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Наименование проекта « Ростов-на-Дону – город,  открытый для школ» 
Направления проекта «Партнеры», «Урок в городе». 
Разработчики проекта Заведующий - С.М.Ладная. 

Старший воспитатель – А.С.Редичкина, 
инициативная группа МБДОУ. 
 Воспитатели: ., Попова О.А .,Кирсанова Г.В., 
Селькина Т.Н., Гололобова Н.В., Латышева И.В. 
 

Исполнители проекта Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ, 
родительская общественность, социальные партнеры 
ДОУ. 

Документы, 
регламентирующие 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Проект  разработан на основе: 
- Муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 гг.» 
- Приказа Управления образования города Ростова-на-
Дону «Об организации стажировочных площадок»  
 № УОПР – 71 от 11.02.2016 
- Приказа МБДОУ № 117 «О мероприятиях по 
реализации проекта «Ростов-на-Дону – город 
открытый для школ» (Приказ №  9 от 11.03. 2016 ). 
-положения об инициативной группе МБДОУ № 117. 
 

Кем принят Проект Советом МБДОУ 
Цели и Задачи Проекта Цель:  

 Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников через приобщение к культурно-
историческому наследию родного города. 
Задачи:  
-  создание модели социального партнерства, 
направленной на оптимизацию гражданско-
патриотического воспитания   дошкольников через 
знакомство с историческими, культурными 
памятниками, улицами ближайшего окружения. 
- формирование гражданственно-патриотического 
отношения и чувства сопричастности: 
- к семье, городу, стране, 
- к природе родного края, 
- к культурному наследию своего народа; 
- знакомство с достопримечательностями города, 
памятниками архитектуры, с названиями улиц, 
носящих имена известных людей;  
- расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний выдающихся 
личностей родного города; 

Паспорт проекта 



- обогащение представлений детей о культурно-
историческом наследии родного города через 
совместную деятельность родителей и детей в семье; 
-  мотивация детей к познанию культурных традиций 
через творческую, познавательно – исследовательскую 
деятельность; 
-  воспитывать патриотизм, уважение к культурному 
прошлому России. 
 

Приоритетные направления 
Проекта   

- Вовлечение родителей, общественность в активную 
деятельность по гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников с целью формирования у 
ребят гражданственности, патриотизма, активной 
жизненной позиции, воспитания чувства гордости за 
свой народ, его историю, традиции, культурные 
достижения; 
- оптимизация системы гражданско-патриотического 
воспитания, обеспечивающих формирование у 
дошкольников патриотического сознания и 
уважительного отношения к героическому наследию 
Родины; 
- формирование партнерских взаимоотношений с 
другими социальными институтами с целью 
повышения эффективности деятельности всех 
участников проекта по военно-патриотическому 
воспитанию детей и дошкольников; 
- трансляция педагогического опыта по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольников через 
приобщение к истории и культуре родного города, на 
базе стажировочной площадки МБДОУ №117. 

Ожидаемые результаты 
Проекта 

- Формирование гражданской позиции, 
патриотических чувств и любви к прошлому, 
настоящему и будущему, на основе изучения 
традиций, литературы, культурного наследия; 
- создание условий для формирования правового 
мировоззрения и нравственных представлений; 
- освоение новой формы трансляции педагогического 
опыта - "стажировочная площадка"; 
- разработка цикла познавательных занятий по 
ознакомлению дошкольников с историей и культурой 
родного города с использованием образовательных 
технологий, в том числе ИКТ; 
- повышение профессионального уровня педагогов; 
- расширение информационного образовательного 
пространства МБДОУ. 

Основные этапы реализации 
Проекта 

1 этап - 2016г. 
Организационный. 
- Вовлечение заинтересованных лиц в работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
дошкольников (воспитатели, родители, 
общественность); 
- подготовка нормативно-регламентирующих 



совместную образовательную деятельность: 
заключение договора, разработка перспективно-
тематического плана совместной деятельности ДОУ с 
учреждениями культуры, образования и т.д.; 
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 
реализации. 
II этап – 2016-2017 гг.  
 Основной. 
- Реализация плана работы по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольника; 
- сбор информации о культурно-историческом 
наследии микрорайона МБДОУ (цифровые 
фотографии в формате JPG и видео презентаций, 
текстовый материал, использование ИКТ, работа с 
архивом, интернет ресурсом); 
- формирование информационного банка 
методических материалов, рекомендаций (содержащие 
фото, видео материалы и размещение на сайте 
МБДОУ"). 
III этап – 2017 -2018гг. 
 Заключительный. 
- Анализ деятельности по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в рамках проекта; 
- презентация "Из опыта работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников"; 
- создание банка методических разработок по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста; 
- оценка достижений поставленных целей проекта и 
соотнесение результатов деятельности с целями и 
задачами по основным направлениям реализации 
Проекта, распространение позитивных результатов; 
- трансляция педагогического опыта по 
патриотическому воспитанию дошкольников. 

