МАДОУ Д/С №2 «ЗВЕЗДОЧКА»

ПРОЕКТ «НАШ ГОРОД»
подготовительная группа «Колокольчик»
воспитатель Трусова М. Г.

2016 г.

Тема проекта: Наш город
Цель: Формирование патриотических чувств на основе ознакомления с родным городом, его
достопремичательностями.
Задачи.
Воспитательные: воспитывать способность замечать добрые дела окружающих людей.
Образовательные: знакомить с названиями улиц, отражающих историю города, известными
земляками, почетными жителями города.Пробуждать интерес к современной жизни города как части
Отечества.Показать на конкретных примерах изменения в жизни города.
Развивающие: развивать умение отражать свои впечатления в разнообразной деятельности.
Проблема: Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая родина. Не
знают ничего об истории города, достопримечательностях.
Участники проекта: дети подготовительной группы «Колокольчик», родители, воспитатели.
Тип проекта: познавательный, творческий, краткосрочный.
Ожидаемые результаты:
- формирование устойчивого интереса к малой родине, уважение к землякам, потребности в
сохранении красоты родных мест;
- воспитание чувство гордости за земляков, прославивший край как родной уголок.
Дата реализации проекта: с 25 августа до 26 сетября 2016 г.
Презентация проекта:
- выставка детских работ,
- альбом «Наш город»,
- интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Результаты проекта.
1. Сформировался ярко выраженный интерес к своему городу.
2. Увеличился объем знаний о родном крае, достопримечательностях города, земляках.
3. Появились нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания сохранять и
приумножать богатства города.

Мероприятия по реализации проекта.

Совместная деятельность воспитателя,детей и
родителей.

Дата

Ответственный за
мероприятие

Познавательная деятельность.
Сбор иллюстраций для создания альбома «Наш город»,
коллекционирование открыток «Памятники края».

25. 08 –
19. 09

Родители, дети,
воспитатели.

Выставка литературы «Ступино – наша малая Родина»
(фотоприложение №3).

29. 08 26. 09

Воспитатели, родители

Цикл экскурсий по городу: «Будни города» (приложение №1),
«Город готовится к празднику», «День знаний», «День города»
(фотоприложение №2).

25. 08 –
01. 09.
02. 09.

Воспитатели.
Трусова М. Г.

Историческая беседа «Что в имени твоем, Ступино?»
(приложение №8)
Познавательная беседа «Знаменитые земляки» о Герои
Советского Союза Полякове В.Ф.
Цикл бесед на темы: «Ступино – часть большой страны»,
«Воображаемая прогулка по достопримечательностям города»
(приложение №4), «Моя улица» (приложение№2),
«Предприятия нашего города».
Акция «Посади дерево» (фотоприложение №1).
Ознакомление с символикой города (приложение №6).

ОДД «С чего начинается Родина?», «Ступино – моя Родина».

09. 09.

29. 08 –
19. 09

Воспитатели.

17. 09.

Воспитатели,
родители, дети.

29. 08. –
19. 09.

Трусова М. Г.

16. 09. и
20. 09.

Воспитатели.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» ( приложение №5).

23. 09

Познавательный досуг «Будни и торжество улиц» (приложение
№3).

22. 09.

Воспитатели.

Игровая деятельность
Игра – путешествие «От прошлих до наших дней» (сравнение
каким был и каким стал город; наблюдение за деятельностью
жителей по преобразованию города).
Развивающие игры: «Сравни», «Разбитая карта», «Силуэт»,
«Составь герб», «Угадай, где находится?» (описание красивых
мест), «Путешествие по городу» (рассказы по открыткам).

30. 08.

05. 09 –
09. 09.

Трусова М.Г.

Сюжетно – ролевые игры «Наша улица» , «Мой город».

02. 09 и
09.09.

Трусова М. Г.

Игровые ситуации «Что было бы…», «Что карта может
рассказать?», «Путешествие по памятным местам», «Пройди по
городу».

12. 09. –
16. 09.

Трусова М. Г.

Историческая гостиная (составление детьми рассказов по
плану,схеме, рисункам).

21. 09.

Трусова М.Г.

Совместное обсуждение пословиц и поговорок о родной земле.

22. 09.

Речевое развитие

Художественно – эстетическая деятелльность
Рисование «Улицы города», «Это мой детский сад», «Дома на
нашей улице».

29. 08,
05. 09,
08. 09.

Аппликация «Дворец культуры» (приложение №10).

21. 09.

Конструирование из крупного строителя «Древний город»,
«Крепость» и лего «Город будущего».

31. 08,
07. 09,
14. 09

Самостоятельная продуктивная деятельность детей
Игра – лабиринт «Заблудился».
Рисование схемы «Мы идем в детский сад» (приложение №11).

Работа с родителями
Информационный стенд «История нашего города» (приложение №7)

Воспитатели.

Трусова М. Г.

Воспитатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Прогулка по городу.
Цель: ознакомление с ближайшим окружением детского сада.
Задачи.
Воспитательные: воспитывать уважение к землякам.
Образовательные: знакомить с исторической частью города (дома старой застройки, частный сектор);
учить замечать характерные особенности домов и выделять их декор; наблюдать за трудом людей в
огородах, садах.
Развивающие: развивать наблюдательность, любознательность, познавательный интерес.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, выполнение задания «Заблудился»
(лабиринт – как вернуться домой, по какой дороге идти), рисование схемы детьми «Я иду в детский
сад», обсуждение и составление плана прогулки вместе с детьми.
Ход прогулки.
Дети с воспитателем выходят из детского сада и следуют по намеченному маршруту.
Воспитатель. Как называется улица, на кторой находится наш детский сад? Почему она так
называется? Дети высказывают предположения. Какие здания находятся рядом с детским садом?
Дети отвечают. Воспитатель отмечает особенности, назначение зданий.
Мы идем по улице. По проезжей части едут машины, по тротуару идут пешеходы. На улице надо
соблюдать правила движения и пешеходам и водителям. Улица – часть территории города,она
располагается между домами. Мы будем проходить мимо жилых домов , разных строений и т.д.
Воспитатель называет объекты, которые встречаются на пути,обращает внимание детей на
территорию вокруг домов – зеленые деревья, цветы на клумбах,чистые улицы, благоустроенные
детские площадки,беседует с детьми.
Ребята, как вы думаете, кто заботится о чистоте и красоте улиц? Дети высказывают предположения.
Какое правило надо соблюдать, чтобы на улицах города было чисто? Не сорить. Да, жители следят за
чистотой, чтобы город был еще уютнее.
Основная часть наблюдений – старые дома (на площади). Воспитатель обращает внимание детей
на их декор, дает время для самостоятельного обозрения.
Какие вы видите дома, что о них можно сказать? Дети отвечают. Посмотрите, все дома стоят рядом,
они разные, но есть у них и общее. Что? На домах украшения, во дворах цветы. Ребята, какие
инструинструменты необходимы для работы на огороде и в саду? Дети отвечают, любуются
цветниками. Воспитатель подчеркивает заботливое отношение жильцов к своему дому. Украшать
дома, благоустраивать территорию рядом с домом – народная традиция. Каждый хозяин старался
сделать дом понаряднее, потому что фасад, передняя сторона дома – украшение улиц. Правда,
красивые дома на этой улице! Оказывается, рядом с нами живут люди, которые своими руками
создают вокруг себя красоту – уютные дворики, ухоженные цветники, чистые дорожки, яркие лужайки.
Полюбуйтесь! Цветущие растения, скульптуры во дворах доставляют окружающим радость и делают
родной город красивее. А в каких домах вы живете? Хотелось бы вам жить в таком доме? Дети
отвечают. Старые дома – крепкие и удобные для жилья – гордость нашего города.
Воспитатель и дети возвращаются тем же маршрутом. В детском саду они отражают свои
впечатления в конструктивной и продуктивной деятельности, оформляют выставку творчества.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Тематическая беседа «Моя улица».
Цель: воспитание культуры общения и взаимодействия в познавательной деятельности.
Задачи.
Воспитательные. Воспитывать любовь, чувство привязанности к родным местам.
Образовательные. Закреплять знания детей о названиях улиц города, их достопримечательностях.
Формировать представления, что в названи улиц содержится история города. Вызвать интерес к
разгадыванию тайн города.
Развивающие. Развивать потребность в приобретении новых знаний об улицах города.
Предварительная работа. Во время прогулок по городу, объяснять понятия «улица», «площадь»,
«проспект», познавательные беседы, обсуждение рисунков детей, рассказы детей об улицах, на
которых они живут, игра «Кто больше знает об улице детского сада». В уголке для родителей готовится
инормационный стенд «История нашего города».
Ход беседы.
Группа оформляется маршрутными листами, рисунками детей об улицах города; картой города,
выполненной детьми и воспитателями.
Воспитатель. Ребята вы много времени проводите на улице. А что такое улица? Это пространство под
открытым небом, два ряда домов и между ними – свободный участок для прохода людей и проезда
машин. Улицы бывают разными: узкими, широкими, центральными. У каждой улицы, как у человека,
есть имя, название – память о событиях, проходивших в этом месте. Для чего нужны названия улицам?
Дети высказывают предположения.
Чтобы их различали, легко было ориентироваться в городе. Придумывают название улицам люди:
одни улицы называют в честь героев войны и труда, другие – по ближайшим предприятиям, иногда
название связано с окружающей природой.Богатая история нашего города сохранилась в названиях
улиц, которые не раз менялись; по ним можно узнать о прошлом. Ребята, какие улицы города вы
знаете? На какой улице живете? Как вы думаете, с чем связано название вашей улицы? Дети
показывают и рассказывают о своих маршрутных листах.
Есть в нашем городе сквер им. Полякова В. Ф. Как вы думаете почему? Дети высказывают
предположения. В ходе рассказа воспитатель демонстрирует фотографии сквера. Благодарные
ступинцы назвали этот сквер в честь героя Советского Союза Валентина Фомича Полякова, погибшего
при защите страны от врагов. Воспитатель читает пословицы и поговорки о мужестве, отваге и
смелости. Дети поют песню «Здравствуй, Родина моя» (муз. Ю.Чичкова, сл. К.Имбряева).
Жители любили и любят свой город, раньше в праздничные дни прямо на улицах устраивали игры и
пляски. Дети водят хоровод «Ах, улица, улица!»
Игра «Золотые ворота». Дети выстраиваются парами, поднимают руки вверх, образуя ворота. Перед
воротами на стульчике лежит дудочка. Ребенок, оставшийся без пары – водящий. Он проходит через
золотые ворота и с окончание музыки разбивает пару детей, которые бегут с разных сторон к дудочке.
Кто первым добежит, становится водящим. Другой ребенок с прежним водящим образуют пару и
встают впереди всех.
После игры дети становятся в круг. Исполняют перепляс под русскую «Камаринскую».
Народ помнит своих героев! Жители свято берегут память о событиях города и героях войны, которая
живет в названиях улиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Познавательный досуг «Будни и торжество улиц».

