
 Открытое мероприятие  «Красивые места Ростовской области».  

Цели: расширять представления воспитанников о природе родного края, прививать любовь к 

природе родного края, развивать познавательный интерес. 

Задачи: 
а) образовательные: создать условия для накопления конкретных фактов и усвоения 

воспитанниками знаний о разнообразии природы и достопримечательностей Ростовской области. 

б) развивающие: создать условия для развития познавательной активности детей, умению 

анализировать, сравнивать, делать выводы на основании рассуждения; 

в) воспитательные: создать условия для воспитания бережного отношения к природе, умения 

работать в коллективе, формирования активной жизненной позиции, настойчивости в достижении 

цели, познавательной активности, чувства долга и ответственности перед природными богатствами. 

Оборудование: карта Ростовской области, компьютер, интерактивная доска. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Приветствие. 

Сообщение темы занятия. 

Просмотр презентации и видеоролика 

Воспитатель: (Первый слайд) 

Ростовская область – край с богатым историческим прошлым, здесь красивая природа и 

множество интересных архитектурных достопримечательностей. Территория области покрыта 

густой сетью небольших речушек с маленьким водным стоком. Практически все они являются 

притоками величественного и красивого Дона. 

Ростов – на – Дону является административным центром области. 

Лесные ресурсы Ростовской области существенно отличаются от других регионов России — 

эти места одни из самых малолесных. Донской край полностью расположен в степной зоне. 

Большой интерес представляют архитектурные и исторические памятники области. В 

Таганроге на родине известного украинского писателя А. П. Чехова открыт исторический музей-

заповедник, а недалеко от Ростова находится самая крупная станица Ростовской области – 

Старочеркасская – бывшая столица Донского войска. В Вешенской на родине великого писателя 

Шолохова находится известный музей-заповедник. 

(Следующий слайд) Ростовский зоопарк — один из крупнейших зоопарков России 

(площадью почти 90 гектаров), богатый своими традициями зоологический парк. Расположен 

в Ростове-на-Дону. 

Ростовский зоопарк является участником 38 программ по сохранению редких и исчезающих 

видов животных, а также членом ISIS — Международной системы информации об особях животных. 

Отличительной особенностью зоопарка является обширная парковая зона, что делает его особенно 

популярным среди жителей города местом отдыха. 

Был основан в июнe 1927 гoдa на базе живого yгoлкa шкoлы имени C. M. Бyдѐннoгo 

благодаря ученикам и учителю одной из ростовских школ. 

Беседа с воспитанниками по Ростовскому зоопарку на основе личных наблюдений. 

Воспитатель:  

(Следующий слайд) Парамоновские склады. Самый старый корпус Парамоновских складов 

построен в середине XIX века, последний — в конце 1890-х годов. Строили склады инженеры 

Якунин и Э. Шульман. За время своего существования склады принадлежали разным владельцам и 

фирмам, но городская молва до сих пор приписывает их одному хозяину, знаменитому 

зернопромышленнику Елпидифору Парамонову. 

Склады чудом уцелели во время бомбардировок порта времѐн Великой Отечественной войны. 

Хотя одна авиабомба всѐ-таки сюда попала, нарушив систему водоохлаждения. Наиболее 

существенным разрушениям склады подверглись в эпоху их бесхозного существования. Одних 

только пожаров склады пережили не менее пяти. В период последних лет СССР склады 

использовались по прямому назначению, в них хранили цемент, стройматериалы и пр 

В 1985 году Парамоновским складам был присвоен статус памятника истории и культуры местного 

значения. Чуть позднее историческая постройка получила статус памятника федерального значения. 

Беседа с воспитанниками о Парамоновских на основе личных наблюдений. 
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(Следующий слайд) Воспитатель: Система подземных ходов 

На территории Ростовской области в г. Аксай есть таинственное место, которое у жителей 

города вызывает суеверный страх. Это необычная система подземных ходов. Первые катакомбы 

были вырыты в начале нашей эры жителями древнего Кобякова в культовых целях, их потомки не 

остановились и продолжали расширять сеть лабиринтов. Спустя некоторое время под Аксаем и его 

окрестностями раскинулся целый подземный город, в котором происходили необъяснимые вещи. 

С этим загадочным местом связано немало легенд. Некоторые очевидцы рассказывают о 

мистических видениях в лабиринтах, о таинственном призраке женщины с длинными черными 

волосами и в белом платье. Другая легенда гласит, что в этих местах находилась сверхсекретная 

лаборатория, в которой проводились различные опыты и испытания. В этих местах все пропитано 

историей, мистикой и тайнами, ради этого и стоит посетить систему подземных ходов и сам Аксай. 

Беседа с воспитанниками об Аксайских пещерах  на основе личных наблюдений, 

посещения бункера и музея военной технике в г. Аксае. 

(Следующий слайд) Воспитатель: Музей истории донского казачества 

В городе Новочеркасск Ростовской области находится старинное здание, у входа в которое 

стоят две чугунные пушки. Это памятник архитектуры конца XIX в. «Музей истории донского 

казачества», основанный в 1941 г. 