Срок действия Проекта 2016 – 2018гг. 
Финансовое обеспечение 
реализации проекта: 
 

  Выполнение программы обеспечивается за счет 
различных источников финансирования: бюджет и 
дополнительные привлеченные средства (спонсорские 
взносы, добровольные пожертвования и прочие 
доходы, разрешенные нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими финансово-
хозяйственную деятельность образовательного 
учреждения). 

Порядок управления 
реализацией Проекта 

  Управление реализацией проекта осуществляется 
заведующим. 

Механизм оценки 
эффективности 
реализации проекта 

  При оценке используется показатели состояния 
выделенных объектов (показатели эффективности и 
индикаторы группируются по проектам). 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Парки  1. Парк Строителей 
2. Парк на Комсомольской площади 
 

Библиотеки 
 

Детская библиотека им. А.П.Гайдара 
 

Площади 1.Пл. Комсомольская 
  

Памятники 1. Мемориал "Невинно убиенным" 
2. Мемориал "Стела комсомольцам Дона" 
  

Улицы 1. Ул. Варфоломеева 
2. Ул.Черепахина 
3. Ул. Текучева 
4. Ул. Катаева 
5. Пер. Халтуринский  
6.Пер. Козлова 
 

Церкви 1. Храм  Св. Георгия Победоносца 
 

Дворцы 1.Дворец Спорта 
 

Военный округ 1.Северо - Кавказкий округ ВВ МВД России 
 

Стадионы 1. " Труд " 

Паспорт 
культурно-исторического 

наследия 
Октябрьского  района  

        города Ростова-на-Дону 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Детский сад  № 117» 
 

Карта социокультурной среды микрорайона. 
Октябрьский район города Ростова-на-Дону.  

 
Название объекта Краткая информация об объекте 

Парк Строителей Разбит был сад в 1903 году при строительстве здания 
Народного театра на месте бывшей усадьбы мещанина 
Гарбуза, умершего лет сорок назад до этого. Первое название в 
народе вновь созданному парку было — «Гарбузкин сад». Его 
первыми зелеными древонасаждениями были фруктовые 
деревья старого сада бывшего владельца усадьбы. У парка 
были устроены 3 входа: с просп. Таганрогского (главный), с 
пер. Почтового напротив 5-й улицы (Малюгиной), с ул. 6-й у 
летнего театра и проложены 2 аллеи: от главного входа к входу 
с пер. Почтового (с выходом на ул. 5-ю) и перпендикулярно ей 
от северного входа с ул. 6-й, которая упиралась прямо в 
построенную позже закрытую эстраду (ее задняя часть 
выходила на ул. Ермоловскую), а перед эстрадой были 
установлены скамейки. В юго-западной части парка, в его 
угловой части была построена позже танцплощадка (на 
пересечении ул. Ермоловской и пер. Почтового). Постепенно 
фруктовые деревья заменили липами и акациями, высадили 
декоративные кустарники, на пересечениях дорожек и аллей 
разбили клумбы. Летний театр занимал северо-восточную 
часть парка. Летом во время антрактов публика гуляла в саду. 
В 30-х г.г. в помещении театра была оборудована детская 
библиотека с читальным залом.  
   «Новопоселенский сад» — именно под таким названием он 
был отмечен на плане города в редакции 1911 году, был в 
Ростове вторым после Городского сада. 
   Лебединая песня Новопоселенского парка — 40-е и 50-е 
годы, когда его хозяином стал Окружной Дом Офицеров 
СКВО. Тогда парку было присвоено имя В. В. Маяковского. 
   7 ноября 1976 года парк был открыт заново, как Парк 
Культуры Строителей. 
  В настоящее время мы ходим в парк любоваться его 
красотами. Парк Строителей - культурно-историческое 
наследие нашего города. 

 



Парк на 
Комсомольской 

площади 

  Парк был разбит еще в довоенное время. В настоящее время 
является одним из главных парков города Ростова-на-Дону. 
Сейчас парк разделён на две части – западную и восточную. 
Западный сектор с 2013 года начали реставрировать, основная 
проблема, которую необходимо было устранить – это просадка 
тротуарной плитки и ремонт повреждённых элементов детской 
игровой площадки«Кораблик».        
   Поскольку Комсомольский сквер богат зелёными 
насаждениями, там регулярно проводятся работы по 
обновления зелёной территории. Периодически производится 
подсадка крупномерных саженцев, а также взрослые липы и 
клены.  
   В восточном секторе недавно произведена реконструкция 
газонов, которые выходят на проспект Буденновский, а также 
ремонт пешеходных дорожек и обустройство рокария. 

