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для дошкольников и
младших школьников

Ярославль, 2010

Стр.3

Предисловие
2010 год- юбилейный для нашего города. Все жители Ярославля будут отмечать тысячелетие основания города князем
Ярославом Мудрым. Возрастает интерес горожан к личности
Ярослава, его судьбе, к истории родного края, к архитектурным и историческим памятникам, к судьбам людей, сыгравших важную роль в жизни города.
В данном сборнике, собран материал, который позволит познакомиться с личностью князя Ярослава как дошкольникам
и младшим школьникам, так и ребятам среднего школьного
возраста. Авторы постарались привлечь внимание читателей
к тому, как перекликаются дела Ярослава с современной жизнью города, как поддерживаются древние традиции, перекликается прошлое и настоящее.
Цель данного пособия: привлечь внимание юных граждан к
изучению исторической, краеведческой литературы, способствовать воспитанию патриота.
Вам предлагается справочный материал о князе Ярославе
Мудром, об объектах, появившихся в Ярославле в преддверии тысячелетия, о ряде современных образовательных и
культурных учреждений г. Ярославля. Дается план- конспект
познавательно-краеведческого часа для дошкольников и
младших школьников. Учитывая особенности конкретной
аудитории можно разбить предлагаемое занятие на три отдельных мероприятия.
Надеемся, что данный материал позволит вызвать интерес
юных ярославцев к истории нашей Родины, к выдающимся
историческим личностям, соединенным судьбой с Ярославлем, с жизнью своих предков.
Сборник
адресован
руководителям
детского
чтения
(учителям, родителям, библиотекарям), всем тем, кто интересуется историей родного края.
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Справочные материалы
Хронология
жизни и правлении князя Ярослава Мудрого
980(предположительно)- рождение Ярослава.
989- крещение с именем Георгий, начало княжения в Ростове.
1010- основание Ярославля, смерть брата Вышеслава, начало
княжения в Новгороде.
1015- смерть отца, князя Владимира Святославовича. Начало
княжения в Киеве Святополка. Гибель братьев: Бориса, Глеба, Святослава.
1016- победа над Святополком.
1017- вступление в Киев, пожар в Киеве. Отражение нашествия печенегов.
1018- поражение на реке Буг от польского короля Болеслава
Храброго. Побег в Новгород.
1019- победа над Святополком. Возвращение в Киев. Женитьба на шведской принцессе Ингигерд.
1021- победа над полоцким князем Брячиславом.
1024- Поражение в Лиственной битве от брата Мстислава.
1026- Городецкий мир с Мстиславом, раздел Руси на два княжества.
1030- основание Юрьева (сегодняшний Тарту).
1036- Смерть Мстислава, единоличное княжение в Киеве,
окончательная победа над печенегами.
1037- строительство "города Ярослава" в Киеве.
1043- поход князя Владимира Ярославовича на Византию.
1045- закладка Софийского собора в Киеве.
1050- кончина княгини Ирины (Ингигегрд).
1051- священник Иларион стал первым русским митрополитом.
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19 февраля 1054- кончина князя Ярослава Владимировича.
20 февраля- погребение в Киевском Софийском соборе.

Объекты тысячелетия
Предстоящее 1000-летие нашего города — это не только подготовка и проведение юбилейных торжеств, но, прежде всего,
огромная созидательная работа по развитию благоустройства
города, привлечение инвестиций в его экономику, улучшение
жизни горожан.
В «юбилейных» планах администрации города и области —
строительство нового жилья, расселение аварийного и ветхого жилья, строительство дорог и благоустройство города,
ввод новых объектов здравоохранения, культуры и спорта,
привлечение инвестиций, развитие туристической инфраструктуры.
Основной перечень объектов строительства и реконструкции
к 1000-летию Ярославля выглядит так:
•
•

Реконструкция Волжской набережной.
новый «Юбилейный» мост через Волгу;

•
•

Строительство перинатального центра;
Реконструкция стадиона «Шинник»;

