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Цели:
оказать практической информационно-просветительской, социальной и
психолого-педагогической помощи и поддержки родителям (отцам)
путем приобретения ими психологических и педагогических знаний и
умений;
ознакомить воспитанников с историей города курска;
воспитывать любовь к родине, чувство патриотизма и гордости за свой
город;
практиковать совместную с родителями (отцом) художественноэстетическую деятельность.
Задачи:
оказание образовательных услуг в виде мероприятий клуба;
организация совместной деятельности родителей и детей,
способствующей улучшению семейных отношений детей и родителей
за счет совместного позитивного переживания;
содействие формированию направленности семейного воспитания в
семьях в духе патриотизма.
заинтересовать детей изучением истории своего города;
развивать речь, мышление, воображение;
прививать любовь к родному городу.
Участники:  воспитанники 5-7 лет
 участники сетевого взаимодействия клуба отцов
 отцы воспитанников участвующих воспитанников 5-7
лет
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Ход
Ведущий:
На равнине Русской при впадении в
Кур Малой речки Тускари раньше
пасся тур. Там когда-то в древности у
слиянья рек Начал жизнь оседлую
русский человек…
(«ПЕСНЯ О КУРСКЕ» АНДРЕЙ
ЧЕРНИКОВ-КУРСКИЙ)
Первое письменное упоминание о Курске датируется 1032 годом.
Курск входил в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород-Северское
княжества. В 1095 году правителем Курска был сын Владимира Мономаха –
Изяслав, в 1185 году – один из героев «Слова о полку Игореве» Всеволод
Трубчевский. Во второй половине 14 века при князе Ольгерде Курск вместе с
землями княжества отошел к Литве.
В 1503 году территория Курского княжества была возвращена в состав
Российского государства. В первом генплане города, утверждённом
императрицей Екатериной II в феврале 1782 года, было обозначено 49 улиц.
По мере застройки и включения в черту города окружающих его поселений,
количество улиц периодически увеличивалось:
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В краю дорогом соловьином,
Где птицы щебечут в садах,
Божественный город взметнулся
На двух великанах – холмах.
Народ дружный улицы создал,
Как косы по склонам крутым,
И всем им названия выдал
Навечно, как детям родным.
Названия улиц простые…
Любимые сердцу славян.
А их имена вековые,
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Навеки в сердцах у курян.
«Дорожная». В город входила.
«Воротняя». Вход берегла.
«Московская». Центр весь сплотила.
«Гостиная». Кров дать могла.
Народ жил спокойно на «Мирной».
На «Выгонной» скот тихо пас,
А если война начиналась,
«Казацкая» в бой звала нас.
На штурм всех вели «Офицерские».
«Ямская» обозы везла.
А пушки с «Пушкарной» в «Стрелецкой»
Весь город спасали от зла.
Твердыня всегда была крепкой.
И помнят холмы каждый бой.
На склонах асфальт серой лентой
Дал улицам мирный покой.
(Вячеслав Еськов - Курские улицы)

Что положено в основу названий улиц Курска?
В конце XVIII – начале XIX веков разделение было:
1. по расположению церкви:
Знаменская
Троицкая
Покровская

