
 

К программе  

нравственно-патриотического воспитания   

детей дошкольного возраста 

 «Мой город – славный Севастополь!» 

 

 

Дневничок 

юного 

севастопольца 

«Я и мой город Севастополь!» 
(для детей седьмого года жизни;  

подготовительная к школе группа детского сада) 

 

 
 



Светлой памяти моей бабушки, 
 Клавдии Леонидовны Ефановой,  

принимавшей участие в восстановлении города Севастополя 
 после Великой Отечественной войны 

 

 Уважаемые родители и педагоги! 
Основной целью создания «Дневничка юного севастопольца» (рабочей 

тетради для детей дошкольного возраста) по программе нравственно-
патриотического воспитания  детей дошкольного возраста «Мой город – 
славный Севастополь!» является построение единой содержательной линии 
курса «Севастополеведение» в преемственности между детским садом и 
школой, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение, 
сохраняющей связь и согласованность компонентов образовательной 
деятельности. 

«Дневничок юного севастопольца» поможет отправиться  вам вместе с 
ребенком в прошлое и настоящее города Севастополя. Рабочая тетрадь для 
детей шестого года жизни, вторая из цикла тетрадей для дошкольников, 
содержит информационно-познавательный  материал, задания, при 
выполнении которых ребенку необходимы четкие инструкции и 
сопровождение. 

При прочтении детям текстов познавательного характера не следует 
называть точных дат (эта информация для взрослых). Информация, 
преподносимая педагогом, не должна восприниматься пассивно. Знания 
передаются дошкольникам не в готовом виде, а осваиваются ими в процессе 
совместной с воспитателем деятельности. Так развивается сотрудничество 
взрослого и ребенка, коммуникативные способности детей. 

Помните, что занятия должны вызывать у детей сопричастность к 
событиям, сопереживание, чувства гордости и радости. 

Не забывайте хвалить ребенка!  Ведь малышам трудно усвоить 
содержание «Дневничка». 

Будьте доброжелательны и терпеливы!  
Будьте заинтересованы сами, ведь невозможно передать знания, не 

будучи увлеченным! 
Успехов вам и вашим детям! 
Любите город,  и он ответит вам взаимностью! 

Котова Виктория Николаевна,  
заведующий ГБДОУ «Детский сад №129» 

 
*Условные обозначения: 

- тексты познавательного характера (для прочтения взрослыми) 

- вопросы для общения с детьми, совместного обсуждения 

- информация для совместного обсуждения с детьми и запоминания 

 -  художественно-продуктивная деятельность 

- игровая деятельность 

- задание для выполнения ребенком 

- музыкальная деятельность 



Сентябрь 
Тема месяца: «С чего начинается Родина.  
 Севастополь на карте Крыма.  
Севастополь – культурный центр.  

Современный трудовой  Севастополь» 
На планете много разных стран, но самая большая - наша страна Россия. 

 А какая Россия? Какими словами  можно описать нашу страну? 
  Что такое «Родина»?  
Одна у человека родная мама - одна у него и Родина. 
Крепко любили и любят свою Родину русские люди и сложили о ней 
пословицы.   
 

«Собери пословицу» 
 

Жить                                         Родина выручает 

Родина поучает               тот истинный герой 

Кто за Родину горой                Родине служить 

 

Выучи слова песни 

«С чего начинается Родина» 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать. 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот. 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет. 

 

Послушай песню с 
одноименным названием 

 

А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс. 

 
М. Матусовский

http://drinking-songs.ru/slova-pesen/goluboj-vagon.html


 

Наша страна — самая большая в мире. Она занимает одну шестую часть 
земной суши. Ей нет равных по территории. Когда на одном конце нашей 
страны -  ночь, на другом - начинается утро. На одном конце нашей страны 
может идти снег, а на другом – припекать солнышко.

 

НАША РОДИНА 
 Как велика моя земля, 
Как широки просторы! 
Озера, реки и поля, 
Леса, и степь, и горы. 
Когда глухая ночь у нас 
Чернеет за оконцем, 
Дальневосточный край в тот час 
Уже разбужен солнцем. 
Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 
В другом - снега и вьюга. 
И поезд по стране моей 
К границе от границы 
Не меньше чем за десять дней — 
И то едва домчится... 
                                                

Н. Забила 

 

 



Назови государственные символы России. 

У каждого государства есть свои государственные символы: флаг, герб и гимн. 
Символ в переводе с греческого означает «знак». Символы государства – это 
святыни, которые объединяют всех людей нашей страны. 
Герб — эмблема государства. Герб России 
представляет собой изображение золотого 
двуглавого орла на красном щите.  Одна его 
голова обращена на запад, другая — на восток. 
Это очень символично. Ведь Россия 
расположена сразу в двух частях света: 
большая часть её площади находится в Азии, 
меньшая — в Европе. 
В  самом центре герба, на груди орла, помещён 
ещё один герб с изображением всадника, 
который острым копьём поражает чёрного 
змея — дракона. Герб в гербе? Маленький герб 
со всадником-змееборцем — герб Москвы, 
столицы нашего государства. 
Москва — сердце России. Она сыграла очень 
большую роль в истории, и потому по праву 
эмблема великого города (святой Георгий 
Победоносец, разящий змея) присутствует на 
государственном гербе страны.  

 

А теперь вспомни: где ты мог видеть герб России? 

 
 

Из предложенных изображений флагов разных стран  выбери флаг России 

 
Флаг России - трехцветный: сверху проходит белая полоса. Белый цвет означает чистоту 

России, честность людей. Ниже синяя полоса означает веру и верность. Красный цвет на 

флаге - пролитая кровь наших предков, он говорит о том, что мы помним и почитаем всех 

людей, которые погибли, защищая нашу Родину - Россию во все времена. При подъеме 

государственного флага ему отдаются воинские почести. Наш флаг появился более 

200лет назад. 

 



В России много разных городов, а один из них — столица. Раньше словом столица назывался 
большой город, в котором жило много людей — сто лиц. Столица России — город Москва.  

Выбери из предложенных фотографий изображения Москвы. 

А знаешь ли ты название города,  изображенного посередине? 

 

 

 

Богата Москва красотами, достопримечательностями, местами, заслуживающими 
особого внимания.  

Москва – это красная площадь, 
Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, которое любит тебя. 
В. Степанов 

 

А какие еще  города России ты знаешь? 

Россия - страна очень большая. В ней много городов, поселков, деревень, населенных 
пунктов. Мы с вами живем в городе. 

Как называется город, в котором мы живем? 

Севастополь на карте Крыма 
У каждого человека есть свой чудесный, замечательный уголок на земле – место, где 
он родился. Мы живем в городе Севастополе, который находится в Крыму. 

 
 



Севастополь – культурный центр 

На территории всего Крыма больше нет места, такого как Севастополь,  где имеется 
такое большое количество памятников культуры, архитектуры и истории.  
Чтобы рассказать обо всех достопримечательностях нашего прекрасного города, 
необходим не день, и не два. У города Севастополя богатая история.  
У каждого человека есть предметы, которые ему очень дороги и хранят их как 
память. Людям всегда хотелось сохранить что-то важное, интересное, чтобы 
показать своим детям, внукам. Помещение, где можно посмотреть различные 
предметы прошлого  называется музей.  
Важную часть культурной жизни Севастополя составляют музеи. 
Наш город бережно хранит память о двух оборонах Севастополя. 

Что изображено на фотографиях? 
О событиях Первой обороны 1854-
1855 гг. мы узнаем… 

О  событиях Второй обороны 
Севастополя 1941-1942 гг. мы узнаем 
….

 

 
В Севастополь приезжают люди из других городов и стран, чтобы поклониться 
героическому прошлому. В нашем городе много памятников. 

«Где находится памятник?» 

 



Город живет насыщенной культурной жизнью: в Севастополе есть театры,  

библиотеки. 

Как  называется театр и где он находится? 

 

 

А как ты любишь отдыхать? Где тебе нравится бывать? Как вы с семьей 
чаще всего проводите выходные? Расскажи, нарисуй. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Современный трудовой Севастополь 
На сегодняшний день Севастополь - процветающий, экономически значимый район 
Крымского полуострова. Здесь функционирует незамерзающий торговый порт, 
развивается туризм. Город является центром Черноморского военно-морского 
флота, частью оборонного комплекса Российской Федерации. В Севастополе 
расположены промышленные предприятия, которые занимаются добычей и 
переработкой рыбы, имеется большой рыбный порт, действующие судоремонтный 
и судостроительные заводы. Развивается и винодельческая сфера.  

