Управление культуры мэрии города Ярославля
МУК «Централизованная система
детских библиотек г. Ярославля»
Детская библиотека №1 им. А.П. Гайдара

(праздник для младших школьников)

Ярославль, 2008

В связи с приближающимся 1000-летним
юбилеем нашего города детская библиотека им.
А.П.
Гайдара ведёт
большую работу
по
пропаганде
литературы
о
Ярославле,
его
истории, природе, культуре с различными
категориями читателей. Пропаганда книг о
родном
крае
способствует
вовлечению
школьников в активную политическую жизнь,
расширяет
их
кругозор,
воспитывает
гражданственность,
формирует
навыки
общественной
деятельности.
Для
младших
школьников проводится праздник посвящения в
ярославичи.
Цели и задачи:

- пропаганда книг краеведческого содержания
- расширение знаний детей о родном городе, его
истории и культуре
- воспитание любви к своей малой родине
Реквизит:
Ширма, декорации с изображением Стрелки и
Рубленного города, куклы (князь Ярослав, дружина,
медведь), ладья, мечи, секира
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(звучит «Песня о Ярославле» ВИА «Песняры»)
Вед. Есть на свете город,
Всем нам дорогой.
Белыми беседками
Встал он над рекой.
К нам пришел издалека
Город златоглавый.
Метили его века
Шрамами и славой.
Наш красавец Ярославль
Строился не сразу:
Он на месте встречи той
Медведицы и князя...
(кукольная инсценировка об основании города
Ярославля
Звучит отрывок из «Богатырской сюиты» А.П.
Бородина)
Князь Ярослав как-то встал на заре,
Тотчас дружину собрал во дворе.
И вместе с нею отправился в путь,
Чтоб на окрестность Ростова взглянуть.
Плыли в ладье к славной Волге-реке,
Каждый с мечом и секирой в руке.
Стрелка пред ними - слияние рек,
И порешили тут выйти на брег.
Князь всюду стал с интересом глядеть,
Видит: идет из оврага медведь.
Зверь лапы поднял и когти разжал,
Страшно ревел, разорвать угрожал.
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Тут Ярослав вышел смело на бой,
Ловко секирой владел и собой,
Страшного зверя легко уложил.
Город на месте он том заложил.
(из книги В.Я. Радуль «Город-красавец на Волге
стоит»)
Вед. Застучали топоры
Над Волгою-рекою,
Стали древние боры
Стройкой городскою.
Возле княжеских хором
Люд простой селился,
Промышляя ремеслом,
День-деньской трудился.
Тут был повар и кузнец,
Ювелир, литейщик,
И сапожник, и писец, И гончар, и резчик.
Церкви и монастыри
Над Волгой засияли,
Голоса колоколов
В небо прозвучали.
(звучат колокольные звоны)
Вед. В непростые времена
Под татарским игом,
Рос и дань платил сполна
Хану и интригам.
Но, на страх своим врагам,
Город смог окрепнуть,
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Москве Русь помог поднять,
Злое иго свергнуть.
Если набегут враги
На город наш, бывало,
Вставали на защиту все,
Не-то пиши пропало!
В пожарах выгорал не раз,
Не спаслись и птицы!
А однажды даже был
Ярославль столицей!
Испытания Ярославль
Выдержал умело,
И пошла о нем молва
В дальние пределы.
Вед. А что вы знаете о нашем городе?

( викторина)

1. В каком году был основан Ярославль? (1010г.)
2. На месте слияния каких двух рек построен
Ярославль?
(Волга и Которосль)
3. Что изображено на гербе нашего города?
(медведь с секирой)
4. Как называется знаменитый театр в Ярославле?
(Волковский)
5. Поезда из других городов прибывают на вокзал.
Как он называется?
(Ярославль Главный)
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Вед. Заливают берега
Реки в половодье,
Так в окрестные луга
Шло простонародье.
Села, слободы, леса Все перемешалось.
Так Заволжская краса
И образовалась.
(звучит гимн района «Заволжский край». Слова и
музыка Л. Горячевой)
Вед. Мы с вами, ребята, живем в Заволжском районе
города Ярославля. Люди здесь живут с давних
времен. Еще в 1375 году появилась слобода
Тверицы.
Жители ее промышляли рыбной ловлей, а
рыбу поставляли в Москву к княжескому столу.
Потом через Тверицы проложили дорогу к
Белому морю в Архангельск,
и Тверицы
заважничали, стали обзаводиться каменными
домами, построили три церкви, постоялые дворы
и магазины. Была в Тверицах даже своя
кондитерская фабрика, а тверицкие валенки носят
и сейчас по всей России. За Тверицами
раскинулась рабочая Яковлевская слобода и
много сел и деревень, которые стали потом
частью Заволжского района города Ярославля. А
также знаменитый. Толгский монастырь, с
чудотворной иконой Божьей Матери.
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Заволжский район - самый большой район города
Ярославля. Его протяженность вдоль Волги -25
километров, а от берега Волги вдаль он уходит на
5 километров. В нашем районе была построена
первая в Ярославле электростанция - Ляпинская,
Наш район - самый чистый и самый зеленый, на
его территории расположены леса и дубравы и
даже кедровник. В нашем районе шесть заводов и
фабрик, школы, детские сады и культурные
центры.
Вед. Время быстрою волной
Мчится, мчится, мчится...
Город скоро будет наш
Петь и веселиться.
А теперь пора прервать
Ход стихотворенья:
Скоро будем поздравлять
Наш город с Днем рожденья!
Вед. Повторяйте за мной!