Цель: воспитание культуры общения детей в праздничной атмосфере.
Задачи.
Воспитательные: воспитывать любовь к рордному городу.
Образовательные: формировать представление об устройстве города через ознакомление с улицами.
Развивающие: развивать эмоцинально – ценностное отношение к улицам города и к городу, в котором
живешь.
Предварительная работа: рассказы детей об улицах, на которых они живут; придумывание названий
улицам; чтение и обсуждение по теме; продуктивная деятельность детей.
Оформление зала: карта города, известные улицы отмечены флажками красного цвета, улицы, на
которых живут дети, обозначены синими флажками; виды города и рисунки детей.
Ход досуга.
Под песню «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца) дети входят в зал.
Воспитатель.Сегодня у нас народное гуляние - праздник улиц! Есть такая пословица «Будет и на
нашей улицы праздник». Это означает, что настанет время радоваться. Раньше улица была отдельной
местностью, стороной. У каждой улицы были свои праздники, на которые приглашали жителей других
улиц. Каждый житель ждал праздника на своей улице. Расскажите, как город готовится к празднику,
как меняются улицы, дома? Кто их украшает? Дети отвечают.
Воспитатель читает стихотворение «Улица поет» Г. Ладонщикова.
Как вы понимаете выражение «оказаться на улице (без жилья)», «человек с улицы (незнакомый)»?
Дети отвечают. Расскажите на какой улице находится наш детский сад.
Дети рассказывают.
Затем исполняют песню «Наш детский сад» (муз. А Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
Воспитатель показывает историческую часть города(старый город).
Вы много раз здесь бывали. Эта старая часть города На ней жили и живут трудолюбивые люди.
Проводится аттракцион «Художник» - кто быстрее нарисует свою улицу. Советская улица тянулась
через весь город – это была главная улица города. Какие старые улиы сохранили название? Ответы
детей. Кто хочет рассказать, почему они так называются? Ответы детей. Назовите главные улицы
города, улицы на которых живете вы. Дети выполняют задание. Что есть славного, интересного на
вашей улице? Ответы детей. Как в названии улиц отражается прошлое города? Дети отвечают. А
сейчас все пойдем на улицу, на улицу гулять! Дети пляшут под русскую народную песню «По улице
мостовой». Берегли родную землю русские люди. воспевали ее красоту в пенях и сказаниях.
Проводится хоровод «Земелюшка – чернозем». Воспитатель дает ребенку дудочку.
Я куплю себе дуду,
С ней по улице пойду,
Громче, дудочка, дуди.
Мы играем – ты води!
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
Познавательная беседа «Воображаемая прогулка по достопримечательностям города».
Цель: формирование патриотических чувств детей на основе закрепления знаний о
достопримечательностях города с использованием воображаемых ситуаций.
Задачи.
Воспитательные: воспитывать любовь к малой родине.
Образовательные: углублять преставления детей о родном городе; закреплять знания о
достопримечательностях.
Развивающие: развивать умение выражать свое отношение в высказываниях и деятельности.

Предварительная работа: презентация «Современный город»; беседа с детьми, где они бывают в
выходные с родителями; ознакомление с символами города; продуктивная деятельность по их
изготовлению; чтение литературы по теме.
Ход беседы.
В группе на стенах в разных местах развешены фотографии видов города (центр, городской парк,
памятник воину – освободителю, храм).
Воспитатель. Жители любят свой город, гордятся историческими местами, парками, выставками и др.
Как называется наш город? Что вы знаете о нем? Где бывали с родителями? Дети отвечают. По
названию города называют и жителей. Значит, вы называетесь…
Дети. Ступинцами.
Воспитатель. Сейчас мы отправимся на прогулку по городу, поедем на атобусе (расставляют
стульчики, как места в автобусе). В кажом городе есть своя эмблема – герб. Расскажите, что он
означает. Дети описывают герб. В атобус пропускают не по билетам, а по рассказам о гербе. Занимайте
места. Сначала автобус едет по улице, на которой находится наш детский сад. Как она называется? Что
на ней находится? Дети отвечают. Теперь мы направляемся в центр города. Первая остановка –
центральная площадь. Дети «выходят» из автобуса. На главной площади находится Дворе культуры.
Расскажите о нем.
Дети.
Здесь проходят концерты, праздники для взрослых и детей, важные встречи с героями труда,
передовыми людьми города, деятелями искусства, победителями в спортивных соревнованиях.
Воспитатель. Вторая остановка - городской парк. Дети «выходят» из автобуса и рассказывают о
нем.
Следующая остановка сквер им. Полякова. В центре сквера высится памятник воину – освободителю.
Ребенок.
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу.
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В российской солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни.
Е. Трутнева
Воспитатель. В сквере установлен мемориальный комплекс, горит Вечный огонь, зажженный в память
о тех, кто защищал Родину в годы войны и отдал жизнь за мир на земле, расположен обелиск с
фамилиями погибших на войне. Дети «садятс»я в автобус.