Опиши, что ты видишь на фотографиях 

 

Севастополь -  город, который любят,  уважают, почитают.  Севастополь притягивает 
большое количество гостей.

Игра «Экскурсовод». 
 Что бы ты показал и рассказал гостям 
Севастополя. 
 

 



У каждого из города есть свои отличительные знаки – символы. 

 
Символы города Севастополя

Царский герб 

Первый герб Севастополя состоял из 
щита, на котором главным элементом 
был серебряный грифон, стоящий на 
задних лапах. В левом верхнем углу – 
герб Таврической губернии, к которой 
относился Севастополь. В обрамлении 
можно было увидеть два золотых 
якоря, символизирующих 
географическое положение города и 
его роль, как крупного морского порта. 
 

Современный герб 
 
На щите расположены:  медаль 
«Золотая Звезда» (на серебряном 
фоне)  и  самый знаменитый памятник 
города – памятник Затопленным 
кораблям (на лазоревом фоне). Оба 
поля и оба элемента герба  
соединяются золотой лавровойветвью, 
символизирующей победу. 

 

Флаг города представляет собой 
прямоугольное полотнище цвета бордо с 
помещенным в центре каждой из сторон 
полотнища гербом города-героя 
Севастополя. 

 
 
 
 
 
 

Где можно увидеть флаг Севастополя? 
 

 
 
 
 

 

https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=14778#photo


«Составь из букв слова» 
Придумай слова - предметы, которые ты хотел бы подарить своим друзьям  

и изобрази (нарисуй или напиши)  

Р  
 
 

О  
 
 

Д  
 
 

И  
 
 

Н  
 
 

А  
 
 

Люди гордятся своей страной, любят Родину, потому что здесь они 
родились и растут, много о ней знают, делают все, чтобы она была еще лучше, 

еще красивее. 
Любите и берегите родной край и город! 

Гордитесь своей историей и удивительными людьми. 

Что ты можешь сделать для своей Родины уже сейчас? 

 

Словарик: Родина, Отечество, музей, символы страны, символы города, 
туризм, база флота. 

 
 
 
 
Наш любимый город Севастополь не всегда был таким как сейчас. 
 На следующих страничках «Дневничка» ты познакомишься с интересными 
событиями и людьми, неразрывно связанными с именем Севастополя. 



Страничка семейного календаря 
Месяц: сентябрь 
Праздники, памятные даты месяца:  

 9 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в Крымской войне 
1853-1856 годов, завершение I героической обороны города Севастополя 
(1855 год) 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:__________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей 
семьи:________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений:  

что запомнилось за месяц, что нового узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Октябрь 

Тема месяца: «Древняя история Крыма.  
Древняя история Севастополя» 

Когда-то, давным-давно наша крымская земля была безлюдной, но с богатыми 
плодородными землями, с мягким климатом, в лесах водилось много зверей, а в 
реках, озёрах и море – рыбы.  
На протяжении многих веков и тысячелетий земля Крыма пережила множество 
ярких событий, переселений и завоеваний. Одни народы приходили в этот край, 
другие исчезали, а с ними менялись названия городов и название Крыма – Таврия, 
Таврида. Древние люди, поселившиеся на крымской земле около ста тысяч лет 
назад, ходили на охоту, ловили рыбу, разводили пчёл, выращивали скот и 
занимались земледелием.  
С тех пор прошло немало времени. Крымская земля хранит в себе множество тайн и 
загадок. О том далёком прошлом нам известно от историков, из археологических 
раскопок. При раскопках, учёные-археологи находили глиняные таблички, по 
которым имели представления о правителях того или иного государства, а также 
выяснили, что города Крыма имели другие названия. 
Древний Херсонес – сейчас это  Севастополь, город – герой. 
Древний Пантикапей – это город-герой Керчь. 
Древний Неаполь – ныне город Симферополь, столица Крыма. 
Кафа – в наши дни город Феодосия, крупный курортный центр Крыма. 
Керкинитида – город-курорт Евпатория, известный своими лечебными грязями, 
морскими минеральными водами. 
Ялита – город-курорт Ялта. 

Соедини древнее название города с нынешним 
 

Херсонес 
 

Кафа Пантикапей Неаполь Керкинитида 

Керчь 
 

Симферополь Севастополь Феодосия Евпатория 

Расставив, точки по порядку (от меньшей к большей), определи название 
города – столицы Крымского полуострова. 
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На фотографиях изображены несколько городов Крыма, возможно, в 

каких-то из них уже успел побывать?  

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

История Херсонеса 
… И эта выжженная степь, 
И чаек крик, и зыбь морская, 
Закатов огненнаяцветь, 
Угрюмо дремлющие скалы,- 

Все это было и тогда, 
В забытом мире предрассветном, 
Года струились, как вода 

И исчезали. Но бесследно ль? 

В.Лапин 

Севастопольские окрестности никогда не были необитаемыми. 
В V в. до н.э. на том месте, где сейчас находится Севастополь, древними греками был 
основан город Херсонес. 
Основатели Херсонеса выстроили мощную каменную стену и добротные каменные 
дома.Херсонес имел большую территорию, был богат и должен был защищаться от 
внешних врагов. 

http://rest-ua.com/city/sevastopol


Оборонительные сооружения 
Здесь появились театр и величественные храмы, стадион и рынки, школы. 

 

  

Херсонесский театр

Люди, жившие в Херсонесе, были большими тружениками. Особенно хорошо им 
удавалось выращивать и собирать урожай из спелых ягод. Из каких именно ягод, ты 
узнаешь, отгадав загадку:

Спелых ягод гроздь свисает, 
Всех прохожих удивляет. 

Украшает летний сад, 
Вкусный сочный...(виноград)   

Хранили виноградный сок и другие жидкости в специальных бочках – пифосах и емкостях 
поменьше – амфорах.

 

Сравни амфоры по высоте. Раскрась одинаковые по высоте сосуды одним 
цветом. 

 
 
С тех прошло очень – очень  много лет. От древнего города остались лишь 
небольшие фрагменты.  

 



Так выглядит Херсонес сегодня 

 

Раскраска «Туманный колокол» в Херсонесе» 

 



 

По преданию, на месте расположения 
древнего города, произошло 

крещение князя Владимира, 
который  впоследствии получил 
прозвище «Красное солнышко».  

С тех пор прошло более тысячи лет. 

 
В.Васнецов «Крещение Руси» 

 
На территории Херсонеса находится величественный Свято-Владимирский 
кафедральный собор. 

 
 

Игра «Экскурсовод» 
Представь, что ты – экскурсовод. Что бы ты рассказал о гостям  о прошлом 
Севастополя________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Словарик: древность, античный, амфора, пифос, древние и современные названия городов 

Крыма, ученые-археологи, экскурсовод. 



Страничка семейного календаря 
Месяц: октябрь 
Праздники, памятные даты месяца: 

 17 октября – День Гимна города Севастополя 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:_____________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:_____________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок /  фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц,  

что нового узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Ноябрь 
Тема месяца: «Основание Севастополя.  
Суворов  - непобедимый полководец.  
Федор Федорович Ушаков - брат морю и отец матросам» 

Основание Севастополя. 
Севастополь не всегда был таким как сейчас. Раньше  город выглядел совсем  иначе.  
«Назначив места под строения, доставив туда надобное количество всякого рода вещей и материала, 

адмирал (контр-адмирала Томаса Макензи) заложил 3 (14) июня четыре здания. 

Первое, часовню во имя Николая Чудотворца, на том самом месте, где и ныне церковь морская 

существует,  другой дом для себя; третье пристань очень хорошую против дома своего; четвертое,  

кузницу в адмиралтействе; вот оттуда и начало города». 

                              Начальник штаба ЧФ Д.Н.Сенявин 
С этих четырех строений, как принято считать, начался город. 
Город рос и хорошел. Самым красивым зданием стал дом командующего. Он стоял на 
площади у пристани. От него проложили два тротуара, по обеим сторонам которых были 
посажены фруктовые деревья. С площади начиналась первая улица города, долго 
называвшаяся просто – Балаклавская дорога. На ней стояли церковь, дома офицеров, 
несколько лавок и пекарен. 

Назови первые четыре строения города. 