Детская библиотека 
им. А.П.Гайдара 

 

 Библиотека была основана в 1950 году. Количественный 
состав фонда составляет 26184 экземпляров. Приоритетные 
направления деятельности библиотеки является нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников, литературное 
краеведение. 
26 февраля в детской библиотеке им.Гайдара г. Ростова-на-
Дону состоялся день творческой инициативы "Обыкновенная 
биография в необыкновенное время", организованный 
Центральной городской детской библиотекой им.Ленина для 
сотрудников библиотек МБУК Ростовская -на -Дону городская 
ЦБС, обслуживающих детей. 
 Программа дня была посвящена опыту работы детской 
библиотеки им.Гайдара по патриотическому воспитанию детей 
на примере жизни и творчества А.П.Гайдара. 
  65 лет истории библиотеки связаны с именем писателя. Об 
этом красноречиво говорят документы - мемориальный уголок, 
в котором собраны книги писателя разных лет издания, 
творческие работы читателей (рисунки к его произведениям, 
отзывы), труды исследователей творчества автора. 
   В настоящее время подписан договор сотрудничества между 
МБДОУ №117 и  библиотекой о дальнейшем взаимодействии 
(от 21.11.2016 г.). 
 

Пл. Комсомольская 
 
 
 
 
 

    В 1970-1980-х годах бывшая станция «Ростов-гора», уже 
преобразовавшаяся в площадь Комсомольскую, превратилась 
почти в центр города, и обрела привлекательность для 
проживания. Дома в этот период были капитально 
отремонтированы и надстроены двумя этажами. 
Верхние этажи не повторяли фасада нижних этажей, и 
выглядели инородным телом, тем более, что белый кирпич 
новых этажей очень отличался от старых. Были заменены 
рамы, утратив графическое решение переплетов. Брусчатку 
двора закатали в асфальт. Ограда вокруг домов была давно 
демонтирована. Зато она появилась вокруг, так называемого, 
садика, что находился напротив наших домов через проспект 
Буденновский. В самом садике был разбит цветник, 
школьниками высажены деревья.  



   В 1970-х годах садик превратился в настоящий парк и, в 
связи с открывшимся на площади памятником воинам-
комсомольцам, стал называться Комсомольским. Однако 
старожилы, по-прежнему, называют его садиком. Скоро нашим 
домам исполнится сто лет, но их нельзя назвать старыми или 
ветхими. Время внесло свои коррективы в их облик.  Стало 
очень шумно, т.к. проспект Буденновский был значительно 
расширен, и, несмотря на то, что трамвай больше не ходит в 
Рабочий городок, мимо  окон проносится огромное количество 
автомобилей и автобусов. Но жильцы, среди которых немало 
долгожителей, как могут, стараются украсить территорию 
вокруг: сажают деревья, декоративный виноград, цветы.  
Несколько лет назад экспансия Москвы породила проект 
реконструкции Рабочего городка и Комсомольской площади. 
Предполагался снос старых домов, кардинальная 
реконструкция стадиона «Труд». Этому дому исполнилось 86 
лет, в нем уже живут другие люди, и только несколько человек 
являются потомками тех, кто поселился в первых домах 
специалистов на Ростов-горе.  
   Как и в довоенные времена, в этих домах все знают друг 
друга, несмотря на совершенно разные характеры, ладят друг с 
другом. И когда в него вселяются новые жильцы, они очень 
скоро становятся своими. Хочется пожелать таким домам, как 
человеку, здоровья и долголетия.  
 

 
Мемориал 

 "Невинно убиенным" 