Звучит колокольный звон, «проезжают» мимо храма, выходят. Когда – то звон колокола возвещал о
начале праздника и народных гуляний. Расскажите о храмах города, для чего они строились. Дети
рассказывают. Раньше на территории храмов и монастырей были огромные сады и парки с водоемами,
беседки для отдыха. Ребята, а кто заботится о нашем городе? Что вы можете сделать для нашего Ступина.
Дети высказывают предположения. Жители по – разному выражают любовь к городу: одни славят его
трудом – благоустраивают и озеленяют, другие воспевают его красоту на полотнах. Какие известные люди
жили в нашем крае? Дети отвечают. Молодцы!
Воспитатель показывает презентацию «Современный город». Прогулка плавно переходит в
продуктивную деятельность, организуется выставка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Цель: воспитание чувств городости и ответственности за свой город и край – малую родину.
Задачи.
Воспитательные: воспитание патриотических чувств детей на основе привязанности и любви к
родному городу.
Образовательные: закреплять и обобщать знания детей о городе и окрестностях; подводить к
пониманию того, что родной город связан с историей и культурой Отечества.
Развивающие: развивать познавательный интерес к истории и культуре города.
Предварительная работа: посещение достопримечательностей города с родителями; рассказы

взрослых о возникновении города; продуктивная деятельность.
Оборудование: фотографии достопримечательностей города; синяя и красная дорожки; кубики, наборы
для сбора храмов; игрушечный микрофон; фотографии с изображением старого и нового города; план –
схема города; слайды с изображением природы края; аудиозаписи песен.
Содержание игры.
Зал оформлен фотографиями достопримечательностей города.
Дети делятся на две команды: девочки - «Умницы» и мальчики - «Умники». Под песню «Маленькая
страна» (муз. и сл. И. Николаева) команды входят в зал.
Воспитатель. Поприветствуем команду «Умницы», поприветствуем команду «Умники». Звучат
аплодисменты.
Дорогие гости! Начинаем нашу игру, посвященную нашему любимому городу. Соревнуются две
команды: «Умницы» - на красной дорожке, «Умники» - на синей. Дорожки состоят из квадратов. За
правильный ответ команда продвигается на один квадрат вперед, если ответ неверный, команда
остается на месте.
Воспитатель представляет жюри. После каждых трех заданий ему предоставляется слово.
Приветствие команд: капитан называет свою команду, ее члены произносят девиз и высказывают
пожелания другой команде.
Проводится разминка. Каждой команде дается набор разрезных картинок.Задание – собрать как
можно быстрее из частей силуэт города.Город, как и человек, имеет свою историю, возраст, жизнь.
Наш город еще молодой, в этом году ему исполняется _______________________________
Задание 1
Почему город называется Ступино? Объяснение детьми названия города.
Задание 2
Нужно построить из кубиков высокую, но устойчивую башню. Выигрывает команда, чья башня выше.
Воспитатель. В древности для укрепления города возводили храмы и монастыри, которые украшали
землю.
Задание 3
Дается набор, из элементов нужно собрать храм.Показывается образец, который затем убирается.
Воспитатель. Люди строили все новые и новые дома, город разрастался и вот так вырос!
Ребенок
Каждый город, каждый дом создан радостным трудом.
Без работы, без труда не построить города.
В. Викторов.
Дети исполняют песню «Вырастает город» (муз. Е. Теличеевой, сл. М. Кравчука).
Задание 4
Нужно отобрать изображения исторического и современного города( предлагается набор фотографий).
Одна команда отбирает фотографии старого города и выкладывает на стенде, другая – современного
города.
Конкурс капитанов
Нужно пройти по городу к детскому саду (по лабиринту); нарисовать красочный плакат, отражающий
бережное отношение к родному городу. Комада помогает своему капитану.
Задание 5