Преображенская
Никитская

2.
сословность-по фамилии чиновников, крупных купцов, построивших
на них свои дома:
Чикинская
Чумаковская
Можаевская
Дружининская
Боярская
Дворянская
Мещанская
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3. память о минувших событиях:
Генеральная
Литовская
4. по особенностям местности:
Береговая
Овражная
Запольная
Луговая
5. примирение после кулачных боев:
Мирная
6. по названию ремесел живущих на них граждан:
Кожевенная
Сыромятная
Овчарная
7. по направлению идущих по улицам дорог:
Московская (Улица Московская – названа по направлению идущей по
ней дороги на Москву сейчас - улица Ленина)
Херсонская (Улица Херсонская – названа по направлению идущей по
ней дороги на юг, в Херсон сейчас – улица Дзержинского).
Ведущий:
А таперь я предлагаю вам рассказать про свои улици. Мы поочереди
будем представляться (представлять себя и ребёнка) и вместе рассказывать о
своей улице. И традиционно мы начнём с меня.
Меня зовут Надежда Валерьевна и я живу на улице Пигорева.
Названная в честь Пигорев Николай Григорьевич - он вырос и учился
в Курске, звание Героя Советского Союза получил посмертно, фактически он
повторил подвиг Александра Матросова. 21 марта 1944 г. в ожесточенных
боях с немцами он наблюдал за огнем фашистских пулеметов, которые
сдерживали продвижение наших войск. Заметив пулемет который
расстреливал его часть, Николай Григорьевич решил завладеть пулеметом
и уничтожить вражеский расчет. С одним автоматом он подполз к пулемету,
вскочил во весь рост, рывком бросил 2 гранаты в немцем и потом, побежал
во весь рост расстреливая фашистов. Когда пулемет умолк, товарищи
увидели трупы убитых немцев и лежащего на пулемете Героя. Не выдержав
тяжелых ранений Николай Григорьевич Пигорев умер в госпитале ночью 23
марта 1944 г. Ранее до 4 июня 1976улица называлась улица 2-я
Подшипниковая.

А теперь я предлагаю Вам продолжить наш рассказ про родные улици
Курска (передаю мячик).
Ведущий 1:
А сейчас для Вас исполнит авторскую песню Блинкина Марина
Викторовна.
Ведущий 1:
А сейчас я предлагаю Вам немного отдохнуть и поиграть, а в этом Вам
поможет Христенкова Елена Вячеславовна.
Ведущий 2:
Загадки для детей и пап
Назовите улицу на букву О?
Назовите улицу на букву Ц?
Назовите количество рек в Курске?
Сколько сейчас улиц в Курске?
Назовите улицу на 5 (Д) букву алфавита?
На 12 (К)?
Сколько микрорайонов в Курске?
Каким годом датируется первое письменное упоминание о Курске?
Ведущий 2:
Молодцы, а теперь я предлагаю вам немного отдохнуть и отправиться в
путешествие по городу (физминутка, а на экране сменяются фотографии
памятных мест Курска)
Физминутка:"Мой город"
Люблю по городу шагать, (шагают по кругу)
Люблю смотреть, (изобразить «бинокль»)
Люблю считать. (шевелят пальчиками)
Площадь – раз, (загибают пальчики по - одному, начиная с большого)
А «Дом торговли» - два,
Три – фонтан-удалец,
Четыре – Ледовый наш дворец.
Пять – по парку я гуляю,
Всякий уголок в нем знаю.
Шесть – на стадион хожу,

Там с коньками я дружу.
Семь – конечно, детский сад,
Сюда хожу пять дней подряд.
Восемь – детская площадка,
Здесь качели и лошадка.
Девять – «Фантик» магазин,
Много ярких там витрин.
Десять – это школа, дети!
Узнаешь там про все на свете!
Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки)
Он, красив, хотя и молод! (хлопки)

Ведущий 1: А сейчас слово предоставляется председателю КО
Петрено Андрею Александровичу
Ведущий 1:
Вы не много отдохнули, а сейчас мы предлагаем Вам вместе со своими
детьми сделать фонарик, а в этом Вам поможет Гридина Ирина Николаевна
Ведущий 3:
Поделка (фонарик)
Завершив поделки, в зале выключается свет, зажигаются свечи и
сафиты, звучит стих:
Ведущий 3:
Мой город Курск
автор: Владимир Рябинин Курский
Мой город Курск!
Я твой с рожденья житель.
Ты – моя слава, гордость и дела.
Ты – моя крепость, дом мой и обитель,
Звучат во мне твои колокола.
Бываешь ты и весел, и печален
Красою лип на улицах своих,
Пусть говорят, что ты провинциален,

Но мне не надо городов иных.
Тобой живу, и радуюсь, и плачу,
Тобой болею – да, тобой, не спорь!
С тобой делю и радость, и удачу,
И славу наших соловьиных зорь.
Ведущий 1:
И для завершения нашего вечера слово предоставляется заведующему
Заведующий: (заключительное слово)
Чаепитие.