   Этот шедевр, носящий имя - "Мемориал жертвам 
политических репрессий (Невинно убиенным)", был 
установлен по инициативе "Мемориала" больше двадцати лет 
назад в Ростове на Дону, и с тех пор всячески способствует 
общегосударственному тренду на покаяние.  
   На мемориале представлены рисунки, даты и численность 
погибших на протяжении всего ХХ века. 
   Мемориал памяти жертв незаконных политических 
репрессий, расположенный в Октябрьском районе города 
Ростова-на-Дону, в парке Строителей, что на Буденовском 
проспекте - памятник, который производит неоднозначное 
впечатление. 
    30 октября 1993 года возникла идея о создании мемориала, 
которая принадлежала представителям Ростовской областной 
ассоциации жертв незаконных политических репрессий. 
Строительство проводилось на средства администрации 
Ростовской области и города Ростова-на-Дону при участии 
организаций области и города. Реставрация проводилась в 2006 
году. 
   Торжественное открытие памятника «Невинно убиенным» 
состоялось в 2000 году. На нем присутствовали мэр Ростова-
на-Дону М.А. Чернышев, председатель Законодательного 
собрания А.В.Попов и другие многочисленные гости.  
   Мемориал памяти жертв незаконных политических 
репрессий представлен центральной стелой с крестом и 
большой надписью "Невинно убиенным", на фасаде которой 
приведена цитата, взятая из книги белоэмигранта Солоневича ; 



центральным мемориальным сооружением с описанием 
концлагерей и указаниями, где и сколько людей погибло; двух 
барельефных стен - правой и левой. 
   Ежегодно, 30 октября, в парке Строителей, рядом с 
мемориалом памяти жертв незаконных политических 
репрессий "Невинно убиенным" проходят митинги памяти. 
 

Мемориал  
"Стела 

комсомольцам Дона" 
 

    "В 1967 г. по инициативе молодежи Октябрьского района в 
центре площади был воздвигнут памятник по проекту молодых 
авторов-ростовчан - скульптора В.П. Дубовика и архитектора 
Я.С. Заниса". 
"Стела комсомольцам Дона", погибшим в боях за Родину в 
1941-1943 гг. 
   Один из старейших памятников города находится в центре 
Комсомольской площади. Черная стела, посвященная подвигу 
комсомольцев Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной 
войны, была воздвигнута в 1967 г. по инициативе молодежи 
Октябрьского района в центре городской площади, которая 
стала Комсомольской в этом же году. 
   С тех пор в конце Буденновского проспекта из широкой 
гранитной плиты-основания восходящим лучом возвышается 
15-метровая стела из черного мрамора. На ней высечена 
фигура тяжелораненого молодого воина, держащего в 
повисшей руке боевой автомат, из которого он успел 
выпустить во врага последнюю очередь. 
 

Ул. Варфоломеева 
 

  До 1946 года улица Варфоломеева называлась Шестой и была 
известна как одна из главных на Новом поселении.  
   Когда в 1941 году фашистские войска вторглись на 
территорию нашей страны, весь Советский Союз поднялся на 
борьбу с врагом, и уже 10 июля 1941 года образовался 
Ростовский добровольческий стрелковый полк народного 
ополчения. Его командиром был назначен Михаил 
Александрович Варфоломеев - ветеран гражданской войны, 
работавший в то время заместителем директора Ростовского 
автосборочного завода. Под руководством Михаила 
Александровича полк был укомплектован командирами и 
политработниками, которые немедленно приступили к 
воинскому обучению бойцов-ополченцев. Плечом к плечу с 
регулярными войсками Красной Армии оборонительные 
рубежи заняли и ростовские ополченцы. В жестоких, 
изнурительных боях они сдерживали бешеный натиск 
фашистских захватчиков, нанося им огромные потери в живой 
силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий в 
ноябрьские дни 1941 года 38 бойцов, командиров и 
политработников добровольческого полка были награждены 
орденами и медалями. Командир был удостоен ордена 
Красного Знамени. Ростовские ополченцы участвовали также в 
боях за станицы Дона и Кубани, в тяжелых, кровопролитных 
сражениях в горах Северного Кавказа. В августе 1942 года 
Михаил Александрович был переведен в другую войсковую 
часть, а весной 1943 года в ожесточенных боях с фашистами на 



Кубани был тяжело ранен и вскоре скончался.  
  В 1946 году по решению исполкома Ростовского городского 
Совета депутатов трудящихся одна из оживленных улиц 
Нового поселения была переименована в улицу имени 
Михаила Александровича Варфоломеева.  
 