• Реконструкция Московского проспекта, так называемая
Карабулинская развязка.
• Реконструкция главной площади Ярославля — площади
Волкова. Площадь Волкова и Первомайский бульвар станут
единым пешеходным пространством, что обеспечит оптимальный доступ к театру имени Ф. Г. Волкова.
• Строительство культурно-образовательного центра имени
Валентины Терешковой.
• Новые гостиницы. К 2010 году будет построено 7 новых
гостиниц, в том числе планируется ввести в строй гостиничный комплекс на 150 мест на Московском проспекте, туристический комплекс на 150 мест во Фрунзенском районе и
гостиницу на 150 мест у Московского железнодорожного во-
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кзала. В Ярославле будет построен отель Marriott. Гостиница
разместится в центре Ярославля рядом с Волжской набережной на месте станции юных натуралистов.
• Ярославский зоопарк.
В планах 1000-летия Ярославля:
• Дом дружбы народов (разместится в реконструированном
здании кинотеатра «Волга»);
• Открытие новых торговых центров;
• Реставрация и возведение памятников архитектуры (в том
числе, Успенский Собор Ярославля);
•

Новое здание Ярославской областной думы.

Немного подробнее
Успенский собор на Стрелке в Ярославле при впадении Которосли в Волгу был построен в 1215 году. В 1612 году в дни
польско-литовской интервенции митрополит Кирилл благословил князя Дмитрия Пожарского. В 1644 году на месте обветшавшего храма был возведен пятиглавый собор с 55метровой колокольней. Успенский собор сильно пострадал во
время белогвардейского мятежа в 1918 году, в 1922 году был
отдан под Биржу труда, с 1930 по 1937 год в нем был устроен
склад зерна. 26 августа 1937 года собор был взорван, а на его
месте - разбит городской парк культуры и отдыха.
26 октября 2004 года был заложен новый Успенский собор
на том же месте. Конкурс выиграл проект московского архитектора Алексея Денисова. Главный меценат проекта — московский бизнесмен Виктор Тырышкин. Новый собор не будет
похож на взорванный. Площадь храма составляет около 2
2
тыс. м , вместимость — более 4 тыс. человек, высота до основания креста — 50 м, высота отдельно стоящей колокольни
— 70 м. В цокольном этаже разместятся зал церковных соборов, музей, трапезная палата и покои правящего архиепископа. Строительство продолжается и сейчас: завершена кладка
кирпичных стен, установлены купола. Храм планируется
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окончательно достроить к 1000-летию Ярославля в 2010 году.
Зоопарк расположен в Заволжском районе города Ярославля
вблизи Смоленского бора.
Находится в состоянии строительства. Официально открыт 20
августа 2008 года. Общая площадь зоопарка более 67 гектар,
на день открытия освоено около 14. Коллекция содержит почти сто видов животных (более 450 экземпляров).
В перспективе к тысячелетию Ярославля коллекция зоопарка
увеличится в несколько раз и достигнет не менее 2-2,5 тыс.
экземпляров 250—300 видов животных, общая площадь экспозиции составит не менее 60 га, а общая площадь более 200
га.
В зоопарке также есть «контактный» участок, где можно поближе познакомиться с домашними животными и редкими
видами птиц. Кроме того, на территории открыт демонстрационно-учебный центр «Ковчег», где юные посетители смогут подружиться с безобидными видами животных и лучше
их узнать.
Планетарий
Как известно, новый планетарий - это основная составляющая будущего культурно-образовательного центра имени нашей землячки, первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Здесь же планируется разместить
музей освоения космоса, учебную обсерваторию и классы для
занятий. Этот объект входит в перечень программы подготовки к 1000-летию Ярославля.
Строительство центра уже идет. И хотя его стены толькотолько поднимаются от земли, состоялась встреча «за круглым столом» всех, кто заинтересован в этом объекте. В обсуждении темы, каким будет новый образовательный центр
«космической направленности», приняли участие мэр В. В.
