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Липецк - 2022 



 

Цель:   воспитание у детей интереса, уважения и любви к малой родине на 

основе знакомства с историей образования родного  города. 

Задачи:  

Развивающие  - формирование интереса к  прошлому и настоящему родного 

города, развитие интереса к его истории, достопримечательностям, 

промышленным  и культурным объектам.  

Обучающие – расширять знания детей о Липецком крае; познакомить с 

именами тех, кто основал и прославил город. 

Воспитывающие - воспитание  любви,  уважения и чувства гордости  к 

родному краю, его истории (патриотическое  воспитание  младших 

школьников, приобщение к культурному наследию). 

Подготовка и оборудование:  

выставка книг о Липецке;  

выставка рисунков  «Город, в котором мы живём»; 

презентация и видеоролик о Липецке (фоном песня «С чего начинается Родина»); 

блиц-опрос; закладки с видами Липецка; 

фотографии Липецка для виртуальной экскурсии с текстом на обороте; 

бутилированная минеральная Липецкая вода; 

плейкаст «Песня о Липецке», («Это Москва» сл. Д. Тухманова, муз. И. Шаферана). 

 

Методическая  разработка  мероприятия 

I.(1 слайд) - Здравствуйте, уважаемые участники мероприятия, члены жюри и 

гости! Сегодня мы совершим виртуальную экскурсию по одному из лучших 

городов на Земле..Сначала я буду вашим гидом, а потом мы поменяемся ролями.  

Сегодня вы узнаете об истории нашего родного Липецка, познакомитесь с именами 

тех, кто основал и прославил город, а потом и сами проведёте экскурсию как 

лучшие знатоки уголка России. Будьте внимательны, в конце мероприятия вас 

ждёт блиц-опрос по материалам презентации и призы!  

(2 слайд) – Видеоролик о Липецке (2 мин)   



(3 слайд)  -  Наша Родина – это не только вся Россия, но и город, улица, на которой 

мы живём. В 2024 году наш 48 регион отметит уже 70-летие образования Липецкой 

области. Этот юбилей - одна из страничек истории нашей Родины. В 1954 году,  6 

января, образовалась Липецкая область,  и Липецк стал областным центром. 8 

городов и 18 районов входят в состав Липецкой области, образованной из 

окраинных районов соседних областей: Воронежской, Рязанской, Курской и 

Орловской.  

(4 слайд) Но настоящая история нашего города начинается с человека, которого вы 

все хорошо знаете. Император Петра 1 в начале 18 века создаёт Российский флот. 

В городе Воронеж строили военные корабли, т.к. по берегам реки Воронеж росли 

корабельные сосны. А река Воронеж впадает в реку Дон, которая несёт свои воды в 

Азовское море. Это было очень удобно для молодого российского флота – сразу 

спускать военные корабли на Чёрное море, охраняя тем самым морские границы с 

юга России от турок.  Путешествуя по всей России и посетив здешние места, Пётр 

узнал о больших запасах железной руды близ Липецка, как казалось тогда.  По 

указу императора начинается строительство Верхних и Нижних 

железоделательных заводов. Располагались заводы на территории Нижнего парка. 

Петровский спуск – это бывшая плотина, которая перегородила реку Липовку и 

для нужд заводов создала пруд, названный впоследствии Комсомольским.  

На Липских заводах изготавливали якоря, пушки, пушечные снаряды для военных 

кораблей (500 пушек в год!) Сейчас в Нижнем парке находится памятник Липским 

заводам – пушки, которые были отлиты ещё в 18 веке. Эти орудия оказались 

бракованными, поэтому на место назначения не попали, а были установлены в 

качестве памятника Петровской эпохе.  

 (5 слайд) В 1779 году, уже во времена русской царицы Екатерины 2, посёлок 

Липских железоделательных заводов был переименован в город Липецк, который 

входил в состав Тамбовской губернии.  (На слайде вы видите самый первый герб 

города Липецка: вверху герб Тамбова, а ниже липа  на зелёном холме – символ 

нашего города). Менее чем за 100 лет запасы железной руды иссякли, заводы 

пришли в упадок. 