 

 Представь как выглядел город в годы основания. Постарайся изобразить. 

http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/


Рождение Черноморского флота 
Чтобы обезопасить свои южные рубежи (границы), Россия должна была создать 
сильный флот на Черном море. Требовалось найти удобное место для его 
базирования. Командующий русскими войсками Александр Васильевич Суворов 
предложил использовать для этой цели Ахтиарскую бухту (в настоящее время 
Севастопольскую). 
Александр Васильевич по достоинству 
оценил качества бухты: "...подобной 
гавани не только у здешнего 
полуострова, но и на всем Черном 
море не найдется, где бы флот 
лучше сохранен и служащие на оном 
удобнее и спокойнее помещены быть 
могли". 

 

 

 

 
 

 
Александр Васильевич Суворов 

 

В мае 1783 года в пустынную Ахтиарскую бухту вошли 5 фрегатов и 8 других 
кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева. 
Приход кораблей стал началом рождения Черноморского корабельного флота. 

Город растет и развивается 

 

 

Город получил название 
«Севастополь» по указу императрицы 
Екатерины II. 

 В переводе с греческого означает "город 
славы, город, достойный поклонения". 
Имя оказалось символическим, 
неоднократно совершая воинские и 
трудовые подвиги, Севастополь доказал, 
что имени своего достоин. 

Отгадай ребус и запиши название 
города. 

 
 

          



 

В.Д. Илюхин "Встреча А.Суворова и Ф.Ушакова в Севастополе». 

Севастополь был основан как главная база Черноморского и как военная крепость. 

 
«Ногою твердой при море стать» 
 
После того как Федор Федорович 
Ушаков принял главное начальство 
над городом и портом Севастополь, 
первое, с чего он начал свою 
деятельность, — строительство казарм 
(жилье для солдат и матросов). 
Наравне с казармами активно 
строились дома для офицерского 
состава.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Еще один немаловажный вопрос для 
жизни в  Севастополе — вода. По 
приказу Ушакова в городе роют 
многочисленные колодцы.

http://mycrimea.su/sevastopol/port/


 
Федор Федорович заботился также и об устройстве дорог. 
Следующее, что предпринял Федор Федорович, — улучшил питание матросов. С этой 
целью капитанам кораблей были выделены участки земли с целью выращивания 
овощей для своего экипажа. Так была решена проблема обеспечения матросов 
свежими овощами. 
Улучшив питание и решив проблему с водой, Федор Федорович Ушаков берется за 
медицину. В наиболее подходящих местах под его руководством были построены 
госпиталь и казармы.  

 

Федор Федорович интересовался не 
только службой, но и бытом нижних 
чинов. Для отдыха матросов по 
приказу Ушакова был разбит большой 
парк, который матросы прозвали меж 
собой Ушаковским. Сейчас мы 
называем это место Ушакова балка. 
 

 

 
Загадка 

Не сиди и не скучай,  

Посильней нас раскачай.  

Верх и вниз — и полетели.  

Любят смельчаков... 

Физминутка «Качели» 
Встав парами,  лицом друг к другу  и, 
держась за руки, дети делают 
поочередные приседания: «Вверх – вниз, 
вверх – вниз, кататься хочешь, на нас 
садись». 

 

Но  качались матросы не просто так: на 
качелях были установлены небольшие 
пушки, а у матросов в руках были 
зажжённые фитили. На воде, в 
нескольких десятках метров от 
качелей, стояли на якоре плоты с 
мишенями, сделанными из старых 
негожих парусов, натянутых между 
двумя мачтами. На каждом парусе 
была нарисована цель – чёрный круг. 
И матросы  учились стрелять в цель с 
раскачивающихся во весь мах качелей. 
Ведь во время морского сражения 
корабль никогда не стоит ровно на 
тихой воде. Его порой швыряет 
волнами так, что ни с какими 
качелями не сравнить. Вот и придумал 

Фёдор Федорович для своих пушкарей 
упражнение на меткость.  

 



 «Точно в цель» 
Проведи линии от ядра к мишени. Сколько всего ядер изображено?  

(укажи цифру в квадрате). 

 
 
 

 
 
 
 
  

Адмирал, поддерживая боевой дух, подавал морякам примеры неутомимой 
деятельности, «день и ночь пребывая в трудах, обучая матросов к стрельбе, к 
высадке и к прочим действиям». Боевая инструкция Федора Федоровича 
закачивалась словами: «…поступать благоразумно, с храбростию и сообразно с 
законами».
За всю свою блистательную военную карьеру, насчитывающую 53 морских 
сражения, прославленный адмирал не потерпел ни одного поражения. При этом 
в морских баталиях им не было потеряно ни одно судно, и ни один из его 
подчиненных не был пленен. Моряки, любя своего командира, были уверены:  
где Ушаков — там победа! 
Но главный талант Федора Ушакова был все же в умении по-настоящему любить 
каждого человека, независимо от его звания и чина. Он всегда по-отечески 
заботился о матросах, служивших на его кораблях. Спасал больных в степи, зная, что 
и сам может в любой момент заразиться от них смертельной болезнью. Такой 
подвиг требует от человека уже не просто героизма, а святости. 

  
Рисунки Евгения Подколзина 

 



После кончины прославленного 
адмирала минуло почти три столетия. 
Его заветами жили и живут многие 
поколения русских флотоводцев и 
моряков, преумноживших славу 
отечественного флота.  
Были учреждены медаль и орден 
адмирала Ушакова, ставшие 
высшими наградами для воинов-
моряков.  

 
 

Имя Федора Федоровича вдохновляло 
и продолжает вдохновлять 
защитников Отечества на новые 
подвиги.  
Церковь канонизировала Федора 
Ушакова в чине святого праведного 
воина. Его память празднуется 5 
августа и 15 октября.  
 
«Победой доблестных сражений, 
Радея за свою страну, 
Он,  не изведав поражений, 
Достойно прожил жизнь свою...» 

Л.Лидер 
 

 

Храм-часовня святого Феодора Ушакова расположен  

в ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. 



 А что в нашем городе названо именами  флотоводцев Суворова Александра 

Васильевича и Ушакова Федора Федоровича?

  

Какая площадь изображена на фотографии?

 

 

 

 Где находятся эти памятники? В честь кого они установлены? 
Соедини изображение памятника с площадью. 

 

Словарик: бухта, флотилия, флотоводец, фрегат, госпиталь, казарма. 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: ноябрь 
Праздники, памятные даты месяца:  

 14 (3) ноября – День рождения адмирала Лазарева Михаила Петровича 
(1788 год) 

 14 ноября – День исхода Русской армии (1920 год) 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:___________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:___________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, что новое 

узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Декабрь 
Тема месяца: «Александр Иванович Казарский. Подвиг брига 

«Меркурий»» 
 

Капитан - Александр 
Иванович Казарский, человек 
потрясающего мужества и храбрости. 
 
 

 
«Описание знаменитого и неслыханного сражения» 
Одно из ярких событий русской военной истории - сражение брига "Меркурий" с 
двумя линейными турецкими кораблями 14-го мая 1829 года во время Русско-
турецкой войны. 
В то время команда брига составляла 
115 человек, среди них - 5 офицеров. 
"Меркурий" имел по 9 пушек и 7 вёсел 
с каждого борта и две мачты. Длины он 
был небольшой - крошка по сравнению 
с действительно боевыми кораблями. 
Построен был из крымского дуба.  
 
 

 

Раскрась парусное судно 

 

 
 



Устройство героического судна изнутри. 

Внимательно рассмотри детали и части судна, прочитай и раскрась. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Помощники на корабле» 
Один предмет,  из изображенных ниже, появился гораздо позже времен брига. 

Рассмотри и раскрась только те предметы, которые помогали команде брига 
«Меркурий» 
 

 

«Волшебное превращение». Дорисуй штурвал, компас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение «Сила притяжения».  
Какие предметы притягивает магнит? Соедини картинку с магнитом. 

 

 



Это интересно знать! 
Корвет — трёхмачтовый корабль, имел до 32 орудий, быстрый и легкий, был 
способен вести бой с более тяжелыми кораблями.  
Фрегат — военный трёхмачтовый корабль с полным парусным вооружением с 
одной или двумя (открытой и закрытой) орудийными палубами. 
Будучи парусником, корвет имел схожее с фрегатом парусное вооружение. 
Галера – большое гребное судно с одним рядом весел, бывшее в употреблении для военных 
целей. 
Линейный корабль – крупный боевой корабль.