Волончунас, архитекторы и строители, работники образования и сотрудники нынешнего планетария. Участвовал в обсуждении заместитель мэра по вопросам социальной политики
и культуры Владимир Слепцов.
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Перед участниками совещания выступил руководитель одной
из фирм Санкт-Петербурга, которая занимается поставкой
оборудования и разработкой учебно-познавательных программ для тренировочных и образовательных центров. Интересного было предложено немало: это и виртуальный космический корабль, и интерактивный учебный класс, и программы для различных возрастных групп с викторинами, праздниками, встречами и т.д.
Создавая подобный центр администрация города продумывает, а чем он будет отличаться от обычного планетария, какие
новые темы, программы, информацию предоставит своим посетителям, что мы можем предложить школьникам, студентам, взрослым, родителям с детьми.
Планетарий должен
стать уникальным учреждением, где смогут интересно и с
пользой для себя проводить свободное время и дети, и молодежь, и взрослые жители Ярославля и близлежащих регионов.
Памятники и скульптуры, появившиеся в канун тысячилетия Ярославля
Памятник основателю города Ярославу Мудрому, Ярославль 1993 года, площадь Богоявления, скульптор Олег Комов, был открыт 23 октября 1993 года с участием первого
президента России Бориса Ельцина. Ярослав Мудрый держит
в одной руке меч, в другой - макет будущего города (в народе
"мужик с тортом"). Место посещения свадебных кортежей на въезде в центр Ярославля со стороны Москвы. Памятник
изображен
на
1 000 -рублевой
купюре.
Скульптурная композиция "Троица", Ярославль, 1995
год, скульптор Николай Мухин, установлена в честь тысячелетия распространения христианства на Руси на месте алтаря
разрушенного в 30-е годы Успенского собора (центр города,
Стрелка). После начала работ по восстановлению собора пер е н е с е н а
б л и ж е
к
н а б е р е ж н о й .
9 декабря 2005 года в Ярославле на площади Челюскинцев был торжественно открыт воссозданный Демидов-
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ский столп. Памятник, сооруженный в 1829 году в честь основателя первого в городе учебного заведения - юридического лицея - Павла Демидова, простоял чуть более века и был
разрушен в 1931 году. Новый столп возведен по образцу и
подобию разрушенного. Он покоится на гранитном постаменте,
а
завершил
композицию
двуглавый
орел.
Памятник русскому певцу Леониду Собинову, открылся 29 декабря 2007 года, в Ярославле у здания областной
филармонии на пересечении улиц Максимова и Трефолева.
Автор - ярославский скульптор Елена Пасхина. Пьедестал и
фигура Собинова отлиты из бронзы, а подиум выполнен из
бетона с облицовкой полированными и неполированными
плитами из гранита. Колоннады и террасы, окружающие
скульптурную композицию, тоже выполнены из натурального
камня.
В Ярославле появился еще один памятник. На этот раз святым благоверным Петру и Февронии, которых русская
православная церковь считает покровителями брака.
Установка памятника состоялась в рамках общенациональной программы "В кругу семьи". Ее цель - создание положительного образа семьи, пропаганда счастья материнства
и ответственности отцовства. Кроме того памятник Петру и
Февронии будет установлен еще в 11 российских городах.
Также в программе мероприятий прошел авиамарафон с частицей мощей святых благоверных и наземный крестный ход.
Закладка памятника в Ярославле состоялась 8 июля (день памяти Петра и Февронии Муромских). Место установки: на
Первомайском бульваре между Казанским женским монастырем и ярославским ЗАГСом. Скульптор: Константин Чернявский. Памятник Петру и Февронии в Ярославле представляет
собой трехметровую бронзовую скульптурную композицию с
фигурами святых Петра и Февронии, держащих в руках голубя - символ семейного очага и мира.
История создания памятника С. Мамонтову. Имя русского
промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова

Стр. 10

тесно связано с историей Северной железной дороги. Этот
русский промышленник и меценат в 1859 году был одним из
учредителей общества Московско-Ярославской железной дороги, которое впоследствии стало частью магистрали. На
собственные средства он построил железную дорогу до Ярославля, Вологды и Архангельска. Описание памятника: шестиметровая композиция представляет собой бронзовую фигуру Мамонтова, выполненную в полный рост. В руках меценат
держит часы и циркуль. По замыслу архитектора, часовой циферблат символизирует время, а циркуль — бескрайнее пространство северных территорий, которые объединились и интегрировались в экономику России при помощи железной дороги. Рядом с памятником установлены две гранитные плиты,
на одной из которых нанесена карта железной дороги времен
Саввы Мамонтова, а вторая рассказывает о биографии самого
деятеля. По периметру постамента расположены четыре
бронзовых панно, на которых указаны годы жизни мецената,
а также изображены крупнейшие вокзалы дороги —
«Ярославль», «Вологда» и «Рыбинск». Памятник открыт 31
июля 2008 года в день 140-летия Северной железной дороги.
На проспекте Ленина, к примеру, появилась скульптура постового. Скульптура отливалась в Подмосковье. В Ярославле
она должна появилась уже в середине августа 2009 года: 2,5
метра в высоту, вес более 200 килограммов. Идея бронзового
памятника появилась еще четыре года назад. С того времени
макет претерпел многочисленные изменения. На лице улыбка, в руке курительная трубка, именно таким и был постовой
XVIII века, говорит скульптор Елена Пасхина. Место для
скульптуры выбрано не случайно, когда-то здесь находилась
Романовская застава.
Памятный знак «Символ России - легенда Ярославля. В
сентябре 2009 года в центре Ярославля, недалеко от кремля, возв е л и
п а м я т н и к
м е д в е д ю .
К 1000-летию Ярославля город украсят ряд новых памятников, которые будут напоминать об основных этапах жизни
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областного центра. Между Вечным огнем и Демидовским
столпом располагалась сказочная статуя. Из фонтана ярославцам улыбался Буратино. Сейчас помнят о нем немногие, а сама
скульптура
бесследно
утеряна.
Фонтан с Буратино хотят восстановить. Однако жительница
Ярославля Галина Пушкина уверена, сказочный персонаж не
может располагаться рядом с Вечным огнем. Самое лучшее
место, говорит женщина, около ТЮЗа. Во-первых, здесь постоянно находятся дети, к тому же и сам Буратино все время
стремился к театру. Сказочные персонажи, отмечает Галина
Пушкина, заметно оживят серую местность.
Физкультурно-оздоровительные комплексы возведенные
к тысячелетию Ярославля
Ледовый ФОК «Заволжский»
Ледовый Фок «Чемпион»
ФОК «Олимпиец»
ФОК на ул. 1-я Жилая, 8-а, Ленинский район
ФОК на ул. Большая Октябрьская, 66, Кировский район
ФОК на ул. Бахвалова, Красноперекопский район
ФОК на ул. Красноборская, 16, Заволжский район
ФОК на ул. Лесная, Красноперекопский район
ФОК на ул. Слепнева, 23, Фрунзенский район
ФОК на территории ФК «Шинник», Кировский район
Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. 1-я Жилая,
8а, Ленинский район
спортивный зал 36x18 м., тренажерный зал 83 кв.м., зал аэробики 74 кв.м.
Виды спорта: художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, У-ШУ, спортигры, общая физическая подготовка.
Среднее количество занимающихся в день 241 человек.
Легкоатлетический манеж на основе воздухоопорного сооружения
на ул. Чкалова у дома № 20, Ленинский район
Спортивное ядро с секторами для метание ядра, прыжки в
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высоту, прыжки в высоту с шестом, прыжки в длину, беговые
дорожки, ринг, тренажеры, универсальная игровая площадка,
размер 132x54 м.
Виды спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол.
Среднее количество занимающихся в день 720 человек.
Культурно-развлекательный центр на набережной.
В преддверии 1000-летия в Ярославле возводится много новых объектов культурно-развлекательного направления. Одним из таких объектов является культурно-развлекательный
центр на Первомайском бульваре, строящийся непосредственно за зданием театра имени Ф. Волкова.
Первомайский, а ранее Казанский бульвар с его тенистой липовой аллеей, основанный в 1820 году на месте земляных
оборонительных валов 13 века, всегда служил любимым местом отдыха горожан. Именно поэтому Инвестиционнопромышленная группа «Спектр» откликнулась на предложение мэрии города Ярославля сделать проект реконструкции
исторической застройки бульвара.
Здание общей площадью более 4 тыс. кв. метров будет иметь
два уровня. Подземную часть займет зал с рестораном и живой музыкой, который в ночное время будет центром клубной