(6 слайд) И с начала 19 века  Липецк стал набирать славу как уникальный город-

курорт. (- Кто скажет, что такое курорт? - Правильно, место с целебными 

природными свойствами, для лечения и отдыха.)  Минеральные источники были 

открыты ещё Петром 1 во время строительства заводов. По легенде, Пётр,  

прогуливаясь, приметил у одного косогора  струящийся родник, поверхность 

которого была покрыта радужной плёнкой. Необыкновенный вкус воды и признаки 

минералов были замечены Петром. Царь повелел сделать колодец. Этой водой 

лечились тогда и лечатся сейчас, и многим она помогает. На ваших столах стоят 

бутылки с липецкой фирменной минеральной водой из источников, открытых 

Петром. 

(7 слайд) В 1805 году было провозглашено создание курорта и началось 

строительство  ванного здания. Это здание  сохранилось до наших дней в  Нижнем 

парке.  Над колодцем Петра был выстроен красивый павильон, получивший 

название Бювета, там отдыхающие пили и пьют минеральную воду, которая 

известна по всей России своими целебными свойствами и необыкновенным 

вкусом. Вы можете попробовать её, и, если понравится, использовать в своём 

рационе. («Липецкая Росинка» минеральная, «Липецкий бювет») 

С 1871 года на курорте построена грязелечебница.  Анализ  торфяной грязи 

показал сходство с лечебным торфом курорта в Австрии. Особой популярностью 

Липецкий курорт пользовался во время войны с французами в 1812 году, когда 

выезжать на заграничные курорты было опасно. По сей день Липецк остаётся 

важнейшим бальнеологическим курортом нашей страны. 

(8 слайд) Во все времена в Липецке чтили память императора Петра 1.  В 1839 

году на середине Петровского спуска был открыт первый памятник Петру 1 на 

пожертвования купца Павла Небученова. Это трёхгранная островерхая  пирамида-

обелиск была изготовлена на Тамбовском чугунолитейном заводе. Это не 

единственный памятник Петру I, об остальных вы узнаете и расскажете сами 

немного позже. 

 (9 слайд)   - А чем ещё популярен и знаменит наш город? Это не только город, 

ровесник Санкт-Петербурга,  основанный Петром и город-курорт, но ещё и город 



металлургов.  Новая история липецкой металлургии началась в 1900 году.  

Сокольский металлургический завод дал первые тонны чугуна,  и начинается 

бурное развитие промышленного производства. 

В 30-е годы 20 века вводится первая доменная печь Новолипецкого 

металлургического завода. Теперь НЛМК – градообразующий комбинат, 

крупнейший металлургический гигант в нашей стране и за её пределами. Железная 

руда поступает с Курской магнитной аномалии, находящейся в 350 км. Наш НЛМК 

выходит уже на новый международный уровень по качеству и объёму выплавки 

стали, которая поставляется не только по России, но и в более 70 стран мира. 

В строй введены  уже 7 доменных печей для выплавки высококачественной стали, 

которая предназначена для нефтегазопроводов   и судостроения, изготовления 

кузовов автомобилей.   

(10слайд) – Липецкий авиацентр основан в октябре 1918 года. За более чем 

вековую историю лётная школа выучила более 30 героев Советского Союза. В 

учебном отделе центра прошли подготовку более 45 тыс. офицеров. В Липецком 

авиацентре ВКС (Воздушно-космические силы России) на новые типы самолётов 

переучились 11 лётчиков-космонавтов. В августе 1969 года на площади Авиаторов 

установлен памятник лётчикам «Вы в небо ушли…» и устремлённый ввысь 

истребитель Миг-19. Истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-39 (Липецкие 

стрижи, так любовно называют эти самолёты в народе) регулярно принимают 

участие в парадах Победы над Красной площадью. 

(11слайд) - Сегодня Липецк – один из самых благоустроенных городов России, 

«Жемчужина Черноземья», так его называют, в облике которого удачно сочетаются 

элементы старины и современности.  

- Давайте подведем итоги нашей сегодняшней работы. Можете ли вы теперь 

сказать, чем Липецк отличается от других городов? (ровесник Санкт-Петербургу – 

город с историей Петровской эпохи,  курорт, город металлургов, авиацентр, город 

фонтанов, культурный областной центр).   