Ул.Черепахина    После переименования Пушкинской улицы название 
Кузнецкой получила  одна из окраинных улиц Нового 
поселения. Она шла лишь до Таганрогского (ныне 
Буденновского) проспекта. Да у границы с Нахичеванью на 
ней был небольшой застроенный участок – от Крепостного 
переулка до Ростово-Нахичеванской межи. Так говорил об 
этой части — «продолжении Кузнецкой улицы за тюремным 
замком» справочник «Весь Ростов и Нахичевань на Дону» на 
1914 год.  
     В 1957 году по решению горисполкома улица была 
переименована в улицу Черепахина. Родившийся в городе 
Градижске Полтавской губернии Василий Терентьевич 
Черепахин (1866-1922) переехал в Ростов, и здесь, работая на 
Владикавказской железной дороге, принял участие в 
революционном движении. Василий Терентьевич Черепахин 
участвовал в забастовке 1894 года, в стачке 1902 года. С этого 
же года вошел в состав социал-демократического кружка.    
Участник восстания 1905 года в Ростове. Арестованный 20 
января 1906 года, он был приговорен царским судом к 
смертной казни через повешение. Однако вследствие протестов 
рабочих приговор был изменен, и Василия Терентьевича 
Черепахина заключили в Бутырскую каторжную тюрьму. 
Освобожден из нее лишь после Февралей революции. Василий 
Терентьевич Черепахин был участником гражданской войны.  

 Ул. Текучева    Текучёв Василий Петрович (1904-1944) - политрук роты   
Ростовского полка народного ополчения. 
  В июле 1941 года Василий Петрович Текучёв добровольцем 
вступил в полк народного ополчения. Вначале был рядовым, 
затем - политруком хозяйственного подразделения, 
участвовал в подготовке к боевым действиям. 
  Василий Текучёв не раз отличился в боях на подступах к 
Ростову. Из города уходил в числе последних - и в ноябре 
41-го, и в июле 42-го, когда вместе с группой командиров и 
бойцов организовал из Ростова переправу людей, имущества, 
документов и транспорта в ночь с 23 на 24 июля. 
   Во время боёв в предгорьях Кавказа Василий Петрович 
был ранен, но вскоре снова вернулся в строй. Погиб в июле 
1944 года в боях за освобождение Белоруссии. 
   В 1946 году Десятая улица была переименована в честь 
Василия Петровича Текучёва. Улица пересекает 
Пролетарский, Кировский, Ленинский и Октябрьский 
районы Ростова-на-Дону. 

 



Ул. Катаева   Катаев Александр Серапионович (1907-1944) - капитан, 
командир 1-го батальона Ростовского стрелкового полка 
народного ополчения. 
   До начала Великой Отечественной войны Александр Катаев 
работал директором ростовского завода «Стройдеталь». 
Осенью 1941 года вступил в ряды Ростовского полка 
народного ополчения. 
   Батальон, который возглавил Александр Серапионович, за 
два месяца действий в тылу противника разгромил несколько 
подразделений гитлеровцев. Также бойцам удалось, установив 
связь с местными партизанами, провести ряд успешных 
операций. 
   Ополченцы полка народного ополчения вели тяжёлые бои за 
Ростов. Только по приказу они оставили город 24 июля 1942 
года, чтобы обеспечить отход основных сил 56-й армии. 
   В дальнейшем Александр Катаев возглавил сформированный 
из ростовских ополченцев диверсионно-разведывательный 
отряд. Приходилось выполнять самые разные боевые задания. 
В частности, отряду Александру Катаева поручили 
переправить раненых в село Гунайка-1. Во время 
транспортировки раненых Александр Серапионович увидел, 
что на их малочисленный заслон наступает большая группа 
гитлеровцев. Капитан Александр Катаев сам взялся за пулемёт, 
чтобы отбить атаку врага. Вражеская автоматная очередь 
оборвала жизнь отважного командира. 
   В память об Александре Катаеве Седьмая улица Ростова-на-
Дону в 1955 году названа его именем. 

Пер. Халтуринский 
 

   Один из старейших переулков города: бывший сначала 
окраиной, стал переулком «среднего класса» - врачей, 
юристов, мелких купцов. 
   Исключение составлял участок в Генеральной балке между 
улицами Садовой (сейчас Большая Садовая) и Кузнецкой 
(сейчас - Пушкинская улица), заселенный нищим рабочим 
классом и регулярно затапливаемый. 
   Степан Халтурин, в честь которого и назван переулок, 
совершил покушение на царя Александра II. Никто из царской 
семьи не пострадал, но было убито девятнадцать и ранено 
сорок восемь солдат. 
   В доме номер 48 по Халтуринскому переулку в 1925-1934 гг. 
жил с матерью будущий писатель Александр Солженицын. 
   Земля, на которой сегодня расположился наш детский сад 
"Тополек" имеет давнюю и очень интересную историю. 
   Здесь когда-то была окраина исторического Ростова-на-Дону. 
Среди больших полей и высоких дубрав паслись коровки, козы 
и лошади. 
Местные жители заготавливали сено, дрова, производили 
молокоимясо.  
 