Прочитай название и соедини с изображением
  

 

Корвет                      Галера                  Линейный корабль

 

Однажды на бриге "Меркурий" заметили приближающуюся к ним турецкую 
эскадру. Турки имели фактически 200 пушек против русских 18 пушек. Шансов не было 
никаких.  Экипаж команды переоделся в парадные мундиры с белоснежными панталонами. 
Кормовой флаг прибили гвоздями, чтобы ни при каких обстоятельствах его нельзя было 
спустить, ни при каких! Все документы и секретные карты были сожжены, чтобы они не 
достались врагу. Первым в бой пошёл турецкий корабль, враг потребовал сдаться, на что 
русская команда дружно ответила стрельбой. Капитан Казарский, взяв на себя 
маневрирование, делал это так умело, что большая часть вражеских ядер пролетали мимо 
брига. Пахло порохом и гарью, оглушительно трещали пушки. Корабль явственно дрожал. 
Продолжать маневрирование не представлялось возможным - оставалось лишь лоб в лоб 
встретиться с врагом. И турецкое командование поняло, что русские скорее все вместе 
пойдут ко дну, чем сдадутся. Через полчаса битвы "Меркурий" оказался зажат между двумя 
судами. Изматывающий бой длился три часа. Александр Иванович, с контузией и раной 
головы, перевязанной носовым платком, продолжил командовать бригом, в котором 
насчитывалось 22 пробоины. В парусах было 133 пробоины. Бой бриг «Меркурий» выиграл! 
 

Сравни при помощи математических знаков ( )  количество пушек 
на русском и турецких кораблях во время боя 

 

18  
 

200 

 

http://pics.livejournal.com/drug_goy/pic/0012ya6c/
http://pics.livejournal.com/drug_goy/pic/0012ya6c/


Ткаченко Михаил Степанович (1860-1916) 
 «Бой брига "Меркурий" с турецкими кораблями 14 мая 1829 года» 

Героический бриг наградили кормовым Георгиевским флагом. Боевые 
награды получил весь его экипаж.  

Раскрась Георгиевский флаг 

 
 

В память об этом славном подвиге на Матросском бульваре был установлен 

памятник бригу «Меркурий». Это первый памятник в городе Севастополе. 
Прочитай и запомни  

надпись на пьедестале: 

«КАЗАРСКОМУ. ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР» 

Где находится памятник? В память о 
каком событии  он установлен?  

 

Словарик: сражение, орудие,  бриг, фрегат, корвет, фуражка, магнит, компас, потомство. 



Страничка семейного календаря 
Месяц: декабрь 
Праздники, памятные даты месяца: 31 декабря – Новый год 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Дни рождения в семье:___________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:___________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, что новое 

узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Январь 
Тема месяца: «Севастополь в эпоху Лазарева» 

Севастополь рос и благоустраивался.  
Город был  объявлен главным военным портом Черноморского флота. 
И. К. Айвазовский.  
Портрет вице-адмирала М. П. Лазарева. 1839 год 

 

 
 
 
На должность командующего 
Черноморским флотом и 
Севастопольского губернатора был 
назначен императорским указом вице-
адмирал Михаил Петрович Лазарев 
(1834 год). Его деятельность была 
столь плодотворной, что почти два 
десятка лет  часто называют 
«Лазаревской эпохой» в истории 
города. 

“... Что за порт Севастополь! Чудный! Кажется, что благодатная природа 

излила на него все свои щедроты и даровала все, что только нужно для лучшего 

порта в мире”,— так описывал в письме к другу свои первые впечатления от встречи 

с Севастополем вновь назначенный командир Черноморского флота М.П. Лазарев. 

За десять лет после окончания учебы Лазарев выдвинулся в ряды лучших 

офицеров российского флота. Михаил Петрович был включен в состав экспедиции к 

Южному полюсу. Он командовал шлюпом “Мирный”, а начальник экспедиции, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен — шлюпом “Восток”. Отважным исследователям 

принадлежит честь открытия в 1820 году шестого континента Земли—Антарктиды. 

 

Шлюп «Мирный» и шлюп «Восток» у берегов Антарктиды 

 



Раскрась карту мира. Найди Антарктиду и отметь ее флажком (нарисуй). 

 

 

На линейном корабле “Азов”, командиром которого был Михаил Петрович Лазарев, 

служили лейтенант Павел Степанович Нахимов, мичман Владимир Алексеевич 

Корнилов, гардемарин Владимир Иванович Истомин — будущие герои обороны 

Севастополя. 

8 августа 1827 года "Азов" участвовал в знаменитом Наваринском сражении. 

Отличная боевая выучка, мужество и отвага экипажа позволили ему одержать верх 

над пятью турецкими кораблями.  

И.К. Айвазовский. Наваринский бой. 

 



В Севастополе Михаил Петрович Лазарев много внимания уделял строительству 

береговых укреплений. К середине века вместо земляных батарей (оборонительных 

сооружений)   построили пять каменных:  Константиновская, на северной 

оконечности бухты, и Михайловская, к востоку от нее, сохранились до наших дней. 

На южной стороне бухты стояли три батареи, не сохранившиеся до наших дней. Это 

— Александровская, напротив Константиновской, Николаевская — на месте 

современного Приморского бульвара, Павловская — на Павловском мысу. Батареи 

были оснащены десятками мощных орудий.  

Но главная забота командующего — флот. Его необходимо было пополнять новыми 
судами. На верфях Севастополя, Николаева и Херсона при Лазареве построили 150 
боевых кораблей. Регулярно проводились учения, морские походы. 

Новые доки в Севастополе 

 
 

 
 



Как ты думаешь, от каких слов (имен) получили названия батарей.  

Соедини название батареи с соответствующим именем императоров: 
 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
МИХАЙЛОВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
НИКОЛАЕВСКАЯ 
ПАВЛОВСКАЯ 
 

ПАВЕЛ 
НИКОЛАЙ 

МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИН 
 

Так выглядят батареи сегодня. 
«Михайловская батарея» — выдающийся памятник морской славы в Севастополе. 
Можно посетить этот музейно-выставочный комплекс.  

 
 

Также можно посетить музейно-выставочный комплекс "Константиновская 
батарея"

 
 

 



В «Лазаревскую эпоху» в центре города на месте хижин поднялись красивые здания.  
Теперь городской холм застроили зданиями в классическом стиле. Их фасады 
украшались колоннадами и портиками. Изящество архитектурных деталей 
перекликалось с причудливыми силуэтами убегающих вниз лестниц, белизна 
инкерманского камня построек дополнялась охрой крыш, а в окнах домов, 
повернутых фасадами к морю, отражалось небо. 

 

Подъезд дома постройки 40-х годов 
XIX в. Современная фотография. 

 
Петропавловский собор (во время основания и современный вид) 

 
Морская библиотека (до наших дней 
здание не сохранилось) 

 
 
 
 

 

Так выглядит здание морской 
библиотеки в наши дни. 
 

 
 
 



До наших дней от здания Морской 
библиотеки, построенной при 
Лазареве на городском холме, 
сохранилась лишь “Башня ветров”, 
служившая вытяжной шахтой для 
вентиляции книгохранилища. 

Где находится Башня Ветров в 
Севастополе? 
Раскрась. 

От библиотеки рукой подать до Графской пристани.  
Графская пристань (фото прошлых лет и современный вид) 

 Что изменилось в наши дни по сравнению с тем, что мы видим на фотографии 
прошлых лет? 

 

 

«Я – художник!». Нарисуй. 
Попробуй изобразить портик Графской пристани.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Севастополе заговорили  как об одном из самых красивых городов мира.  

В городе была яркая культурная жизнь: был построен  театр, Морское собрание. 

Морское собрание. 1850 г. 

Внутренне убранство Морского собрания поражало великолепием. Для отделки 

были использованы белый и розовый мрамор, множество зеркал, ценные породы 

дерева. Офицеры любили здесь бывать не только по торжественным случаям, но и 

для дружеского общения. 

 

Проявил себя Михаил Петрович и как незаурядный учёный, и как великий 
мореплаватель: он совершил три кругосветных путешествия. Восхищение вызывали 
и многие качества его характера: скромность, высочайшее чувство собственного 
достоинства и независимость.  

 

Какие места в нынешнем Севастополе связаны с именем М.П. Лазарева? 

Михаил Петрович сделал для Отечества и Севастополя очень много. Прах  
прославленного адмирала захоронен в склепе Князь-Владимирского собора – 
усыпальницы адмиралов. 

 
 

 

 Словарик: вице-адмирал, архитектор, военный инженер, казарма, батарея, 

кругосветное путешествие, склеп, собор - усыпальница, облик города. 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: январь 
Праздники, памятные даты 
месяца:____________________________________________________________  
Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  
Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, 

что новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Февраль 

Тема месяца: «Крымская война.  