II. - А кто бы повёл гостей по другому маршруту? Ведь настоящий экскурсовод 

должен хорошо владеть информацией о городе и по просьбе туристов может легко 



изменить маршрут. Я предлагаю вам творческую работу. Каждая группа выбирает 

ещё одну достопримечательность города и предлагает её нашему вниманию.  

1) Задание: Выберите из предложенных фотографий Липецка ту 

достопримечательность, которую вы считаете наиболее важной и значимой, и без 

которой вы не представляете экскурсии:  

1группа -  о достопримечательностях Петровской эпохи в Липецке; 

2 группа - о городе-курорте;  

3группа – о Липецком авиацентре или о Липецке как культурном центре.   

Воспользуйтесь справочным материалом на оборотной стороне фотографий. - Что 

вы расскажете вашим гостям об этом объекте? - Чем он привлёк ваше внимание? 

III. - Пока наши коллеги из фокус-группы готовятся к виртуальной экскурсии, я 

проведу с вами небольшой «Блиц - опрос» Я подготовила вопросы по материалам 

презентации, чтобы проверить, насколько хорошо вы узнали наш город, в котором 

живёте.  Отвечаете по поднятой руке. За правильный ответ вы получаете призы 

(закладки с видами Липецка на память о нашей сегодняшней встрече) 

1.Кого считают отцом - основателем г. Липецка? 

1. Иван Грозный 

2. Александр I    

3. Пётр I 

2. Когда образована Липецкая область? 

1. 1703 г. 

2. 1954 г. 

3. 1917 г. 

3. Памятник Петру I (на Петровском спуске) был открыт в городе: 

1. В Липецке 

2. В Чаплыгине 

3. В Усмани 

4. Назовите количество городов области. 

1.  5 



2.  7 

3. 8 (Елец, Лебедянь, Задонск, Данков, Грязи, Усмань, Чаплыгин и 

Липецк) 

5. Количество областей, из частей которых была образована Липецкая 

область. 

1.  4 (Орловская, Курская, Рязанская и Воронежская) 

2.   5 

3.   8 

6. Благодаря кому город Липецк получил статус города? 

1. Петру 1 

2.Николаю 2 

3. Екатерине 2 (16 сентября 1779 года по указу Екатерины II слобода 

Липские Заводы официально получает статус уездного города с названием 

Липецк). 

7. Что изображено на гербе современного Липецка? 

1. Каштан 

2. Липа 

3. Берёза. 

- Молодцы! Теперь вас можно отправлять на игру «Что? Где? Когда?»! 

IV.   Представление фокус-групп (наши экскурсоводы), называют 

достопримечательность или памятник, где он находится, когда и кому 

поставлен…   

V. Рефлексия: 

- Спасибо! Сегодня вы узнали, что Липецкая область представляет 

стабильный, динамично развивающийся регион. Липецк является 

крупнейшим гигантом российской чёрной металлургии, промышленным, 

авиационным и культурным  центром, городом с историей. 

- Мы говорили о нашем родном городе. Каждый город, село и деревня 

России интересны и самобытны по-своему. Но всех нас объединяет чувство 

гордости за свой край. Чувство родины – самое естественное из всех 



человеческих чувств. Невозможно жить и не любить всем сердцем то, что 

близко и дорого. Мы – часть великой страны. И если мы будем заботиться о 

процветании своего села, своего района, своего города – будет процветать и 

страна в целом!  В каждом населённом пункте, как и в человеке, есть своя 

изюминка, свой шарм. Формы работы могут быть разными, но привлечь 

внимание ребят к свой малой родине нужно. Это и есть настоящий 

патриотизм. А воспитать патриота может только патриот. После этого 

мероприятия мне очень хочется, чтобы и вы полюбили наш город так же, как 

люблю его я. В дальнейшем вы  будете расширять свои знания о Липецке, 

городах и районах Липецкой области.  

