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Цель: создание условий для формирования у детей представлений об 

истории и достопримечательностях города 

Задачи:  

Обучающая: Расширить знания детей об истории и достопримечательностях 

родного города, о названиях улиц. 

Развивающая: Развивать познавательный интерес, логическое мышление, 

умение сосредотачивать внимание. 

Воспитательная: Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному 

городу, уважения к историческому наследию города; воспитывать бережное 

отношение к городу 

Коррекционная задача: Развивать связную речь, обогащать и 

активизировать словарь детей.  

 

Предварительная работа: рассматривание фотоальбомов «Моя семья», 

«Природа нашего города», беседы о городе, аппликация «А мы по улице 

идем», изготовление генеалогического древа. 
 

Оборудование: мультимедийное оборудование, мультимедийная 

презентация «Достопримечательности города», ноутбук. 

 

Место проведения: МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Зимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Дети вместе с воспитателем проходят в зал музея, где расположено 
оборудование для просмотра презентации  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами пришли на экскурсию в музей, 

чтобы побеседовать о нашем родном городе и узнать что-нибудь интересное 

о нём. Вы знаете, как называется наш родной город? (дети отвечают). Если 

мы живём в Зиме, то жителей Зимы называют как? (зиминцы). Какие улицы 

нашего города вы знаете? Кто знает, на какой улице расположен наш детский 

сад? Вы любите наш город? У меня есть загадки про город, слушайте 

внимательно. 

Воспитатель загадывает детям загадки о городе, дети отгадывают 

Воспитатель:   

1. Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придётся продолжать. 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов. Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… (вокзал) 

 

2. Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет 

Ведь это здание- … (почта) 

 

3. Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто- то заболел 

Все идут лечиться 

В городскую, областную, 

Детскую… (больницу) 

 

4. Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад 



Что же это... (детский сад) 

 

5. Если холодильник пуст, 

Кушать если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, 

Масла нет и гречки. 

Ты сюда входи скорей 

И бери корзину, 

Покупай, что повкуснее 

В нашем… (магазине) 

- Молодцы. Все загадки отгадали. 

Экскурсовод: Ребята, я хочу вам рассказывать об истории и 

достопримечательностях города Зимы 

Экскурсовод рассказывает детям об истории и достопримечательностях 

города. В ходе рассказа демонстрирует слайды-иллюстрации о 

достопримечательностях города 

Рассказ об истории города 

 

Город Зима является одним из старейших поселений Иркутской области, он 

возник в первой половине ХVIII века. Зиминское поселение получило 

развитие в связи с прокладкой в 1772 году Московского гужевого тракта и 

устройством паромной переправы через р. Оку. Город был основан вольными 

крестьянами как небольшое поселение в начале XVIII в. Первое упоминание 

о нем обнаружено в ведомостях «Ревизские сказки» (1743 г.), где говорилось 

о существовании «Зиминского станца». Месторасположение «станца» 

оказалось удачным. Находился он на сухопутном торговом пути между 

Енисейском и Иркутском. Окрестные земли были пригодны для 

сельскохозяйственного освоения, а река открывала водный путь в бассейн 

Ангары и Байкала, позволяла развивать рыбный промысел. 

Происхождение названия Зима никак не связано с названием времени 

года. В книге Матвея Мельхеева «Географические названия Восточной 

Сибири» высказывается версия, что гидроним Зима происходит от 

бурятского зэмэ, что означает «вина», «провинность». 

После революции уезды в Иркутской губернии были упразднены, ив 

1925 г. город стал административным центром образованного Зиминского 

района. К началу 1940-х гг. здесь построили мясокомбинат и крупный 

хлебозавод, маслозавод, открыли новые лесопильные производства. 

Численность населения города выросла до 26,9 тыс. чел. В период 1950—

1960-х гг. проведена электрификация железной дороги на участке от Зимы до 

Слюдянки. На станции Зима открыли крупное локомотивное депо для 

электровозов. 