культуры, бильярдная, боулинг на 8 дорожек и игротека для
детей. В наземном уровне разместится кафе с европейской
кухней, кофейня с собственной кондитерской и суши-бар. Будет
задействована
и
крыша
нового
культурноразвлекательного центра. На ней расположится открытое кафе, а благодаря форме горки, крыша и зимой и летом подходит для спортивного отдыха.
Мосты (Юбилейный, мосты через Которосль)
Уже всем, наверное, известно, что Юбилейный мост - лишь
малая часть большого проекта строительства автомобильного
обхода города Ярославля с мостом через Волгу. В план входит большое количество различных сооружений на трассе от
Московского шоссе до Вологодского. Задуман он по аналогии с МКАДом - обходом города Москвы. Это грандиозное
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сооружение планируется сдать в августе 2010 года. Одновременно ведутся широкомасштабные работы по реконструкции
Волжской набережной и укреплению откосов. Весной 2010
это любимое место отдыха ярославцев останется только благоустроить. Также коллектив «Мостоотряда №6» возводит
новый мост через Которосль, по которому транспорт будет
выезжать на Большую Октябрьскую улицу, минуя Богоявленскую площадь. На сегодняшний день сооружены устои, бетонируется тело опоры, производится бурение для свай. Скоро
начнутся работы по сборке и надвижке металлического пролетного строения.
В это же время продолжается замена старых железобетонных пролетных строений на прежнем мосту через Которосль
с применением новых современных технологий. Немаловажную роль играют и материалы, использующиеся при изготовлении пролетов. Это современные марки стали, делающие
конструкции намного практичней и надежней
Реконструированная набережная Волги
Именно этот объект является одним из основных направлений городского строительства и реконструкции, связанных
с подготовкой Ярославля к тысячелетнему юбилею.
Сейчас на набережной вовсю идут берегоукрепительные работы. Более 40 лет правый берег реки простоял закованным
в бетон, и время изрядно потрепало его «одежды», подмыло
грунт, породив промоины. Решение о «лечении» берега было
принято мэрией еще в 2005 году. Тогда же были сделаны первые шаги: проведены инженерные изыскания, заказан проект.
С 30.06.2008 года ярославская территориальная фирма
«Мостоотряд № 6», входящая в состав общероссийского ОАО
«Мостотрест», проводит здесь реконструкцию, она проводится на участке около трех километров - от Стрелки до Центра
научно-технической информации. Стена из металлических
шпунтов Ларсена даст возможность создать прочную
и надежную преграду между сползающим в реку грунтом
и водной гладью. Это — последнее слово в технологии строи-
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тельства гидротехнических сооружений.
В ширину набережная увеличится на 6 метров в сторону Волги. Бетонные плиты, в наше время спускающиеся к воде, сме
нятся зеленым газоном. Появятся перильные ограждения, а на
стенках больверка будут навешаны плиты из сборного железобетона с размещенным на них гербом Ярославля.
В темное время суток все будет освещаться 210 натриевыми
светильниками мощностью по 100 Вт.
Связь между верхней и нижней набережной будет осуществляться посредством лестничных сходов и съездов, удобных
для движения уборочных машин малого класса и инвалидных
колясок.
Для отдыха населения будут устроены две смотровые площадки, две ротонды, 120 новых парковых диванов, 120 урн
и 30 цветочниц. У подножия лестниц будут располагаться ниши, в которых предусматривается разместить скамьи для отдыха
и
вазоны
с
декоративными
композициями
из однолетних цветочных растений. На нижней набережной
предполагается устроить шесть лестничных спусков к воде
. Смотровые площадки, лестницы, спуски к воде вымостят
плиткой контрастных цветов. Все будет очень красиво!
Основной объем работ предполагается завершить к 1000летию Ярославля. Общая сметная стоимость работ составляет
около 2,6 млрд. руб. Кроме средств городского и областного
бюджетов, для реализации проекта берегоукрепления привлекаются средства инвесторов.
Объекты образования и библиотеки в Ярославле
В систему образования г. Ярославля входят 248 детских садов, 110 школ, гимназий и лицеев. Профессиональное образование представлено 42 училищами, техникумами, колледжами. Высшее образование дают 33 учебных заведения, особо
отметим место подготовки педагогических кадров- Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д.Ушинского
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36 городских, областных библиотек города Ярославля знакомят читателей с новинками литературы, в е д у ш и р о к у ю куль турно-просве
ную работу.