-  Спасибо за внимание и хорошую работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение для виртуальной экскурсии: 

Нижний парк -  крупнейший Центральный городской парк культуры и 

отдыха  Липецка, основанный в 1805 году. В XVIII веке на этом месте 

находился Петровский пруд.  В царской России это был самый большой 

рукотворный водоём в 70 га. В 1908 году для реконструкции и 

благоустройства Нижнего парка   осушают значительную территорию парка, 

на которой были высажены влаголюбивые деревья.  В 1958 году вход в него 

сделали бесплатным, тогда же была построена танцевальная площадка.  В 

1959 года открыли «Зеленый театр». В 1963 году вступила в строй Летняя 

(Большая) эстрада на 1100 мест. В 1971 году в Нижнем парке устроил 

площадку для зимнего катка. С 1973 году парк переходит на круглогодичную 

работу.  Сейчас это одно из любимых мест отдыха липчан и гостей города. 

 Символ Липецка – пушки, памятник Липским железоделательным заводам 

(в Нижнем парке, памятник Петровской эпохи, открыт в первой половине 20 

века, в современном виде на постаменте с 1973 года). 

 В 1996 году – в год 300-летия Российского флота – в Липецке появился  

новый  ещё один памятник императору Петру 1, идущий широким шагом, с 

развевающимся за плечами плащом и свитком в руке, направляющийся к 

реке Воронеж. 

 12-метровая стела, стилизованная под корабль Петровской эпохи, около 

Комсомольского пруда, в честь 300-летия Липецка, отмечавшегося в 2003 

году.  Скульпторы хотели подчеркнуть тесную связь времен и важное 

значение Липецка в развитии отечественной промышленности. 

  Площадь Авиаторов (самолёт установлен в 1969 году, фигуры лётчиков 

Сергея Шерстобитова и Леонтия Кривенкова – в 2003 году к 300-летию 

Липецка). 

 Областной Драматический театр им. Л.Н. Толстого открыт в 1921 г., в 80-

е годы присвоено имя Л. Н. Толстого, единственный театр в России, который 

носит имя Л. Н. Толстого!  В 2021 году театру исполнилось 100 лет,  2019 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


год в России был объявлен годом театра. – А когда вы последний раз были 

в театре? Какую постановку смотрели? 

Липецкий зоопарк основан в 1973 году и в  2018 году отметил своё 45-

летие. Находится на территории Нижнего парка. Животные зоопарка  – наша 

гордость. В коллекции зоопарка: 

150 видов и более 2000 экземпляров; 

45 видов животных Липецкого зоопарка занесены в Международную 

Красную книгу; 

18 видов животных – в «Красную книгу России»; 

14 видов – в «Красную книгу Липецкой области". 

 Театр кукол расположен на улице Гагарина, 74. Днём рождения Липецкого 

государственного театра кукол считают 6 июля 1965 года, когда был показан 

первый спектакль и открыт театральный сезон. Любимое культурное место 

отдыха юных липчан и их родителей. 

Липецкий краеведческий музей основан в 1909 году как музей 

«Петровского общества распространения научных знаний». Является одним 

из старейших музеев Центрального Черноземья. В его фондах хранится более 

200 тысяч предметов - памятников истории. Экспозиция расположилась в 18 

выставочных залах, в которых представлены материалы по истории 

Липецкого края с древности и до наших дней.  

 Мемориальный комплекс на площади Героев  представляет собой 19-

метровый обелиск и расположенный у его подножия «вечный огонь».  

 Обелиск заложен 9 мая 1965 г. Торжественное открытие состоялось 21 

октября 1967 года. В этот день был зажжён Вечный огонь Славы, за которым  

делегация липчан ездила в Москву к  могиле Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены. В 2005 году к 60-летию победы здесь установили новую 

мраморную стелу. На ней выгравированы фамилии всех 202 Героев 

Советского Союза и 34 полных кавалеров ордена Славы — 

уроженцев Липецкой области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


Монумент танкистам установлен в 1978 году на пересечении улиц Катукова 

и проспекта Победы. На постаменте установлен танк Т-34. Его обрамляет 

огромная железобетонная звезда, изготовленная на Липецком тракторном 

заводе. Монумент сооружен в честь формирования в Липецке весной 1942 

года 1-го танкового корпуса под командованием генерал-майора М.Е. 

Катукова и символизирует победоносный путь танкистов от Липецка до 

Берлина. В 2015 году памятник был реконструирован. 

 