Рассказ о достопримечательностях города 



Стелла на автодороге «М-53-Сибирь» на въезде в город 

  На стелле обозначена дата основания города: город основан 1743г году. 

Стелла находится на автодороге на въезде в город. Город имеет хорошую 

транспортную доступность к другим районам Иркутской области и регионам 

Российской Федерации в целом, так как по его территории проходит 

Транссибирская железнодорожная магистраль, в 500 метрах от города – 

автомобильная дорога общегосударственного значения «Красноярск-

Иркутск». 

Администрация Зиминского городского муниципального образования 

(расположена по адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5) 

Глава администрации Зиминского городского муниципального 

образования – мэр города Зимы Коновалов Андрей Николаевич. Мэр 

Зиминского района – Никитина Наталья Владимировна.  

Дом - музей поэзии Е. А. Евтушенко 

В городе Зима родился поэт Евгений Евтушенко. Своему родному 

городу он посвятил стихотворения и снял фильм «Детский сад». Дом-музей 

поэзии Е. А. Евтушенко открылся для посетителей в 2001 году, и это событие 

послужило поводом для проведения первого Международного фестиваля 

поэзии на Байкале. В музее размещается мемориальная квартира, в которой 

представлена экспозиция «Убранство сибирского жилого интерьера 

середины ХХ века» и выставочный зал. У гостей нашего города есть 

уникальная возможность посетить Дом-музей поэзии, в открытии которого 

принимал участие, где бережно сохраняются фотографии, картины, книги, 

документы, связанные с именем нашего земляка, где ежегодно проходит 

Международный фестиваль поэзии на Байкале. 

Сквер Космонавтов 

 Сквер Космонавтов был разбит в 1965 году в честь первых полётов 

человека в космос. В центре сквера установлен монумент «Покорителям 

космоса». В 2012 году композиция была дополнена фонтаном. 

Дом Бутовича 

Дом Бутовича - деревянный двухэтажный дом по улице Ленина, рядом 

со сквером Космонавтов. Построен в 1914 году купцом Терентием 

Бутовичем.  В советское время здесь в разное время размещались Народный 

дом, кинотеатр «Искра», дом пионеров и школьников, Центральный дом 

детского творчества. 

Кинодосуговый центр «Россия» 



Кинодосуговый центр «Россия» открылся 10 ноября 1963 года. При 

открытии состоялся показ фильма «Дело Румянцева». В настоящее время в 

центр показываются фильмы в формате 3D, на втором этаже работает 

детский игровой лабиринт, аэрохоккей, мини-футбол, бильярд. На площади 

центра проходят различные городские праздники и развлечения: «День 

города», «День железнодорожника» и другие. 

Дом культуры «Горизонт» 

Дом культуры «Горизонт» был открыт в 1975 году. На базе дома 

культуры проходят различные мероприятия: концерты, праздники, 

спектакли. Дом культуры «Горизонт является победителем областного 

конкурса «Образцовое учреждение культуры Иркутской области» в 2002 и 

2006 гг. В 2011 году ГДК «Горизонт» с проектом «Соучастие в судьбе» стал 

победителем регионального конкурса «Клубная инициатива». 

Детский городок 

Детский городок установлен на средства благотворительного фонда 

Натальи Водяновой 

Автостанция 

Общество с ограниченной ответственностью «БАСсервис» работает на рынке 

автотранспортных услуг г. Зимы, Зиминского района и Иркутской области с 

2007 года. ООО «БАСсервис» предоставляет услуги по пассажирским 

перевозкам по 7-ми и 6-ти пригородным маршрутам. 

Памятник «Первому поселенцу Зиминской земли» 

Памятник «Первому поселенцу Зиминской земли» установлен в 2015 

году в сквере рядом с автостанцией. Автор скульптурной композиции 

ангарский художник Иван Зуев. 