План-конспект
Краеведческо- познавательного часа
по теме: «Ярослав Мудрый и мы, его преемники»
Возраст участников: 6-10 лет.
Цель: привлечь читателей к изучению исторической, краеведческой литературы, способствовать воспитанию патриота.
Задачи:
1.
Привлечь к чтению литературы о князе Ярославе Мудром, других исторических личностях нашей Родины, к
краеведческой тематике.
2.
Познакомить участников мероприятия с некоторыми
событиями жизни Ярослава, его вкладом в развитие государства, градостроительство, культуру.
3.
Привлечь внимание участников к новым архитектурным
и культурным объектам, появившимся в Ярославле в
канун тысячелетия.
4.
Познакомить с особенностями образования в древней
Руси и с современной системой образования и библиотечной системой.
5.
Воспитывать чувство патриотизма.
6.
Формировать потребность стать активным участником в
сохранении и улучшении нашего города.
Оформление: книжная выставка «Ярослав Мудрый и мы его
наследники»
Цитата выставки: «Храните землю отцов и дедов своих»
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1-й раздел: «Князь Ярослав»
•
Алексеев С.В. Ярослав Мудрый. Самовластец Киевской
Руси. - Москва: Вече, 2006 - 304 с: ил.
•
Махотин С.А. Ярослав Мудрый.—Москва: Белый город,
2005. - 48 с.
•
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина
T.A. История России. Учебник. - Москва: ООО «ТК
Велби», 2002 - 520 с.
•
Рассказы русских летописей. Перевод и составление
Михельсон Т.Н. - Москва: Издательский центр
"Витязь", 1993.-336 с: ил.
•
ЭпохаРюриковичей. От Древних князей до Ивана Грозного / Авт.-сост. Дейниченко П.Г. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 192 с.
2-й раздел: «Объекты тысячелетия»
•
Бушелашвили И. Подготовка к юбилею идет успешно//
Спецпроект газеты «Городские новости». - 2007. - июнь.
•
Волгина Е. Год до юбилея// Городские новости. - 2009. 9 сентября.
•
Егорова Т. Теймураз и его команда// Северный край. 2008. - 19 июля.
•
Кукреш В. Древний город, устремленный в будущее//
Городские новости. - 2009. - 9 сентября.
•
Кукреш В. Пастбище под выпас—всем нуждающимся//
Городские новости. - 2009. - 9 сентября.
•
Никитина Н. Зоопарк открыт для всех// Золотое кольцо.
2008. - 8 мая.
•
Никитина М. Идеи для символа тысячелетия// Городские новости. - 2006. - 27 мая.
•
Пестрякова О. Страус Вася танцует ламбаду// Городские
новости. - 2008. - 18 июня.
3-й раздел: «Образование и культура в Ярославле»
•
Буланов В.А. Ярославль: Социально-экономический
очерк. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985.-224 с.
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•
•

•

•

Мельгунов Б.В. Всему начало здесь...(Некрасов и Ярославль). - Ярославль: Верхняя Волга, 1997. - 240 с.
Пономарев A.M., Марасанова В.М., Федюк В.П. и др.
История Ярославского края с древнейших времен до
конца 20-х гг. 20 века. - Ярославль: Ярославский государственный университет, 2000. - 368 с: ил.
Ярославль: История города в документах и материалах
от первых упоминаний до 1917 года / Под ред. Пономарева A.M. - Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1990.-432 с.
Ярославль. Путеводитель. / Под ред. Федорчука А.В. Ярославль: Академия развития, 2002.—192 с: ил.