Вывешивается план – схема города. Нужно назвать как можно больше красивых, памятных мест,
достопримечательностей города.
Задание для болельщиков
Прочитать стихотворение о городе, его защитниках.
Воспитатель. Ступинская земля богата красотой природы, живописными местами. (Показывает слайд
с изображением ступинской природы.) Какие правила поведения в природе вы знаете? Дети
отвечают. С ступинским краем связана жизнь выдающихся людей. Каких? Дети отвечают. У каждого
города есть символы, которые нужно уважать. Расскажите о гербе города Ступина. Из каких элементов
он состоит? Дети отвечают.
Музыкальный конкурс
Мальчики – болельщики исполняют песню «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца),
девочки – болельщицы – показательное выступление «Упражнение с гирляндами» под вальс Ю.
Слонова.
Воспитатель. Славу городу приносят не только его коренные жители, но и люди неравнодушные к
истории Отечества, художники.
Задание 6
Нужно выбрать кратчайший маршрут от детского сада др картинной галереи.
Воспитатель. Пока команды готовятся к домашнему заданию, я объявляю конкурс для болельщиков.
Как вы понимаете пословицу «Что город, то норов».
Дети. Все города разные, в каждом городе есть достопримечательности, памятные места, талантливые
жители.
Домашнее задание - игра «Мой город»
Нужно составить интересный рассказ о городе и провести экскурсию по нему.
Жюри подводит итоги.
Воспитатель. Команды «Умники» и «Умницы» показали, что они хорошо знают родной город и свой
край – малую родину. Ребята были находчивыми, веселыми, и победила дружба. Участникам вручают
призы.
Дети исполняют песню «Большой хоровод» ( муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Герб и флаг города Ступино Ступинского муниципального района Московской
области
Герб и флаг города Ступино Ступинского муниципального района Московской области составлены по
правилам и соответствующим традициям геральдики. Отражают исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Герб города Ступино
"В лазоревом поле над зеленой волнистой оконечностью, широко завершенной серебром, золотой
летящий вправо сокол с серебряным клювом над двумя золотыми равноконечными крестами, плечи
которых дугообразно сужаются к концам плеч и центрам крестов; каждый из крестов вписан в ромб с
вогнутыми сторонами".

Флаггорода Ступино
"Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры
герба района в желтом, белом и зеленом цветах". Флаг разработан на основании герба Ступинского
муниципального района.
Обоснование символики герба и флага Ступинского муниципального района.
Герб и флаг языком символов и аллегорий отражают исторические, культурные и природные
особенности района: Сокол - символ храбрости, разума, красоты и устремленности в будущее. Под
ним два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб - символ авиации и причастности города к
самолетостроению.
Четырехконечная форма звезды (ромб) выбрана как древний символ путеводности и уверенности в
правильном выборе пути. В нижней части извилистая серебряная лента аллегорически показывает
реку. Зеленая оконечность герба указывает на природное разнообразие района и развитость
сельского хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

История деревни Ступино.
Самое раннее упоминание о нашей местности относится еще ко времени московского князя Ивана
Ивановича, сына Калиты. В 1358 г. он завещал своей жене "на прожиток", а после ее смерти сыну
Дмитрию, в числе коломенских сел и волостей во владение "Коширу", находившуюся на левом
берегу реки Оки. К концу XV в. Кашира стала крепостью, крупным населенным пунктом и центром

образованного Каширского уезда, основные владения которого находились за Окой.
В конце XV в. рядом с Каширой появляется мужской Белопесоцкий Троицкий монастырь.
Первая известная жалованная грамота Троицкому Белопесоцкому монастырю дана в 1498 г.
каширским наместником, бывшим казанским царем Магмед-Аминем, на пустые леса в Коширском
уезде по обе стороны Оки. К этому времени недалеко от реки уже существовали селения Кремична
(Кремиченка) и Образцово. А монастырю достались земли частично бросовые, частично покрытые
вековым лесом, на которых никто не желал селиться. В сравнительно короткое время первый игумен
монастыря Владимир сумел заселить полученные земли. В феврале 1507 г. московский великий
князь Василий Иванович подтвердил их за монастырем своей жаловонной грамотой и узаконил
поставленные игуменом починки Ступинский, Крутовражье (позже Крутышки) и Варгасово. Почти все
селения, входящие ныне в город Ступино, были известны уже в начале XVI в. и в большинстве
своем были основаны на монастырских землях. Починок Ступинский был поставлен рядом с
землями деревни Кремичны. В 1511 г. Ступинский починок именуется деревней, видимо, в ней было
не 1-2 двора, а немного больше.
Основные владения Каширского уезда простирались за Окой до верховьев Дона, на левобережье к
нему относился только сравнительно небольшой по территории Туровский стан (сначала волость),
тянувшийся узкой полосой вдоль берега, между речками Лопасней и Каширкой. Несмотря на
постоянные набеги крымцев, монастырские деревни к середине XVI в. стали самыми большими в
Туровском стане по числу дворов. Больше деревни Ступино было только монастырское село
Варгасово, упомянутое впервые одновременно с ним. После сожжения Варгасова крымцами в 1571 г.
Ступино стало по совокупному числу дворов самой большой деревней в Туровском стане.
Писцовая книга 1578 г. впервые дает довольно подробное описание населения и угодий деревни
Ступино: "... деревня на отвершку на кремиченском, 2 двора слуг монастырских, 12 дворов
крестьянских да 7 мест дворовых крестьянских. Пашни худой 42 чети, да перелогу 118 четей в поле,
еще в двух полях по тому ж. Сена собирается по заполью и оврагам 130 копен. Леса пашенного 20
десятин, не пашенного 10 десятин".
Тяжелые последствия оставили смута - крестьянская война Болотникова и польско-литовское
нашествие начала XVII в. Восстановить прежнюю численность населения не удалось и через
полтора десятилетия. В деревне Ступино в 1627 г. числилось всего 16 крестьянских дворов и 3
бобыльских. В это время деревня вместе с другими монастырскими селениями находилась в
приходе церкви Дмитрия Солунского , которая после запустения Варгасова была перенесена в
Среднее. В 1578 г. в Среднем записан только "попов двор", а священник не числится. В 1627 г.
Среднее - уже село с действующей церковью.
В последующие десятилетия население деревни Ступино значительно прирастает, в 1677 г. в ней
записаны 18 крестьянских и бобыльских дворов, в них 63 мужчины. В 1710 г. в деревне числятся 20
дворов 91 бобыльский и 19 крестьянских), 102 жителя мужского пола, ещё 4 взяты в поголовные
солдаты("кто по летам и силам" был на это годен) в 1705 г., 1 взят в двадцатинные солдаты (1 из 20),
1 бежал в 1702 г. неизвестно куда.
В 1763 г. в отчете прапорщика Койсарова, составлявшего опись вотчины Белопесоцкого монастыря,
прозвучало первое упоминание, что деревня Ступино лежит вдоль дороги. Существующее мнение,
что селение основано при дороге, утверждение, что так было и в начале XVI в., неосновательно. Это
позднейшее перенесение реалий XVII-XVIII веков, когда Г. Каширу передвинули на правый берег
Оки, напротив Белопесоцкого монастыря. Естественно, что новая прямая дорога из Москвы к
уездному городу сдвинулась, и прошла рядом со Ступиным и монастырем.
На рубеже 1760-1770-х годов было произведено Генеральное межевание в губерниях центральной
России. Деревня Ступино и другие монастырские селения вошли в состав Белопесоцкой
экономической волости, земли которой межевали в июне 1770 г. В деревне числилось "23 двора, в
которых 235 человек... Крестьяне на оброке". Местоположение ее указано "по обе стороны
московской дороги и на левой стороне Кремиченского оврага". Позже было введено новое уездное
деление, Каширский уезд, обрезав его по Оку, передали в 1777 г. в Тульское наместничество.
Бывшие земли Туровского стана каширского уезда и чуть не половина старого Коломенского уезда