Памятник сотрудникам отдела внутренних дел 

Памятник сотрудникам отдела внутренних дел, погибшим при 

исполнении служебного долга. Установлен в 2002 году напротив здания 

Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский». 

Водонапорная башня на железнодорожном вокзале 

Водонапорная башня на железнодорожном вокзале - памятник 

транспортной архитектуры конца ХIХ - начала ХХ веков. Возле неё Е. 

Евтушенко снял несколько эпизодов своего кинофильма «Детский сад». 

Зиминский железнодорожный вокзал 



Железнодорожный вокзал был построен в 1994 году. В 1891 году началось 

сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Памятник электровозу 

ВЛ22м (ВЛ22 модернизированный) — советский шестиосный 

электровоз постоянного тока, выпускавшийся с 1947 по 1958 гг. Первый 

советский крупносерийный электровоз. Построен Новочеркасским 

электровозостроительным заводом в 1952 г. 

С завода поступил в депо Смычка. 

В середине 1990-х гг. — после списания — установлен в качестве памятника 

на станции Зима. 

Памятник «Борцам революции» 

Памятник «Борцам революции» находится на территории Парка 

Победы. Был установлен в 1970 году на месте братского захоронения почти 

трёхсот партизан и красноармейцев, погибших в бою с каппелевцами и 

белочехами в 1920 году. Среди погребённых первый председатель Совета 

депутатов К. Гершевич, член Совета депутатов М. Подаюров, командир 

Зиминского отряда ЧОН Х. Трифонов, командир 5-й Зиминской 

красногвардейской роты М. Григорьев. Архитектурный ансамбль парка 

дополняют мемориальный комплекс Славы, посвящённый горожанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятник 

работникам депо, павшим в Великой Отечественной войне. 

Памятная плита в старой Зиме 

Памятная плита в Старой Зиме установлена на месте братского 

захоронения зиминских партизан и добровольцев Восточно-Сибирской 

Советской Армии, погибших в боях с колчаковцами в феврале 1920 года. 19 

мая 2017 года в честь героического прошлого г. Зимы выпускники школ и 

Зиминского лицея заложили рядом с памятником героям Гражданской войны 

«Аллею выпускников».  

Памятник поэту Е. Евтушенко 

Памятник знаменитому поэту Евгению Евтушенко открылся в его день 

рождения 18 июля 2018 года в городе Зиме. Скульптуру высотой около 2,5 м 

установили на площади перед дворцом творчества «Горизонт». Автор 

памятника – иркутский скульптор Евгений Скачков.  

Свято-Троицкий храм 

Свято-Троицкий храм расположен в Старой Зиме на берегу реки Оки. 

построен в 1861 -1880 годах по инициативе и на средства прихожан, по 

проекту известного иркутского архитектора Владислава Андреевича 



Кудельского. Он является также автором проектов Вознесенского собора 

мужского монастыря в Иркутске.  

В настоящее время идёт восстановление храма, разрушенного в годы 

советской власти (1937 г.). 17 апреля 2017 года в Свято-Троицкой церкви 

совершил чин освящения восьми колоколов челябинских мастеров, один из 

которых весом 800 кг., епископ Саянской и Нижнеудинской епархии Алексей 

Муляр. Храм возрождается силами горожан и предпринимателей. Не зря 

говорят, храм - это молитва в камне, а колокола - это молитва в звуке. 

 

После рассказа экскурсовода и просмотра презентации воспитатель 

беседует с детьми, подводит итог. 

 

Воспитатель: Ребята, о каких достопримечательностях города вы узнали? 

Кто-то из вас познакомился с новыми достопримечательностями города, о 

которых вы ещё не знали? Назовите их. Как вы думаете, как нужно 

относиться к нашему родному городу и его достопримечательностям? 

Конечно, нужно знать и уважать историю нашего города. И от того, 

насколько бережно мы будем относиться к самому городу и его 

достопримечательностям, зависит и наше будущее, и наших потомков.  

 

 

 