Коллекция музея не имеет аналогов во всем мире и насчитывает более 190 тыс. экспонатов. В 

нем собрана коллекция красивой живописи (парусный портрет XVIII-XIX вв., портреты атаманов 

Донского Войска, казачьи портреты и многие другие); важные документы и жалованные грамоты 

станичных правлений и войсковой канцелярии; имеются очень редкие газетные и книжные фонды; 

огнестрельное и наградное оружие; костюмы военных казаков. 

Это интересное и историческое место представляет собой целый музейный комплекс, в который 

кроме основных экспозиционных отделов также входят: Мемориальные дома-музеи И. И. Крылова, 

М. Б. Грекова, Атаманский дворец и один выставочный зал. 

(Следующий слайд) Воспитатель: Павловская крепость. Неклиновский район 

Павловская крепость является первым в Ростовской области и России выдающимся образцом 

военного искусства, которая была спроектирована по точным инженерно-математическим методам: 

она представляет собой четырехугольник с выдвинутыми по углам бастионами. 

Павловская крепость уникальна и красива. Она была заложена в июле 1697 г. по приказу Петра I 

инженером Ласвалем. Ее построили там, где река Миус впадет в лиман, находящийся у поселка 

Гаевка. Крутые берега лимана значительно усиливали оборону крепости от набегов крымских татар. 

(Следующий слайд) Воспитатель: Войсковой Воскресенский собор в ст Старочеркасская 

Майдан Старочеркасска Ростовской области украшает главная его достопримечательность 9-

тиглавый Войсковой Воскресенский собор. Это уникальный и очень красивый по внутреннему 

убранству и архитектуре, самый старинный храм Дона. Он был построен по указу и при участии 

Петра I, который заложил в алтарную часть храма несколько первых кирпичей. 

Своей красотой потрясает иконостас со 125 иконами середины XVIII в., выполненный 

способом резьбы по дереву. Хоры Воскресенского собора расписаны на сюжеты из Библии и 

Евангелия. Рядом с храмом красуется единственная в Ростовской области башня-колокольня, высота 

которой 48 м. Ранее в ее подвале была тюрьма, и хранился архив воинской части. 

История величественного храма тесно связана с именем атамана Степана Разина. В этом 

красивом месте до наших дней сохраняется мощная металлическая цепь, которой по легенде был 

прикован атаман, дожидаясь своей казни. Цепь была специально выставлена на показ в галерее 

собора, чтобы предупредить вольнолюбивый казачий народ и заставить их отказаться от попыток 

уничтожить царизм.  

Беседа с воспитанниками на основе личных наблюдений, посещения станицы 

Старочеркасская.  

 (Следующий слайд) Воспитатель: Природный заповедник Ростовский 

Заповедник Ростовский — это красивый и уникальный эталон дикой природы, который 

очаровывает солеными озерами, морем цветущего ковыля, интересным миром животных и растений. 

Степи заповедника очень ценны для Ростовской области. Он оставляет незабываемые впечатления в 

любое время года. 

На территории заповедника Ростовского было зарегистрировано более 400 видов растений, 

среди которых есть виды редких и особо охраняемых в России: касатик карликовый, ковыль 



украинский, тюльпан Шренка, ковыль красивейший, беллевалия сарматская, майкараган волжский, 

катран шершавый и многие другие. 

Богат заповедник редкими животными, птицами и насекомыми. В этих красивых местах 

встречаются степной шмель, венгерская жужелица, аскалаф пестрый, фламинго, малый баклан, 

кудрявый и розовый пеликаны, филин и т.д. 

(Следующий слайд) Воспитатель: Усадьба М. А. Шолохова 

Мемориальный комплекс «Усадьба М. А. Шолохова» находится в центре станицы Вешенской 

в светлом двухэтажном здании с балконом и террасой. Усадьба была построена в 1949 г. вместо 

старого дома, который был разрушен в 1942 г. во время бомбежки. 

Это красивое место уникально тем, что здесь полностью сохранен красивый, старинный интерьер, 

обстановка и каждый предмет, принадлежавший роду Шолоховых. На первом этаже находится 

кабинет-приемная, прихожая и столовая. 

На втором этаже большой и просторный кабинет с выходом на балкон, а рядом комната, в 

которой семья собиралась на рыбалку или охоту. Также на этом этаже находится и кабинет писателя, 

в котором была создана 2-я книга известного романа «Поднятая целина» и написан рассказ «Судьба 

человека». 

Вокруг дома полностью восстановлен сад, в том же месте сохранились сарай с ледником и 

подвалом, гараж и флигель с русской печью. В 2003 г. в гараже открылась экспозиция, где показаны 

автомобили М. А. Шолохова. В саду Усадьбы находятся могилы Михаила Александровича и его 

жены Марии Петровны, в этом месте всегда лежат живые цветы. 

Просмотр видеоролика «Ростовская область с высоты птичьего полета». 

Подведение итогов занятия. 

 