вошли в Серпуховской уезд, который протянулся до Малина.
В XVII-XVIII веках Московская дорога начинает пользоваться популярностью у крестьян, так как не
надо платить шоссейного сбора. Осенью по дороге на Москву направлялись гурты скота из южных
губерний. Это был скотопрогонный тракт. В 1787 г. Х. А. Чеботаревым отмечена ярмарка в день
Святой Троицы. В 1811 г. подтверждается, что она проводилась "каждогодно". 7 августа 1797 г.
Белопесоцкую волость императорским указом Павла разделили примерно пополам. Белопесоцкую
слободу и деревню Соколову Пустынь приписали к Заборовской казенной волости (сегодня в
Серпуховском районе), а село Среднее и остальные бывшие монастырские деревни - к Екиматовской
казенной волости. Это вызвало большие неудобства для крестьян, и после долгих проволочек
волость воссоздали сразу после Отечественной войны 1812 г.
Во время войны 1812 г. рекруты из деревни Ступино не были взяты, военных действий на
территории района не велось. Известно только, что потоки беженцев и войск шли по большой дороге
и переправлялись через Оку в районе Белопесоцкого монастыря на Каширу, видимо, к этому
времени существовал наплавной (плашкоутный) мост.
На несколько следующих десятилетий упоминаний приходится не много. В 1826 г. "в економической
деревне Ступиной в доме тамошнего крестьянина Власа Васильева произошел пожар, от коего из
числа 40 дворов в деревне Ступиной находящихся, сгорели 11". К 1844 г. относится прошение
крестьянина Козьмы Тимофеева о построении каменной часовни в деревне Ступино. Церковные
власти дают отповедь заявителю, несмотря на это, разрешение на строительство было дано, так как
в 1857 г. в деревне отмечена каменная часовня. В 1849 г. в Московской губернии была произведена
инвентаризация мостов. В деревне Ступино отмечено несколько мостов разной длины и шириной 4
сажени, все они деревянные, на кладях. Также был еще большой мост на реке Голодной,
поставленный на сваях, длиной 61 сажень. В 1852 г. в деревне Ступино, которая входила в
Кравцовскую волость казенного ведомства, числилось 52 двора и 408 человек крестьян.
После освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 г., губернская земская управа
проводит в 1863 г. описание всех крестьянских селений. Вновь была образована Белопесоцкая
волость, теперь в нее вошли 19 сел и деревень прилегающей местности. При описании главное
внимание было уделено состоянию крестьянского хозяйства. Состав населения деревни Ступино
почти не изменился по сравнению с 1852 г.: в деревне записано "дворов - 53, мужских душ - 206, в
наличности - 202, работников (от 18 до 60 лет) - 119, женщин - 211, работниц - 121 (крестьянки в
возрасте от 16 до 55 лет).
В 1874 г. по семейному списку в деревне числилось уже 65 дворов, в которых жило уже 245 мужчин,
из них работающих - 179 человек. Такой прирост населения побудил крестьян ходатайствовать в
1875 г. об увеличении земельного надела за счёт пустошей, занятых соседними селениями,
закончившееся отказом и, в последствии, увольнением сельского старосты Евстигнея Алексеевича
Жданова.
По сведениям нового обследования в 1883 г., в деревне Ступино записано "домохозяев 70, изб 86
(17 имеют по 2 избы и 1 хозяин имеет 3 избы). Некоторые сдают землю, так как хозяин в Москве
торговец, другой трактирщик, и трое сдают землю так как работают поденно. В избах живет 240
мужчин и 241 женщина. Грамотных из них - 110 мужчин и 23 женщины. У них учащихся: мальчиков 21, девочек - 6. Имеется училище, в котором учатся дети. Хлебного магазина нет. Выкупивших надет
нет, староста неграмотен". К этому же 1983 г. относится и проведенное по всей Московской губернии
обследование народного образования. О ступинском училище говорится: "... основано в 1860 г.
Открыто по желанию крестьян. Ходят дети исключительно деревни Ступино - 26 мальчиков и 8
девочек. Школьное помещение в наемном крестьянском 1-этажном доме. Помещение тесное, в
зимнее время там бывает душно. Комната учителя при школе. Пение рисование и черчение не
преподаются. Содержание обходится в 330 рублей. Попечителя нет, законоучитель - священник с.
Среднего Пав. Ив. Никольский с 1882 г., учитель из 3 класса Московского епархиального училища
иконописания Серг. Дм. Моригеровский с 1880 г. В 1892 г. был утвержден проект новой каменной
часовни деревни Ступино в стиле, получившим название псевдорусского, во имя иконы Божьей

