Знакомство с историей
родного города
Называть места у нас не ново,
Броско, чтобы чувствовалась стать.
Но Тюмень – одно такое слово
Век без словаря не разгадать.
И в Москве, бывало, с удивленьем,
Разговор, попробуй, заведи
Говорили: кто там из Тюмени,
Ты названье нам переведи…
Два значенья имени Тюмени
Отыскал я.
Всякий их поймет:
«Тумен»-боевое исчесленье,
А «Тю –мень» сокровище мое.
В. Нечволоды
Одна из важнейших задач
воспитания подрастающего поколения –
это патриотическое воспитание. Начинается оно ещѐ в дошкольном детстве:
любовь к маме, семье, родному дому, родной улице, родному краю –
безусловно, это главные кирпичики, которые и закладывают основу для
патриотического воспитания.
Вот и на этой неделе у детей группы «Цветик - Семицветик», прошло
необычное занятие…
Дети этой группы знакомились с историей своего города.
Ребята, узнали, что:
«Когда-то давным-давно рядом с русским царством за уральскими горами
лежала славная страна – Сибирь. Это был
богатый край: большие густые леса росли на
берегах широких и быстрых рек. В лесах
жили разные звери. Люди убивали их, а мех
брали себе и продавали. Это был славный
пушистый мех, тот самый, который так
хорошо греет нас в холодную зиму. Были в
Сибири высокие каменные горы, а в них
много серебра и золота, только люди еще не
умели доставать его. Этот край принадлежал
прежде хану Кучуму и его народу.
Хан Кучум часто нападал на своих соседей, русских, и обижал их. Тогда
казак Ермак Тимофеевич со своими друзьями, задумал завоевать Сибирь.
Пошли они на Сибирь вместе со своим атаманом Ермаком и завоевали ее.

Место для «города» было выбрано на самом берегу, там, где крутые берега
Туры и Тюменки образовывали клиновидный мыс.
С тех пор прошло более четырехсот лет. Город строился и превратился в
большой современный город.
Город Тюмень строили наши деды, прадеды. И росла Тюмень, год от года
крепла, богатела, хорошела. И сейчас Тюмень – очень большой и красивый
город».
Ребята, с большим любопытством познавали, сколько интересного и
загадочного хранит наш родной, любимый город!
Как красив и богат наш родной край! Сколько в нѐм интересного,
любимого, милого нашему сердцу.
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