Пер. Козлова    Козлов Николай Константинович (... - 1943) - старший 
политрук 6-й роты 2-го батальона 230-го полка войск НКВД. 
   С началом Великой Отечественной войны Николай Козлов 



несколько раз пытался отправиться на фронт, но получал отказ. 
Только в октябре 1941 года Николай Константинович вступил 
в бой. Вместе с лейтенантом Свиридовым в ноябре 1941 года 
Николай Козлов руководил ротой солдат в бою с немецкими 
танками, прорвавшимися на Зелёный остров. 
   Бойцы стремительно форсировали Дон по тонкому льду с 
Зеленого острова, вышли в район Театральной площади, 
заняли опорные пункты в домах № 56, 51 и 44 по 1-й 
Советской улице. Батальону, оказавшемуся в окружении, 
удалось отразить многочисленные атаки врага и не дать 
противнику вернуть занятые советскими воинами позиции. 
   После освобождения Ростова-на-Дону из поредевших рот 
чекистов был сформирован сводный батальон 230-го полка 
НКВД. 
   Мужество и отвага старшего политрука Николая Козлова 
отмечены орденом Красного Знамени. 
   Погиб Козлов в 1943 году во время наступления на Таганрог. 
   В 1968 году, к 25-летию освобождения Ростова от 
гитлеровцев, 13-ю улицу переименовали в улицу Козлова.  

 
Храм 

 Св.Георгия 
Победоносца 

 

   В 1995 году по благословению митрополита Владимира 
(Котлярова) была открыта Свято-Георгиевская православная 
классическая гимназия. Для ознакомления с церковными 
обрядами дошкольников,в соседнем здании на территории 
гимназии оборудовали домовую церковь в честь святых 
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. Именно с этого дня 
начал формироваться приход. 
   Вскоре руководство гимназии приняло решение построить 
новый храм. В это же время заслуженный врач России Гогорян 
Саркисович искал место под строительство церкви в г. 
Ростове-на-Дону. Увидев на здании гимназии изображение 
Георгия Победоносца, Гогорян решил построить храм. На 
встрече с директором гимназии Нестеровой Галиной 
Александровной было принято решение строить храм во дворе, 
на месте спортивной площадки. 13 апреля 2007 года состоялась 
закладка первого камня строящегося храма. 
   24 июня 2013  года по благословлению Меркурия,  
настоятелем храма и духовным попечителем  школы был 
назначен иерей Андрей Миронов. Силами прихожан и 
настоятеля, в храме были установлены иконы, благоустроена 
колокольня, построена детская игровая площадка, озеленена 
храмовая территория. Теперь прихожане могут отдыхать и 
общаться на удобных лавочках на улице, любуясь красивыми 
газонами и альпийской горкой. 
    При храме функционирует бесплатная воскресно-приходская 
группа для детей 6-14 лет, православный детский садик для 
малышей. В настоящее время МБДОУ №117 продолжает вести 
активную совместную деятельность с храмом Св.Георгия. 
 



Дворец Спорта    В самом центре Ростова-на-Дону есть знаковое место: 
большая площадь со сквером (но без названия), посреди 
которой возвышается Дворец спорта. Здесь выступают с 
гастролями звезды эстрады, проводятся спортивные 
мероприятия, каждый год - городская новогодняя ёлка с 
ледовым представлением. Раньше здесь было Новопоселенское 
городское кладбище, на котором похоронены многие 
известные ростовчане.  Это было одно из самых первых 
кладбищ крепости Димитрия Ростовского. Оно упоминается в 
1785 году, в связи со строительством на этом участке 
православного храма. 
   Так старый деревянный храм, построенный еще в 1731 году в 
крепости Святой Анны, переехавший в 1761 году вместе с 
крепостью к Богатому колодцу, опять обрел новое место на 
крепостном кладбище и получил новое имя.  
    Деревянную старокладбищенскую церковь уничтожил 
пожар 8 октября 1865 года. К осени 1868 года на этом месте 
была возведена новая каменная Всехсвятская церковь. 
   В 70-х годах началось строительство Дворца спорта, 
огромного и передового по тем временам сооружения. На 
территории Дворца Спорта разбит сквер и сооружен фонтан. 
 

