живете? 

Д. ответы детей, Ростов-на-Дону 

В. А что вы знаете о нашем городе? 

Д. ответы детей 

В. И я хочу добавить к тому, что вы сказали, что в нашем городе 

проживает больше 1 млн. человек, и наш город один из крупнейших городов 

России. 

Скажите, а вам интересно узнать, что было раньше на месте нашего 

города, и как он возник? 

Д. интересно. 

В. Тогда присаживайтесь на стульчики ,а я для вас приготовила небольшой 

фильм об истории нашего города, давайте вместе посмотрим и потом 

поделимся впечатлениями. 

 

Просмотр авторского фильма 

«Основания города Ростова-на-Дону»  

(содержание по сюжету фильма) 

 

«В те далекие времена города 

начинались с крепостей – для защиты от 

врага. Но у купеческого Ростова история 

другая.  

Во времена Азовских походов Петра 1 казаки обратили внимание царя на 

крутые склоны Дона, для основания новой крепости. Петру тоже приглянулось 

место, где Темерник впадает в реку Дон. 

Но только спустя несколько десятилетий, в 1749 было решено заложить 

Темерницкую таможню. Были построены пристань, склады для хранения 

товаров, медпункты и казармы. Людей на таможни проживало мало, их дома и 

склады стали первой застройкой нашего огромного города. 

Активно стала развиваться торговля. Торговали железом, молоком, икрой, 

хлебом, шкурами, шелковыми тканями, рыбой и фруктами. И существующей 

охраны стало недостаточно. 

В связи, с чем указом императрицы 

Елизаветы 23 сентября 1761г. была заложена 

крепость св. Дмитрия Ростовского, которая 

имела оригинальную звездообразную форму.   

С целью улучшения условий для защиты 

крепостных стен, вокруг крепости возводились 

земляные насыпи и глубокий ров. Таким 

образом, врагу было очень сложно преодолеть 

подступ и начать штурм крепости.  

В крепостной стене было двое ворот, а на центральной площади 

деревянная Покровская  церковь. В центре крепости размещались казармы, 

артиллерийские склады, военные госпитали. Кварталы также застраивались 

офицерскими домами и домами для купцов и ремесленников. 



Первоначально основу населения составляли солдаты и офицеры 

гарнизона, казаки, чиновники таможни, а также мелкие купцы обрабатывающие 

рыбу для продажи. Постепенно планировка превращается  в систему городских 

улиц и кварталов.  

Ростовская крепость имела большое военно-стратегическое значение в 

защите Темерницкой таможни. В связи с этим она стала самой мощной и 

крупной среди южных крепостей. Это важный этап в истории города. 

После окончания русско-турецкой войны в 1774 году крепость Дмитрия 

Ростовского теряет значение пограничного укрепления. 

К этому времени крепость сильно обветшала, земляные сооружения 

разрушаются. А территория крепости  постепенно начинает застраиваться. 

И вот, в 1806 году Указом Александра 1, впервые назван город Ростов, а 

позже Ростов-на-Дону. 

С каждым десятилетием он все больше и больше застраивался, появлялись 

новые дома, улицы, микрорайоны. И вот, сегодня Ростов-на-Дону крупнейший 

город на юге Российской Федерации.» 

 

Беседа по содержанию фильма. Вопросы: 

- Что раньше было на месте нашего города? 

- Из какого материала строили крепость? 

- Чем занимались жители крепости? 

- Кроме жителей осуществляющих торговлю, кто еще проживал на 

территории крепости? (Солдаты, офицеры, чиновники, купцы, ремесленники). 

- С какой целью императрица Елизавета издала указ о создании крепости? 

 (в связи с развитием торговли, Темерницкая таможня стала нуждаться в 

дополнительной, усиленной охране)   

- Какое название получила крепость? 

- Почему крепости строили специально на возвышенности, рядом с реками 

и оврагами? 

- Какую форму имела крепость св. Димитрия Ростовского? 

В. Дети, крепость св. Димитрия Ростовского была одной из самых мощных 

и крупных среди южных крепостей, но после окончания русско-турецкой 

войны она теряет значения пограничного укрепления. Скажите, пожалуйста, 

что происходит с крепостью в это время? (Стены обветшали, разрушились, 

боеприпасы перевезли, постепенно стали появляться жилые улицы и кварталы.) 

В. И к сожалению крепость до наших дней не сохранилась. 

 Ребята, а я вот всегда мечтала поучаствовать в строительстве и побыть чуть-

чуть архитектором. Давайте попробуем восстановить крепость св. Димитрия 

Ростовского? 

Вот императрица сказала, что нужно построить крепость. Кто же это сделает, 

вы знаете? 

Д. Строитель, архитектор. 

В. А как будет архитектор это делать? С чего начнет? 

Д. Он придумает и создаст чертеж, рисунок. 



В. Правильно, архитектор задумывает и создает рисунок, чертеж. Он 

определяет материал, подбирает инструменты, которые потребуются для 

постройки, приглашает рабочих. Ведь 

архитектор не может один выполнить то, 

что задумал. 

Ребята, до наших дней сохранился 

план крепости св. Дмитрия Ростовского, 

попробуете «прочитать» его? 

 

На экране проецируется чертеж 

крепости. Воспитатель с детьми 

разбирает, что они видят на чертеже. 

 

- Какую форму имеет крепость?  

- Где располагаются казармы? 

- Где стоят дома купцов и чем они отличаются от казарм? 

- Где оружейные склады? 

- Имеется ли растительность на территории крепости? 

- Что находится в центре крепости? 

- Где находятся насыпи? 

- Где река Дон? 

В. Мы смогли прочитать план крепости. И сейчас перед началом 

строительства нам нужно немного отдохнуть. 

Физ.минутка «Строитель», движения выполняются по тексту 

На стройке жаркая пора, сигнал уже пробил. 

Сегодня каменщик с утра 

К работе приступил. 

Кладет кирпич за кирпичом 

Растет этаж за этажом,  

И с каждым часом, 

С каждым днем 

Все выше, выше новый дом! 

В. Теперь давайте перевоплощаться в строителей, которые будут строить 

крепость св. Димитрия Ростовского. У меня 

для вас сюрприз, я приготовила вам 

строительный материал, строительные модули 

и основу крепости св.Димитрия Ростовского. 

Наша задача по чертежу создать макет 

крепости, какая она 

была в момент ее 

возникновения. 

 

 

 

 

 

 



Перед детьми на столах лежит весь необходимый 

материал для строительства, и воспитатель с ребятами 

кратко проговаривает последовательность выполнения 

работы.   

В. С чего начнем наше строительство?  

Д. Со строительства стен крепости 

В. Что далее необходимо соорудить для защиты 

стен крепости? 

Д. Насыпи и рвы 

В. Что является 

завершающим этапом в 

строительстве? 

Д. Постройка домов и посадка зеленых 

насаждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог работы 

В. Мы сегодня с вами хорошо потрудились, воссоздали крепость св. 

Дмитрия Ростовского, которая была основой появления нашего любимого 

родного города Ростова-на-Дону. 

Далее воспитатель беседует с детьми о 

крепости, кому что больше понравилось 

строить, спрашивает кто и в каких домах 

будет жить из горожан, чем заниматься т.е. 

намечает примерный ход развития 

сюжетно-ролевой игры. Советует, как 

лучше дополнить игровую обстановку, 

добавить человечков, пушки на охраняемые 

башни, корабли в реку Дон и пр.   