Ход:
1часть
Ведущий приветствует участников, делит на две команды,
предлагает
осмотреть выставку и отгадать тему занятия.
Продолжает рассказ о князе Ярославе Мудром с опорой на
материалы выставки и справочный материал (стр.4).
Ведущий: Все вы знаете, что Ярослав Мудрый- основатель
нашего города. А какие события еще происходили в жизни
князя, что был сделано, как сегодня мы следуем его примеру,
об этом и поговорим.
Князь Ярослав известен как успешный воин- полководец, но
чтобы стать таким ему пришлось многое преодолеть. Родился
он увечным- хромым. Каждый шаг причинял боль, несмотря
на нее занимался не только науками, но и ратным делом, верховой ездой. Это сделало его сильным, помогло одержать
верх в битвах со многочисленными врагами земли русской и
со своими родственниками.
Распри между князьями начались из-за престола Киевского.
Было у Ярослава двенадцать братьев. По воле отца престол
должен был занять один из младших сыновей князь Ростовский Борис. Но старший (приемный) Святополк коварно
убив Бориса и еще двух братьев (Глеба и Святослава), стал
князем Киевским. Ярослав со своей новгородской дружиной
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и варягами разбил дружину Святополка, занял Киев, а Святополк скрылся в начале у печенегов, а после у поляков. Собрав
польское войско Святополк взял Киев. Ярослав бежал в Новгород, новгородцы снарядили новое войско на битву со Святополком. Победа досталась новгородцам. Святополк умер в
Польше. Позже состоялась у Ярослава битва и с другим братом- Мстиславом. Победил Мстислав, но править предложил
совместно. До конца жизни Мстислав охранял южные рубежи
страны, а Ярослав- северные, отвоевал выход в Балтику, города русские, потерянные в междоусобных войнах. После
смерти Мстислава Ярослав стал единственным правителем,
одержал окончательную победу над печенегами, участвовал в
войнах с германскими племенами, старался укрепить рубежи
Руси новыми крепостями, умелыми дипломатическими решениями.
Думаю, что и ваши отцы, деды то же были достойными воинами. Расскажите нам про их службу в армии, подвиги ратные. ( Просим продемонстрировать домашние заготовки: фото и рассказы).
Игровой конкурс: «Попади в цель».
Можно использовать материал, оптимальный для ведущего и
состава участников: либо два набора «лук и стрелы» или две
«гранаты» и подходящие по смыслу мишени (древний щит
или танк, самолет).
Детям предлагается попасть в цель. Побеждает команда, где
участники попали большее количество раз.
2 часть
Ведущий: Известен князь Ярослав и как градостроитель. Им
были заложены три новых города: Юрьев
Польский
(Украина), Юрьев (ныне Тарту в Эстонии) и Ярославль. Везде, где княжил Ярослав, начинал он строительство: в Новгороде было построено «Ярославово дворище», после пожара
был восстановлен Киев, города украшались новыми храмами,
отстраивались оборонительные сооружения.
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Наиболее известны такие памятники архитектуры как Софийский собор и «Ярославово дворище» в Новгороде, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. (Можно просто
продемонстрировать фото, а можно предложить детям по командам собрать разрезанные фото и назвать то, что изображено). В нашем городе по приказу князя была заложена крепость, а на месте церкви Богоявления- первый храм.
В Ярославле в канун тысячелетнего юбилея то же ведется
большое строительство. Давайте вместе вспомним какие объекты появились стараниями наших современников.
Конкурс: «Назови больше памятников архитектуры»
По командам участники должны назвать объекты, появившиеся в городе в канун тысячелетия. Побеждает команда, назвавшая большее количество.
Как варианты: ведущий показывает фото с изображениями
новостроек и памятников, а команды по очереди называют
их; если ранее не было использовано задание «разрезные картинки», можно выполнить на ярославском материале.
Ведущий дополняет каждый ответ по своему усмотрению
ранее изложенными справочными материалами.
Конкурс-эстафета для малышей «Построим башню». Каждый участник получает кубик. По очереди дети бегут к
«строительной площадке», складывают из «кирпичей» башню. Побеждает команда, сложившая крепкую постройку первой.
3 часть
Ведущий: Заботился князь Ярослав и о распространении грамоты и книгописания на Руси. Построив Софийский собор в
Киеве, устроил в нем и первую на Руси княжескую библиотеку. Собрав переводчиков, поручил им перевод греческих, латинских, еврейских, арабских, армянских рукописных книг на
славянский язык. Стараясь окружить себя грамотными людьми, организовывал первые школы. Дети и взрослые могли
обучаться при монастырях и церквях, в основном по церков-
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ным книгам.
Сейчас мы получаем знания по специально разработанным
учебным пособиям в детских садах, школах, училищах, ВУЗах. В наши дни каждый может получить среднее и профессиональное образование. (Можно дополнить речь ведущего
информацией из справочных материалов). Каждый житель
может познакомиться с новинками литературы, получить необходимую информацию в городских, областных, школьных
и др. библиотеках города.
Конкурс: «В древней школе»
Ведущий предлагает командам отобрать из ряда книг те, что
могли бы быть учебниками в древней школе (каждой команде
даем набор из книг, в нем обязательно ветхий и новый завет,
псалтырь). Побеждает команда, выбравшая книги церковного
содержания.
Как вариант для малышей: каждому дать плоскую восковую
табличку и заостренную палочку (зубочистку) и попросить
написать то, что соответствует их уровню (букву, имя, слово,
алфавит). Побеждает команда, где дети справились быстрее и
допустили меньше ошибок.
4 часть
Подводим итоги занятия и конкурсов, вручаем памятные медали команде одержавшей больше побед, дипломы участников проигравшим. Прощаемся.