Первая оборона Севастополя. Герои Крымской войны» 

Затянувшийся спор из-за Черного моря привел к Крымской войне.  
Через несколько дней после первого боя между паровыми кораблями 

состоялось последнее в истории крупное сражение парусных флотов. Эскадра под 
командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, одного из учеников 
Михаила Петровича Лазарева,  обнаружила в Синопской бухте флот неприятеля. 
Ноябрь на Черном море— время штормов и бурь. В Синопской бухте турки 
рассчитывали на защиту не только от непогоды, но и от нападения противника.  
Нахимов верил своим подчиненным, как себе, что возвращалось к нему 
безграничной любовью и доверием всей эскадры.  

18 ноября рассвело поздно, так как небо заволокли свинцовые тучи. 
Порывистый ветер стегал лица моряков то дождем, то снегом. Но люди не замечали 
непогоды: двумя колоннами корабли неслись к входу в Синопскую бухту. Некоторое 
время спустя, бухта содрогнулась от сплошной артиллерийской канонады и 
осветилась десятками пожарищ. Русские суда уничтожили  корабли противников и  
подавили все береговые батареи. Через два дня Севастополь торжественно встречал 
победителей. 

Представь и нарисуй описанную выше словесную картину:  
шторм на Черном море 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Остатки турецкого судна в 
Синопской бухте. 

 
 
К началу боевых действий в 

Севастополе не было ни надежных 
крепостных укреплений, ни запасов 
оружия и продовольствия. Но 
защитники Севастополя и не думали 
заканчивать борьбу, наоборот, они 
считали, что только начинается борьба 
за родную землю. На  защиту города 
поднялось все трудовое население. 

 
 
  

Севастополь. Гравюра 
середины XIX в.

 

 

 

 

Офицер и рядовой пехотного 

полка русской армии в форме времен 

Крымской войны. 

 

 

 

 

Улан и гусар русской армии в 

форме времен Крымской войны. 



Задание «Четвертый лишний» 
 Отметь вооружение прошлых лет 

Переделочные винтовки   
 
 

 
Тесак (полусабля) пехотный   

 

 
Корабельная пушка на бастионе                            Пулемёт «Максим»  
 

 
 
 
 

 
 



            Вокруг Севастополя развернулись большие земляные работы, в которых 
участвовали тысячи матросов, солдат и горожан. Они возводили новые укрепления, 
батареи, оборонительные стенки, рыли траншеи, рвы, ходы сообщения, сооружали 
лазареты, полевые кухни. 

Преодолевая трудности и лишения, защитники города стремились изо дня в 
день усилить бастионы новыми сооружениями, поставить на них большее число 
орудий.
Все фортификационные 
разрабатывались под руководством 
инженер-подполковника Тотлебена 
Эдуарда Ивановича, ставшего с этого 
времени душой обороны. Во время 
Крымской войны участвовал в 
организации оборонительных работ, 
укрепил все подступы к городу 
сильной обороной. Работал 
беспрерывно днем и ночью. В короткое 
время создал сплошную 
оборонительную линию. 

 
 

 
 

     
                                                                                    Имитация укреплений того времени,  

                                            корзин с грунтом
 

Задание «Возведи оборонительную стенку» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Самым сложным и тяжелым было принятие  решения о затоплении кораблей  
Черноморского флота,  чтобы защитить Севастополь от неприятелей. 

 
В 6 часов утра 11 сентября 1854 г. у входа в Севастопольскую бухту, поперек 

рейда, были затоплены линейные корабли Черноморского флота, а также два 
фрегата.  

             

             Затопление кораблей было воспринято с глубокой болью всеми моряками, 
несмотря на необходимость. «Трудно вообразить, — писал один из черноморцев,— 
это грустное чувство при виде погружающегося родного корабля. Корабль не есть 
просто соединение дерева, железа, меди и снастей, нет — это живое существо...». 

Но в эти дни черноморские моряки не впали в уныние, а, наоборот, 
мобилизовали все силы для отпора врагу.  

С каждым днем росли и крепли оборонительные сооружения Севастополя. 
Днем и ночью кипела работа, непрерывно устанавливались орудия, создавались 
траншеи и блиндажи, возводились насыпи. Бастионы представляли собой 
оборонительные укрепления пятиугольной формы, как правило, со рвом впереди. 
Для их возведения использовали мешки и корзины с песком, камень, жерди, любой 
подручный материал. 
 



В память об этих событиях в Севастополе установлен Памятник затопленным 
кораблям — монумент, архитектурный символ города. Находится 
вблизи Приморского бульвара рядом с площадью Нахимова. Величественный и 
гордый памятник затопленным кораблям  - один из любимейших жителями и 
гостями города. Он является и визитной карточкой Севастополя. 
Памятник всегда великолепен. Определи, какое время суток на фотографиях? 

 
 

Используй технику обрывной аппликации,  
отдельные элементы изображения - раскрась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)


Одним из талантливых руководителей ночных вылазок русских отрядов «ночных 
охотников» был лейтенант Николай Алексеевич Бирюлёв, которому поручались 
самые сложные операции и важные задачи. Матросы уважали и ценили своих 
храбрых командиров, и часто рисковали своей жизнью ради спасения офицеров во 
время боя. Однажды отряд матросов с третьего бастиона Севастополя под 
командованием лейтенанта Николая Бирюлева совершил ночную вылазку против 
французских солдат, сидящих в траншее. Внезапно ворвавшись ночью в 
расположение неприятеля, русские моряки разрушили боевые укрепления и взяли в 
плен несколько французских солдат. После рукопашной схватки французы открыли 
сильный ружейный огонь. Лейтенант Бирюлев оказался под огнём французских 
стрелков, находившийся рядом со своим командиром матрос Игнатий Шевченко 
бросился к командиру и закрыл его собой от вражеских пуль. Подвиг Игнатия 
Шевченко, отдавшего свою жизнь на поле боя, навсегда остался в памяти народа. 
Погиб матрос как праведник «за други своя».

Подвиг матроса Игната Шевченко. С картины Владимира Маковского 
 

 
Памятник матросу Игнатию  
Шевченко на Третьем             

бастионе.  
 

Также бюст храброго матроса 
занял своё место в одной из 13-и ниш 
опоясывающих Панораму Обороны 
Севастополя.

Запомни надпись на пьедестале памятника 

«Матросу Игнатию Владимировичу Шевченко слава!» 
Именем Игнатия  Шевченко назвали улицу на Корабельной стороне.



Шли недели и месяцы, а борьба, под Севастополем, за которой внимательно следили 
во всех странах мира, продолжалась с неослабевающей силой. Ежедневно на город 
обрушивались тысячи вражеских снарядов. Иногда перестрелка стихала, затем 
вновь усиливалась. И так изо дня в день, из месяца в месяц. 

 
Д.У. Кармайкл "Бомбардировка Севастополя" 

 

 
Разрушенный Севастополь. Фото 1856г. 

 

Раскрась 

 
 



Г. Шукаев. Бой на Малаховом кургане.

 
Всю тяжесть обороны взяли на себя адмиралы Черноморского флота. 

                             
В.А. Корнилов                           В.И. Истомин                              П.С. Нахимов 

    
Но, под жестким натиском армии противника, защитникам города пришлось оставить 

Южную сторону города. Так закончилась героическая оборона Севастополя, 
продолжавшаяся 349 дней. Русский народ не потерпел поражения в войне, 
наоборот, в ней он вновь показал свою силу, отвагу, мужество. 
Стойкость и мужество русских солдат, матросов и жителей города потрясли весь 

мир. 

Адмиралы Корнилов Владимир Алексеевич, Истомин Владимир Иванович и Нахимов 
Павел Степанович отдали свои жизни на бастионах Севастополя. Захоронены в 
склепе будущего храма Владимирского собора – усыпальницы адмиралов рядом с 
учителем и наставником Лазаревым Михаилом Петровичем. 

 



 
В Севастополе многие памятники установлены в память о событиях Первой обороны 
города.  

 
Памятник Владимиру Алексеевичу 
Корнилову (на Малаховом кургане) 
 
 

 
 

Памятник Павлу Степановичу 
Нахимову  
 (? На какой площади установлен 
памятник) 

Памятник на месте гибели Владимира 
Ивановича Истомина 

Памятник Эдуарду Ивановичу 
Тотлебену 
(на Историческом бульваре) 

 
Мемориальный комплекс «Малахов курган» 



События героической обороны города отражены в Панораме «Оборона   

Севастополя», которая находится в Севастополе в специальном здании. 