Матери "Утоли моя печали", созданный архитектором С. Экаревым, которая и была построена.
Часовня простояла до конца 1960-х гг. Из обследования, проведенного в 1893 г., видно, что миром на
нее было выделено 50 рублей. В нем приводятся и некоторые дополнительные сведения о деревне
Ступино: "Душ, обложенных мирскими сборами в 1890-92 годах, - 180 человек. Дворов - 65, наличных
мужчин - 250 и женщин - 230. Земли - 716 десятин. Должностные лица: староста получает в год 100
рублей. На церковного старосту - 10 рублей в год. На двух церковных сторожей - 35 рублей. Лесному
сторожу - 25 рублей. Ночному сторожу - 20 рублей. Учителю пения- 20 рублей. Есть одна чайная
лавка. Есть пожарная часть. Сельский староста - Ефим Клыков".
В 1894 г. в Ступине на средства попечителя, крестьянина А. И. Клыкова было выстроено новое,
крытое железом, деревянное одноэтажное здание церковноприходской школы. В 1903 г. в ней
обучались 3 группы школьников (всего 35 детей).
В 1897 г. именным царским указом было разрешено Обществу Рязано-Уральской железной дороги
провести ширококолейный путь от станции Павелец до г. Москвы через города Михайлов и Каширу.
Сам участок Павелец-Бирюлево был открыт 19 января 1900 года. Управление железной дороги
планировало построить типовые каменные здания на станциях Жилево и Михнево, и только
вмешательство окрестных помещиков, просивших поставить станцию где-нибыдь в нескольких
верстах близ Оки, вынудило управление сделать разъезд с приемом пассажиров и грузов недалеко
от деревни Ступино, отменив для этого устройство разъезда, "предполагавшегося в другом месте".
По проекту инженера Л. Д. Проскурякова через Оку был возведен железнодорожный мост.
В 1900 г. земство провело новое обследование деревень по типу 1876 года. В сведениях о Ступино
бросается в глаза резкое сокращение наличного населения - до 345 человек (149 мужчин и 196
женщин), семей - до 68, отсутствует 25 семей (41 мужчина и 39 женщин). Промысловыми работами
занимаются 64 семьи, из них в своем селении - 2 мужчин и 2 женщины. Число изб в селении - 105,
семей, имеющих избы - 68, отсутствуют 4 семьи. Число торговых заведений в деревне - 2
промышленных нет. Пчеловодов - 5.

В 1903 г. отмечен полустанок Ступино Рязано-Уральской ж. д. Это было небольшое деревянное
здание вокзала с палисадником, перрон тоже был деревянным. А в 1905 г. в его окрестностях стояли
казачьи части, предназначенные для разгона московского восстания. Скорее всего, они
базировались около Крутышек, а в Москву добирались с полустанка Ступино.
В 1909 г. в деревне Ступино было 60 дворов, 172 мужчины и 192 женщины. По справке о торговых
заведениях насчитывалось 2 чайные лавки, при них находились мелочные лавки. В 1913 г. число
дворов достигло 77.
Весной 1917 года, после Февральской революции, Киясовская и Белопесоцкая волости были слиты в
одну Жилевскую волость. Во многих деревнях, по примеру городских рабочих избирались сельские
советы. В деревнях влияние сельсоветов было велико: они созывали сходы и руководили их
работой. Большинство дел, затрагивающих интересы крестьян, решались на сельских сходах, а
затем скреплялось печатью сельсовета. В Ступине, как и во всей стране действовал комитет
бедноты председателя (сельсовета) Ильичева А. Г., их создавали по декрету Совнаркома с июня
1918 г. и расформировали в конце того же года. Также имеются сведения о том, что во второй
половине 1918 г. в волости начал работать инструктор Д. Дмитриев. Под его влиянием
активизировалось создание разного рода культурно-просветительских кружков, в октябре 1918 г. в
деревне Ступино образовался союз молодежи.
Все церковноприходские школы еще при временном правительстве были переданы в Министерство
просвещения. На конец 1918 г. в ступинской школе числилось два учителя.
В апреле 1920 г. несколько сельских сходов обращаются к властям с единой просьбой о сохранении
и передаче обществу храмов и имущества еще не закрытого Белопесоцкого монастыря: "Желая