Северо - Кавказкий 
округ ВВ МВД 

России 

   В январе 1993 года на базе Управления внутренних войск по 
Северному Кавказу и Закавказью был создан Северо- 
Кавказский округ ВВ МВД России. 
   Северо- Кавказское региональное командование ВВ МВД 
России является самым многочисленным во внутренних 
войсках и вместе с тем самым воюющим. 
   Первоочередной задачей, которая была поставлена перед 
региональным командованием с самого начала его 
формирования - обеспечение общественной безопасности 
граждан Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе. 
   Военнослужащие регионального командования участвовали в 
устранении последствий осетино-ингушского конфликта, в 
восстановлении конституционного порядка на территории 
Чечни в 1994-96 гг., противостояли бандитам в Буденновске и 
Первомайском. Выполняли боевые задачи в ходе проведения 
контртеррористической операции на территории Северо- 
Кавказского региона - в Дагестане и Чечне в 1999-2003 гг. 
   За выполнение служебно-боевых задач в Северо- Кавказском 
регионе 42 военнослужащих регионального командования 
стали Героями России (32 из них – посмертно), более 6 тысяч 
военнослужащих награждены высокими государственными 
наградами. 
   Военнослужащие регионального командования оказывали 
помощь в ликвидации последствий стихийного наводнения в 
2002 г. в Ставропольском и Краснодарском краях, в 2010 году 
в тушении пожаров в Волгоградской области. 
   На сегодняшний день на военнослужащих регионального 
командования возложена задача осуществлять вместе с 
подразделениями МВД и ФСБ оперативно-розыскные 
мероприятия по выявлению и уничтожению остаточных 



бандитских групп на территории Северо-Кавказского 
федерального округа.      Наибольшая нагрузка при этом 
ложится на подразделения специального назначения и 
разведки регионального командования. 
 

Стадион " Труд "    Стадион «Труд» находится в Октябрьском районе, недалеко 
от Комсомольского парка. 
   Он был открыт после реконструкции в осень 2012 года. 
Сегодня он является учебно-тренировочным центром 
Ростовского областного училища олимпийского резерва. Здесь 
есть футбольное поле с натуральным газоном, беговые 
дорожки с синтетическим покрытием и легкоатлетические 
сектора 
   Для удобства и комфорта спортсменов оборудованы 
раздевалки с душевыми кабинами. 
   Здесь проходят тренировки и соревнования по футболу и 
регби. 
   Стадион «Труд» — это одна из старейших спортивных 
площадок города, которая вновь ждет поклонников активного 
образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Образовательный  проект  

«Ростов-на-Дону – город, открытый для школ» 
Экскурсия к мемориалу 

"Стела комсомольцам Дона" 
 

Технологическая карта мероприятия 
 

Автор: воспитатель МБДОУ № 117  - Попова О.А., Латышева И.В., 
Гололобова Н.В., Селькина Т.Н.   
Возрастная группа: Подготовительная к школе группа. 
 
 

Тема мероприятия Экскурсия к мемориалу «Стела комсомольцам 
Дона» 

Цель мероприятия: 
 

- Знакомство с историей создания памятника 
«Стела комсомольцам дона, погибшим в боях за 
Родину в 1941-1943 гг.». 
- Посещение Комсомольской площади. 
- Посещения Комомольского парка. 
 

Задачи: 
 

- Познакомить детей с историей Великой 
Отечественной войны, полной примеров 
величайшего героизма и мужества людей в 
борьбе за свободу Родины; 
- сформировать нравственно-патриотические 
качества: храбрость, мужество, стремление 
защищать свою Родину; 
- воспитывать сознательную любовь к Родине, 
гордость за её прошлое; 
- познакомить детей с историей архитектурного 
строения памятника. 

Форма занятия Экскурсия 
Предварительная 
работа: 

-Разучивание стихотворений о войне;  
знакомство с пословицами и поговорками о 
героизме с изображением героев не только 
военных лет, но и мирного времени; 
рассматривание фотографий периода Великой 
отечественной войны, рассказы детей о родных и 
близких, переживших ВОВ; 
- рассматривание иллюстраций, книг, картин о  
памятниках ВОВ; 
- периодическое оформление тематических 
музеев; 
- встреча с ветеранами; 



- подвижные военные игры. 
 

Планируемый результат - Дать детям начальное представление о том, что 
народ помнит и чтит память героев Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., в честь 
которых слагают стихи и песни, воздвигают 
памятники; 
- вызывать у детей эмоциональный отклик; 
- воспитывать патриотические чувства к 
героическим событиям прошлых лет, уважения к 
ветеранам, труженикам тыла, детям родного 
города, вынесшим на своих плечах тяготы войны. 
Гордится защитниками и освободителями своего 
города от немецко-фашистских захватчиков. 
 

Наименование объекта 
на базе, которого 
проводится 
мероприятие: 

Комсомольский парк. Мемориал  "Стела 
комсомольцам Дона" 

Место проведения 
мероприятия (адрес 
объекта): 

Город Ростов-на-Дону, Октябрьский район, 
Комсомольский парк. 