Автор панорамы Франц Алексеевич Рубо, положил 
в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на 
Малаховом кургане. В этот день русская армия успешно отразила 
натиск англо-французского войска. 

 
Музей – это память…о людях, событиях.  
Узнавая прошлое, сохраненное в музеях, мы лучше понимаем людей, которые жили  
до нас, чувствуем ответственность перед будущим, задумываемся о том, что будет  
важно, нужно, тем, кто будет жить после нас, нашим потомкам. 
Любой музей – это культурное учреждение, в котором действуют собственные правила 

этикета. Как правильно вести себя во время экскурсии, для того чтобы не показаться 

человеком невоспитанным и невежественным? Если заботиться о своем культурном уровне, 

то посещение музея для нас – это приятное мероприятие. И правила поведения в музее 

важны. 

 

 
 

Словарик: блиндаж, траншея, вооружения, оборона, фортификационные 
сооружения, мемориальный комплекс,  Панорама. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Страничка семейного календаря 
Месяц: февраль 
Праздники, памятные даты месяца: 

 3 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владимира Алексеевича 
(1806 год); 

 23 февраля – День Народной воли (начало «Русской весны» в Севастополе 2014 год); 
 24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Федоровича (1745 год) 

Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, 

что новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Март 
Тема месяца: «Крымская война. Севастопольские женщины 
и дети»  

Русские женщины всегда отзывалась сердцем на народные бедствия 
и шли бескорыстно на помощь защитникам. Таких примеров множество. Так было и 
в Севастополе. Забывая собственную опасность, женщины дни и ночи проводили в 
госпиталях и на перевязочных пунктах. Они помогали докторам на перевязках, 
подавали больным лекарство, питье.  Терпением отвечали они на капризы больных; 
успокаивали их ласковым словом; утешали скорым выздоровлением; с особенной 
заботой подавали им то, что было необходимо, писали письма родным. Во время 
войны женщины  под градом пуль  разносили квас и воду в самые жаркие места 
схватки. 

 
С первых дней обороны Севастополя возникла необходимость расширить 

помощь раненым.  

 

 
 
Даша Севастопольская – такое 

имя носила одна из сестер милосердия во 
времена Крымской войны. Настоящее имя 
Даши Севастопольской – Дарья 
Лаврентьевна Михайлова. Она родилась в 
1836 году на окраине Севастополя в семье 
матроса, рано потеряла мать и 
зарабатывала себе на жизнь стиркой 
белья. На заработанные деньги она смогла 
купить корову, которая являлась ее 
единственным богатством. 

 

Во время одного из сражений погиб  отец Даши, она осталась совсем одна, тогда 
Даша решилась на отчаянный поступок:  продала корову-кормилицу, свой ветхий 
дом и на собранные деньги купила лошадь с повозкой, перевязочные материалы. 
Она остригла косу и, переодевшись в мужское платье, поехала на передовую, где шли 
самые ожесточенные бои. Даша Севастопольская наравне с другими сестрами 
милосердия помогала раненым на поле боя, вытаскивала их из огня, оказывала 
неотложную помощь. Ее «карета горя» - так называли обоз Даши ее знакомые - стала 
первым в истории санитарным боевым передвижным пунктом, а сама Даша 
Севастопольская по праву заслужила звание первой русской сестры милосердия.  



Помощь докторов и сестер 
милосердия на войне была 
самоотверженна. Никто не 
устрашился, не оставил своего 
страшного поста. Во главе со 
знаменитым хирургом Николаем 
Ивановичем Пироговым, неустанно 
дни и ночи делали операции, 
перевязывали, ухаживали за ранеными 
под звуки разрывающихся бомб. 

 

 

  

Н.И. Пирогов и матрос Петр Кошка. 

Художник Л. Коштелянчук 

 

Николай Иванович Пирогов – 
основатель военно-полевой хирургии и 
отечественного общества Красного 
Креста. В октябре 1854 года 
прославленный хирург приезжает в 
осаждённый Севастополь. 
Из 349 огненных дней героической 
обороны учёный 282 дня провёл в Крыму. 
Оперировал с утра до вечера. Не хватало и 
врачей, и перевязочных материалов, и 
коек. 
Впервые в мире Н.И.Пирогов осуществил 
сортировку раненых и больных в 
зависимости от характера и места 
ранения, применил использование 
гипсовой повязки на поле боя. 
Не меньшим вкладом является 
применение им эфирного наркоза в 
военно-полевой хирургии. Привлёк на 
театр военных действий сестёр 
милосердия, составил для них 
Инструкцию. 
 

Добрая память о «чудесном докторе» бережно сохраняется уже более 200 лет. В 
Севастополе городская больница носит имя Николая Ивановича Пирогова. А также 
названа и одна из улиц и площадей  города.



 
 

Участие женщин и их помощь в 
тяжелые дни Севастополя занимают в 
его истории одну из самых светлых 
страниц и останутся в памяти навеки. 

Дети и война. Кажется, что эти слова не могут, не должны совмещаться. Но в 
Севастополе дети ощутили все тяготы и весь ужас войны. Севастопольские дети 
тоже помогали взрослым защитникам города: они шли на бастионы и своими 
детскими руками работали по ремонту укреплений и подносили снаряды.  

 

Некоторые из них еще не могли 
поднять тяжелое ядро – тогда они 
катили его по земле или везли на 
тележке.  

— Ишь, стараются малыши... Поди, 
от земли не видно, а какое ядро катит, — 
удивлялись солдаты. 

— Пущай, им на хлеб... До того ли 
нам... 

— Ну, герои... Ишь, что делают... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соедини ядро с цифрой (учитывая величину: от большей к меньшей) 

 

              
 

1 2 3 4 5 
 

 



Нарисуй справа от пушки четыре ядра, а слева на три ядра больше. 

 

 

 
Дети офицеров, солдат и 

матросов, не обращая внимания на 
артиллерийский огонь, приходили к 
отцам на бастионы, принося им воду, 
провиант (еду), чистое белье. Немало 
ребят так и оставались со своими 
отцами на батареях и бастионах 
Севастополя – тем более что дома у 
многих были разрушены и сгорели. 

 

Двенадцатилетний Максим Рыбальченко, сын матроса, сначала собирал с 

другими ребятишками неприятельские ядра в оврагах и на полях и приносил их на 
бастион.  

«Офицеры и матросы всегда шутили с веселым, быстроглазым мальчуганом.  
— Ты бы лучше на службу к нам шел, приятель.  
— Дозвольте... Я останусь... Я шибко хочу воевать, — отвечал шустрый 

мальчуган.  
— Тут у нас страшно... Бомбы да пули летают...  
— Я их ничуть не боюсь, дядюшка... Одна меня и то едва не зацепила... Я убег от 

нея.  
— Ну, приятель, коли она зацепил, так не убежишь, — смеялись солдаты.  
С тех пор мальчуган, являясь, настойчиво просился на бастион.  
И обрадовался же он, когда ему однажды позволили остаться. Бывали дни, 

когда ядра и бомбы то и дело посещали бастион, разрывались, убивали бравых 
матросов, а Рыбаченко все бесстрашно помогал «дядюшкам», возился около пушек и в 
глаза смотрел, чтобы только всем услужить. Он был любимое дитя всего бастиона». 

Из книги В. Лукашевич. «Оборона Севастополя и его славные защитники» 

 

В рапорте от 17 апреля 1855 года 
главнокомандующий Горчаков 
докладывал военному министру о том, 
что он «…назначил (за героическое 
отличие) Максиму Рыбальченко 
серебряную медаль с надписью „За 
храбрость“ на Георгиевской ленте, 
имею честь уведомить в том ваше 
сиятельство».  

 

http://www.krimoved-library.ru/images/osesz/1-100.jpg


 

 
Особой известностью в 

Севастополе пользовался Николай 
Пищенко. 

 

Вместе с отцом на батарее 
поселился и его десятилетний сын 
Коля, так как мама его давно уже 
умерла, и он жил с отцом при казарме 
флотского экипажа. В какой-то черный 
день отец мальчика был насмерть 
сражен прилетевшим с той стороны 
ядром. Так Николка остался сиротой. 
Смышленый и бойкий мальчуган сразу 
пришелся по душе и командиру, и 
своим новым товарищам-матросам. 
Приходилось ему участвовать даже в 
рукопашных схватках, когда французы 
слишком близко подходили к батарее. 
Этот юный защитник также был 
награждён серебряной медалью «За 
храбрость», а к концу осады заслужил 
даже знак отличия ордена св. Георгия. 