( кричалка)

Город мой дорогой, здравствуй!
Хоть седой, но молодой, здравствуй!
Пусть тебе много лет, здравствуй!
Город славных побед, здравствуй!
Вед. Ярославль, наша гордость и слава!
Прошумели века над тобой.

6

Брат и верный сподвижник столицы,
С нею связан одною судьбой.
Город-труженик в мирные годы
Был ты воином в грозные дни.
Ты под стать работяге-народу
И красавице-Волге сродни.
Города есть красивей, быть может,
Но свое не сменяю жилье:
Ярославль для меня всех дороже Здесь прописано сердце мое!
(Смирнов И.А. Здесь прописано сердце моё)
Вед. Давайте, ребята, для того, чтобы город наш стал
еще лучше, красивее и чище, дадим с вами
торжественное обещание:
Я, (...), принимая почетное звание «Юный
гражданин Ярославля», торжественно обещаю:
любить и беречь свой родной город, изучать его
богатую историю и традиции, уважать его
жителей
(ОБЕЩАЮ),
преумножать
славу
Ярославля добрыми делами, делать все для того,
чтобы дома, улицы и площади нашего города
были чистыми и красивыми (ОБЕЩАЮ),
бережно относиться к памятникам истории и
культуры
(ОБЕЩАЮ),
быть
достойным
гражданином города (ОБЕЩАЮ).
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Вед. День рождения города принято заканчивать
салютом. Помогите мне, ребята, устроить в нашем
зале салют!
(игра «Салют»)
Под музыку бегают по залу, как музыка закончится,
собираются в группы по цвету звездочек: синие, белые,
красные. По команде ведущего поднимают звездочки
вверх.
В синем небе, там и тут,
Загорается салют!
Вед. Желаем вам успехов, юные Ярославичи!
Список используемой литературы.
1. Радуль В.Я. Город красавец на Волге стоит: история
Ярославля в стихах и рисунках / В.Я. Радуль; худож.
А. Шмидт.- Ярославль, 2006.- 3 3 с : ил.
2. Смирнов И.А. Здесь прописано сердце моё / И.А.
Смирнов.-Ярославль: кн. изд., 1961.- 93с.
3. 60 лет Заволжскому району.-Ярославль, 1997
4. Дегтярёва О.В. Да вечно здравствует Москва!:
литературно-музыкальный вечер, посвященный 860летию Москвы // Читаем, учимся, играем.- 2007.-№6.С. 35-45

8

Музыкальное сопровождение:
«Песня о Ярославле» ВИА «Песняры»
Бородин А.П. «Богатырская сюита»
Колокольные звоны Ярославского края
Гимн района «Заволжский край». Слова и музыка
Л. Горячевой

Составитель:
зав. отделом Коробовская М.В.

Компьютерное оформление:
библиотекарь Малахова Н.В.

Ответственный за выпуск:
зав. библиотекой №1 им. А.П. Гайдара Тарасова Г.Б.

Управление культуры мэрии города Ярославля
МУК «Централизованная система
детских библиотек г. Ярославля»
Детская библиотека № 1 им. А.П. Гайдара

150055, г.Ярославль,
ул. Красноборская, 15
Проезд до остановки «Улица Красноборская»
автобусами №23, 30, 32, 33, 43
маршрутными такси №36, 37, 52, 55, 67,
73,83,84, 86, 90, 98,-99

т/ф: (4852) 24-29-90
т.: (4852) 75-91-91
E-mail: csdbfl@mail.ru