Рекомендации по 
обеспечении 
безопасности 
жизнедеятельности 
воспитанников в период 
проведения 
мероприятия 
(количество 
сопровождающих 
педагогов, описание зон 
особой опасности в 
месте проведения 
мероприятия) 

Четыре сопровождающих педагога на группу. 
Комсомольский парк находится на пересечении 
двух главных дорог (пр.Буденовский и ул. 
Мечникова), поэтому детям необходимо знать 
правила дорожного движения и безопасного 
поведения на улицах города. В поход на урок-
экскурсию мы идем пешком, поэтому 
необходимо познакомить детей с правилами 
поведения в  общественных местах. 

Продолжительность 
мероприятия: 

 

45-60 минут. 

Оборудование, 
используемые 
электронные ресурсы. 

Фотоаппарат, фотографии мемориала, 
презентация. 
Материалы по истории Великой Отечественной 
войны, оккупации города Ростова-на-Дону в 
годы войны, истории освобождения города 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков, фотографии военных лет и 



строительства памятника.  
 

Галерея изображений 

 

 

 

 



 

 

Экскурсия к мемориалу  
"Стела комсомольцам Дона" 

 
Предварительная работа: 
-Разучивание стихотворений о войне;  знакомство с пословицами и 
поговорками о героизме с изображением героев не только военных лет, но и 
мирного времени; рассматривание фотографий периода Великой 
Отечественной войны, рассказы детей о родных и близких, переживших 
ВОВ; 
- периодическое оформление тематических музеев; 
- встреча с ветеранами; 
- рассматривание иллюстраций, книг, картин о  памятниках ВОВ; 
- подвижные военные игры. 
 
Беседа перед экскурсией: 
   История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть особая 
дата: 22 июня – начало Великой Отечественной войны. Семьдесят лет 
минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих пор не 
меркнет величие подвига нашего народа. Победа над фашизмом – великий 
урок всем поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны сделать так, чтобы 
Вы дети уже в дошкольном возрасте знали и помнили эти радостные и 
трагичные страницы нашей истории и не повторяли ошибок прошлого. 



   Наш город Ростов - на- Дону – богат своей историей. В нашем городе 
много исторических мест, посвященных годам ВОВ, с которыми мы 
познакомимся.  
И первая наша экскурсия в Комсомольский парк к мемориалу "Стела 
комсомольцам Дона". 
 
 

ХОД ЭКСКУРСИИ 
 

Воспитатель: 
- Ребята, мы сейчас находимся в Комсомольском парке. Этот парк  был 
разбит еще в довоенное время. В настоящее время является одним из главных 
парков города Ростова-на-Дону.  
Основной достопримечательностью парка является создание памятника 
«Стела комсомольцам дона, погибшим в боях за Родину в 1941-1943 гг.». 
- Обратите внимание на памятник. Давайте посмотрим на него.  
- Ребята, а как называется этот памятник? ( Ответы детей). 
- В 1967 г. по инициативе молодежи Октябрьского района в центре площади 
был воздвигнут памятник по проекту молодых авторов-ростовчан - 
скульптора В.П. Дубовика и архитектора Я.С. Заниса. "Стела комсомольцам 
Дона", погибшим в боях за Родину в 1941-1943 гг. 
   Это один  из старейших памятников города находится здесь в центре 
Комсомольской площади. Черная стела, посвященная подвигу комсомольцев 
Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. 
  
 
Воспитатель: 
- Ребята обратите внимание, памятник сделан из широкой гранитной плиты, 
основания восходящим лучом возвышается 15-метровая стела из черного 
мрамора. Вы видите изображение раненого солдата, который из последних 
сил, умирая продолжает защищать свою Родину. Он не выпускает из рук 
автомат, даже в последнюю минуту своей жизни. 
Воспитатель: 
- Этот человек не пожалел своей жизни для того, чтобы его родные и близкие 
остались жить. 
 
Беседа после экскурсии: 
 
- Ребята, кто помнит, где  мы с вами были на экскурсии? 
-  Как называется  это место в нашем городе? 
-  Кому посвящен мемориал "Стела комсомольцам Дона"? 
- Что на нем изображено? 
- Почему именно эту картину изобразили  и что хотели этим передать? 
Какие чувства у Вас вызывает подвиг этого человека? 
 



 
  Художественно-продуктивная деятельность: 
  Детям предложено изобразить то, что больше всего им запомнилось в ходе 
экскурсии. (Аппликация с элементами рисования). 
 

    
Абрамова Дарья , Латышев Данил, Дубинкина Соня.  

 
 

 