 
 
 

Память юного воина до сих пор сохраняется в городе Севастополе, одна из 
улиц которого носит имя Николая Пищенко. 

 

Георгиевский крест. Раскрась Георгиевскую ленту.
 

 

 

 

 

 Имя Севастополя стало символом беззаветной храбрости русского народа. 

Словарик: сестра милосердия, обоз, ядро, бомба, артиллерийский огонь, медаль. 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: март 
Праздники, памятные даты месяца: 

 16 марта – День проведения общекрымского Народного референдума (2014 
год) 

Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, 

что новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Апрель 

Тема месяца: «Севастополь в годы Великой Отечественной 

войны. Оборона Севастополя»  

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными 

для себя делами: школьники готовились к выпускному вечеру, девчонки строили 

шалаши и играли в "дочки-матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на 

деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, 

что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно 

страшное слово –  война, которая продолжалась четыре года. 

С первых дней наступления гитлеровской армии на улицах советских городов 
появились  плакаты, которые поднимали боевой дух армии и производительность 
труда в тылу. 
 

 
 

Не только солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, взрослым и 
детям, было очень трудно во время войны.  
Война – это плохо, война – это страшно. Это - разрушенные города, отсутствие еды и 
спокойной жизни.
Наш город Севастополь один из первых подвергся бомардировке. Воины-защитники 
мужественно защищали город Севастополь. 

 



Севастополь в руинах 

 
Севастополь  был «сильнейшей из всех когда-либо существовавших в мире 
сухопутно-морских крепостей».  
В последние дни июньских боев на передовой сражались все, кто мог держать 
оружие. Снарядов и мин не было, отбивались в основном винтовками и гранатами, 
потеряв счет времени и атакам врага. Город пылал. Горело все, что могло гореть. 
Тушить пожары было нечем да и некому. Обескровленный Севастополь держался из 
последних сил. Героическая оборона города длилась 250 дней. 

 
Почти два года фашистской оккупации стали черным периодом истории 

Севастополя. Население оккупированного Севастополя в возрасте от 15 до 60 лет 

должно было работать 28 дней в месяц на строительстве оборонительных 

сооружений, шоссейных и железнодорожных дорог, на расчистке улиц, домов, 

собирать металлолом.  

В Севастополе с января 1943 года 

работали четыре школы. Общее 

количество учащихся — около двух 

тысяч человек, 40 педагогов.  

Во время фашистских авианалетов



 

 
Сергей Алексеев 

Выходное платье 

 
Было это ещё до начала войны с фашистами.  
Кате Извековой подарили родители новое платье. Платье нарядное, шёлковое, выходное. 
Не успела Катя обновить подарок. Грянула война. Осталось платье висеть в шкафу. Думала 
Катя: завершится война, вот и наденет она своё выходное платье. 
Фашистские самолёты не переставая бомбили с воздуха Севастополь. 
Под землю, в скалы ушёл Севастополь. 
Военные склады, штабы, школы, детские сады, госпитали, ремонтные мастерские, даже 
кинотеатр, даже парикмахерские — всё это врезалось в камни, в горы. 
Под землёй организовали севастопольцы и два военных завода. 
На одном из них и стала работать Катя Извекова. Завод выпускал миномёты, мины, 
гранаты. Затем начал осваивать производство авиационных бомб для севастопольских 
лётчиков. 
Всё нашлось в Севастополе для такого производства: и взрывчатка, и металл для корпуса, 
даже нашлись взрыватели. Нет лишь одного. Порох, с помощью которого подрывались 
бомбы, должен был засыпаться в мешочки, сшитые из натурального шёлка. 
Стали разыскивать шёлк для мешочков. Обратились на различные склады. 
На один: 
— Нет натурального шёлка. 
На второй: 
— Нет натурального шёлка. 
Ходили на третий, четвёртый, пятый. 
Нет нигде натурального шёлка. 
И вдруг... Является Катя. Спрашивают у Кати: 
— Ну что — нашла? 
— Нашла, — отвечает Катя. 
Верно, в руках у девушки свёрток. 
Развернули Катин свёрток. Смотрят: в свёртке — платье. То самое. Выходное. Из 
натурального шёлка. 
— Вот так Катя! 
— Спасибо, Катя! 
Разрезали на заводе Катино платье. Сшили мешочки. Засыпали порох. Вложили мешочки в 
бомбы. Отправили бомбы к лётчикам на аэродром. 
Вслед за Катей и другие работницы принесли на завод свои выходные платья. Нет теперь 
перебоев в работе завода. За бомбой готова бомба. 
Поднимаются лётчики в небо. Точно бомбы ложатся в цель. 

Вопросы к детям по 
содержанию произведения: 
- Назовите имя главной героини 
рассказа? 
- В каком городе происходили 
события, описанные в произведении? 
- Где стала работать Катя Извекова во 
время войны? 

- Что выпускал завод?  
- Куда засыпали порох для 
взрывателей? 
- Какая проблема возникла на заводе? 
- Из чего пошили мешочки для пороха? 
- Определите главную мысль 
произведения. Как вы думаете, зачем 
автор рассказал эту историю? 



Работа с пословицами. 

 Какая из предложенных пословиц выражает главную мысль рассказа?  

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Без корня и трава не растет. 

Нарисуй иллюстрацию к рассказу «Выходное платье» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Штриховка «Тельняшка матроса»

 



Разгадай ребус. 
Название птиц, которых использовали для передачи сообщений во многих войсках 

мира? 

 
! Это интересно знать! 

Во время войны активно использовали 

радиосвязь, а также и голубиную 

почту. Иногда техника выходила из 

строя. И тут на помощь приходили 

голуби. Всего за годы войны голубями 

было доставлено 15000 

«голубеграмм». 

В Севастополе существовала военно-

голубиная станция. Каждый голубь на 

голубятне имел отдельный номер, 

даваемый ему на всю жизнь. 

Нумерация голубей велась в 

специальных журнала и 

осуществлялась с помощью кольца, 

которое надевалось птенцу на лапку. 

На кольце был написан год рождения, 

номер голубя, название станции и 

государственный герб страны, 

которой он принадлежит. Каждая 

партия «почтальонов» состояла, как 

правило, из пяти птиц.  

 

Голубь с незапамятных времен считается птицей мира.

 
«Голуби» 

Мы хотим, чтоб в этом мире 
Больше не было войны 
Чтобы люди жизнь любили 
Как весенние цветы, 
Чтобы больше на планете 
Было белых голубей, 
Потому, что птицы эти 
Так похожи на детей. 
Пусть они себе воркуют 
Нам о мире на земле. 
Небо синее целуют 

И кружатся в вышине. 

Сделай голубя из бумаги. 
 



 

 «Графический диктант» 
Отступите 1 клетки вправо и 6 клетки вниз, затем приступайте к диктанту: 
3↑ 1→ 1↓ 6→ 2↑7→5↓ 5→1↓1→2↓2←1↓1←1↓8←7←1↑1←1↑1←2↑2→1↑5→2↑ 6←1↓1← 

 
 

Вычеркните в ряду все буквы «И», и вы прочитаете название  
минометной установки времен Великой Отечественной войны 

ИИИИКИИИИАИИИИИИТИИИИИЮИИИИИИШИИИИИАИИИ 
 
 
 

     

Расставив буквы по порядку в соответствии с цифрами и  записав 
получившиеся слова, ты узнаешь как немцы  называли неуязвимую машину– танк Т – 34. 

         уодч   -      жеироу 
       2431         465213 

    
  

      

Соотнеси иллюстрацию с названием 

 

Ракетная установка «Катюша»                            Танк Т-34 



Александр Дейнека "Оборона Севастополя". 

 
О том, какое значение имела битва за Севастополь для обеих сторон, можно судить 

по тому, что участники обороны были награждены медалью «За оборону 

Севастополя». 

Медаль "За оборону Севастополя"  

Каждая пядь севастопольской земли полита кровью ее героев. В память о тех, кто защищал и 

освобождал город, большинство улиц носит имена героев Великой Отечественной войны. В 

городе установлено много памятников о событиях и героях Великой Отечественной войны. 

Соотнеси фотографию с названием памятника 

 

Подводникам-черноморцам        Мужеству авиаторов-черноморцев             Матросу и солдату 

Узнай, именами каких героев названы улицы вблизи твоего дома и детского сада. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Словарик: бомбардировка, оккупация, тыл, шелк, подпольная организация, 
медаль. 