Составитель: библиотекарь МУК ЦСДБ филиала № 5 Лутковская В.А.
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Приложение

Софийский собор и Золотые ворота в Киеве
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Ярославово дворище и Софийский собор в Новгороде
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Объекты тысячелетия

Реконструкция Волжской набережной.
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«Юбилейный» мост через Волгу

Реставрация и возведение памятников архитектуры (в том
числе, Успенский Собор Ярославля)
Новый Успенский собор

Стр. 25

Реконструкция главной площади Ярославля - площади Волкова.

Реставрационные работы в Спасо-Преображенском монастыре

Стр. 26

Открытие новых торговых центров
Культурно-развлекательный центр на Первомайском бульваре

Дом дружбы народов (разместился в реконструированном здании кинотеатра «Волга)

Строительство гостиниц.
Гостиница на Московском
проспекте

Стр. 27

Строительство культурно-образовательного центра имени
Валентины Терешковой

Ярославский зоопарк

Стр. 28

Реконструкция стадиона «Шинник»,
новые спортивные объекты

Ледовый дворец
«Торпедо»

Легкоатлетический манеж

ФОК на ул. 1-я Жилая, 8-а, Ленинский
район

Стр. 29

Памятники и скульптуры, появившиеся в канун
тысячилетия Ярославля

Демидовский столп

Часовня в честь иконы Казанской богоматери

Скульптурная композиция
"Троица"

Памятник русскому певцу
Леониду Собинову

Стр. 30

Памятник С. Мамонтову

Скульптура постового

Памятник святым благоверным Петру и
Февронии

Стр.31

Знак «Символ России - легенда Ярославля»

Памятник основателю города
Ярославу Мудрому

Памятник
1000-летия Ярославля