Страничка семейного календаря 
Месяц: апрель 
Праздники, памятные даты месяца: 
 
 
 
Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, 

что новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 



Май 
Тема месяца: «Освобождение Севастополя. Возрождение 
Севастополя. Севастополь – город-герой» 
Освобождение Севастополя 

Если оборона Севастополя длилась 250 дней, то освобождение заняло всего 

неделю. 

5 мая в результате мощнейшего наступления были прорваны немецкие укрепления 

у Мекензиевых гор, а 7 мая штурмом взята Сапун-гора. 

 7 мая после полуторачасового огневого налета начался генеральный штурм, бои 

велись очень тяжелые. К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой, а после 

освободили и весь Севастополь. Наши передовые части очистили город от врагов, и 

над Севастополем взвилось Красное Знамя. 9 мая 1944 года Севастополь был 

освобожден от фашистов.  

 

 

 

День освобождения Севастополя от 

фашистов.

Май 1944 год. Салют освободителей 

Севастополя у памятника 

затопленным кораблям. 

 
Возрождение Севастополя.  
Города фактически не существовало. На его месте освободители увидели 
обожженные каркасы и развалины жилых домов, школ, больниц, музеев, 
учреждений. Везде сплошные завалы, воронки от бомб, снарядов, обуглившиеся 
деревья. 
1944 год. Руины освобожденного 
Севастополя. 
 

 



«...Осталось нынче от него скалы, море да солнце. Да бессмертная слава, которая 
возродит эти груды камней», — писал тогда известный советский писатель Леонид 
Соболев, вошедший с войсками в Севастополь. 
Были уничтожены все промышленные предприятия, водопровод, канализация, 
электростанция.  Все лежало в развалинах.  
Уже на следующий день,10 мая 1944 года,   в освобожденный Севастополь начали 
возвращаться жители города, когда еще продолжались бои в районе мыса Херсонес. 
Город остался без воды, электроэнергии, канализации. Разрушены железная дорога, 
тоннели, мосты и вокзал, все промышленные предприятия города и флота. Тысячи 
неразорвавшихся бомб, мин, снарядов подстерегали в развалинах. И гражданские, и 
военные, прежде всего, начали расчищать, освобождать дорогу в Севастополь от 
разбитой военной техники и завалов. Работать приходилось в очень трудных 
условиях. Не хватало инженеров и техников, рабочих.  

 
В израненный город возвращались из эвакуации его жители, из различных районов 
страны ехали добровольцы, чтобы отдать все свои силы возрождению города-героя. 
Прибывали патриоты, чтобы начать битву за возрождение города, несмотря на все 
трудности.  

Прочитай  клятву, которая стала Лозунгом тех дней: 

 «Мы восстановим тебя, родной Севастополь!» 
Севастополь строила вся страна. 
Восстановление Севастополя было полностью завершено к 1957 году, то есть, за 13 
лет. Особенно прекрасна и своеобразна центральная часть — исторический центр 
Севастополя, где три главные улицы — проспект Нахимова, Большая Морская и 
Ленина, следуя продолжением одна другой, опоясали центральный городской холм. 
Они имеют свое неповторимое лицо: строгие классические фасады домов, изящное 
чугунное литье, старинные пушки. 

Вставь в слова пропущенные буквы, обозначающие гласные звуки и ты узнаешь 
названия некоторых зданий прекрасной архитектуры центрального кольца: 

1. М_з_йЧ_рн_м_рск_г_ фл_т 
2. С_в_ст_п_льск_йх_д_ж_ств_нн_йм_з_й 
3. С_в_ст_п_льск_йдр_м_т_ч_ск_й т_ _тр 

им. Луначарского 
4. г_ст_н_ц_ «С_в_ст_п_ль»  



А теперь, под изображением напиши номер, соответствующий названию 

зданий 

 

Какая площадь изображена на фотографии? Что находится поблизости? 

 

В 1954 году за успехи в восстановлении 
города его жители были удостоены 
коллективной награды — ордена 
Трудового Красного Знамени. 



Для того, чтобы люди помнили о событиях Великой Отечественной войны и о том, 
что пришлось пережить нашим предкам,  в городах устанавливают памятники.

Севастополь – город-герой 
 
 
 

В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями. 

Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 

Десятки, сотни городов в годы Великой Отечественной стали местами ожесточённых 
сражений, местами массового героизма людей.  

13 городов стали городами – героями. 
1. Город-герой Москва 
2. Город-герой Ленинград 
3. Город-герой Волгоград 
4. Город-герой Севастополь 
5. Город-герой Одесса 
6. Город-герой Киев 
7. Крепость-герой Брест 

8. Город-герой Керчь 
9. Город-герой Новороссийск 
10. Город-герой Минск 
11. Город-герой Тула 
12. Город-герой Мурманск 
13. Город-герой Смоленск 

Вот некоторые из них: 

 

Несгибаемый Ленинград. 900 дней и 
ночей блокады не сломили духа 
сыновей и дочерей Отчизны. 
Ленинградцы выстояли и победили.  

 

Город славы - Волгоград. 
Сталинградская битва - одна из 
крупнейших.

Город стойкости Новороссийск.  

Мужественная Керчь. В течение пяти 
месяцев жители города продолжали 
самоотверженную борьбу с 
многократно превосходящими силами 

противника.

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-moskva.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-leningrad.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-volgograd.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-odessa.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kiev.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kerch.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-novorossiysk.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-minsk.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-tula.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-murmansk.php
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-smolensk.php


Сердце Родины. Москва.  

 

Легендарный Севастополь.  

Города-герои. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. 
Аллея Славы городов – героев в Севастополе.

 

 

Обелиск "Штык-парус" в честь 
присвоения  Севастополю звания 
города героя. 

Где находится этот памятник? 

 

 Бываешь ли ты с родителями в местах боевой славы Севастополя? Что тебе 
запомнилось? 



Каждый год 9 мая мы отмечаем великий праздник - День Победы! 
«День Победы - это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. И,  действительно, в 
этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, которую война обошла 
стороной. Поэтому  в каждой семье вспоминают тех, что остался на полях сражений, 
и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

 
Так выглядит Севастополь сейчас в День Победы. 

 

А какие традиции в вашей семье на День Победы? 

Опиши или нарисуй. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Словарик: мужество, стойкость, штурм, эвакуация, подвиг,  мемориал, обелиск, 

город - герой.  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

Страничка семейного календаря 
Месяц: май 
Праздники, памятные даты месяца: 

 19 мая – День детства и юности; 

 9 мая - День освобождения города Севастополя от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 год); 

 13 - День Черноморского флота (1996) 

Дни рождения в 

семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок, фото  городских впечатлений: что запомнилось за месяц, 

что новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 Прочитай текст 
  

Мой любимый город 

Я живу в городе . 

Севастополь расположен на берегу . 

Севастополь – город – герой.  

У города есть , .  

В городе много достопримечательностей. Вот некоторые из них: 

. 

Я  город  Севастополь! 

 

 



 

 

 

 Необыкновенное письмо 

 «Здравствуйте, ребята. Пишет вам ваш любимый Город. Узнав 

о том, что вы изучаете, каким я был раньше, как я выгляжу 

сейчас, решил написать это письмо. Хочу поблагодарить вас за 

то, что интересуетесь какой я, стремитесь к тому, чтобы я 

стал еще красивее и лучше. Я очень рад, что вы  живете в 

Севастополе. Я надеюсь – мы с вами  - друзья. Я постараюсь, 

чтобы вы жили в городе счастливо, весело и мирно!  

С наилучшими пожеланиями, ваш Город». 

 

 

 

 
 

 



 

 

Мой юный друг! 

Вот и последняя страничка «Дневничка юного севастопольца». 

Я надеюсь, ты узнал много нового и интересного о славном и родном 

городе Севастополе! Скоро ты вырастешь, станешь школьником,  

а после  и взрослым человеком, работающим в нашем дорогом городе! 

Храни память о героическом прошлом Севастополя! 

Будь честным и справедливым человеком! 
 

Стихотворение Александра Твардовского, 1928 год 

 

 

 

Белый домик, белый городок, 

Белые дымящиеся стежки. 

Как далек, немыслимо далек 

Ровный край ячменя и картошки. 

Воздух, горьковатый, как миндаль, 

День, как море, — полон и 
просторен. 

 

 

Никогда никто мне не повторит 

Ни строкой, ни краской эту даль. 

Над узором этих мелких строк 

Я сижу у низкого окошка… 

Белый домик, белый городок, 

Белые дымящиеся стежки… 

 

 

 

 