взять на свое попечение Белопесоцкий монастырь из чисто религиозных побуждений, на основании
декрета об отделении церкви от государства, просим разрешить передать нам вышеназванный
монастырь вместе с находящимся в нем живым и мертвым инвентарем". Серпуховский уездный
исполком частично удовлетворил их просьбу, наложив резолюцию: "Отдать как церковь, без угодий и
земли".
После того, как в 1922 г. вышло постановление 10-го съезда Советов о наделении школ землей,
учитель ступинской школы К. Н. Следнев обратился в сельсовет о выделении земли. Крестьяне на
собрании постановили: от наделения землей учителя временно воздержаться, мотивировав это тем,
что свободных земель не имеется. Учитель продолжал требовать землю. Тогда общее собрание
деревень Ступино и Кремиченки совместно с родителями учащихся поставило на обсуждение вопрос
об удалении учителя и его жены, работавшей в школе сторожем. После бездействия Серпуховского
отдела народного образования со стороны крестьян последовали крайние меры: "Скотину Следнева
в стадо не допускать, не допускать обработки в той или другой форме земли, покосов не выделять и
дровами не отоплять, приняв их на учет". В результате долгих разбирательств Председатель
сельсовета и его заместитель с занимаемых должностей были разжалованы, а учитель добился
прирезки земли для школы. Количество земли за НСШ деревни Ступино составило 6,64 га, ни у
одной из сельских школ не было такого участка.
А у сельского общества возникла новая забота - оно потеряло возможность пользоваться для
собраний школой. В конце 1923 г. под руководством председателя сельсовета Г. Н. Жданова они
собираются по вопросу об устройстве дома крестьянина, избы-читальни и помещения для собраний.
Скорее всего изба-читальня все же была построена, так как в конце 1924 г. в Жилевской волости
насчитывалось 13 таких изб, явно по числу сельсоветов. В стране разворачивается ликбез, один из
опорных пунктов устроили в Ступине, к нему было приписано 39 человек.
В 1923 г. над Жилевской волостью взял шефство рабфак Тимирязевской сельскохозяйственной
академии, студенты проводили лекции о культурном землепользовании. Две деревни из всей
волости перешли на новое земледелие, одной из них стала деревня Ступино, осенью 1923 г. агроном
разделил землю на 4 поля вместо традиционной трехполки.

В 1924 г. было проведено обследование Жилевской волости серпуховской уездной комиссией.
Итогом явился акт, довольно живо рисующий настроения в деревне. О расслоении в деревне
сообщается, что в волости кулаков 2%, зажиточных 8%, середняков 60%, бедняков 30%. Кулаки
занимаются торговлей, эксплуатируют чужой труд. Зажиточные имеют 2 лошади и 1 корову, или
наоборот, не применяют народного труда. Середняки имеют 1 корову и 1 лошадь. Бедняки, не
имеющие лошади или коровы, обремененные большой семьей. Выяснить расслоение очень трудно,
ибо... многие занимаются отхожими промыслами, работой на фабриках и в других организациях.
отношение к Советской власти - удовлетворительное, резких выпадов нет. Отношение к РКП(б) - о
существовании знают, но что в волости имеется ячейка РКП, не знают, в общем, население
безразличное. О работе сельсоветов: из обследованных 13 районных сельсоветов большинство
неработоспособны, дела решают единолично председатели, поэтому можно сказать, что
сельсоветов не существует, существуют комиссары. Эти сведения дополняются другими
документами. Оказывается в волости всего несколько милиционеров, которые не могли уследить за
порядком на большой территории, не может справиться с кражами, самогоноварением и
появившейся на территории волости бандой. Из докладной записки в Серпухов: “самогонка залила
волость сплошной волной, оперирует банда, часть которой была изловлена местным населением и
часть продолжает работать”. Видимо, память о банде отложилась в легенде о названии урочища
“Голодное”, там, где теперь так называемый Голодный мост - его возможно назвали потому, что
бандиты в этом месте устраивали засаду и грабили проезжающих. На самом деле это место
называлось так еще в XVI в. и связано с памятью о владельцах.
В начале 1924 г. Моссоветом было принято постановление о вхождении жилевской волости в
Каширский уезд. Ее центр находился в селе Шматово. Моссовет не мог самостоятельно решать
вопросы территориального деления - оно непременно должно было быть утверждено вышестоящим
органом. Передачу волости назначили только в декабре, прием - передача были намечены на 15-е
число, тогда же и были проведены. Взамен две волости Каширского уезда отошли к Серпухову.

В этот период каширское уездное начальство заселило Белопесоцкий монастырь рабочими
железнодорожной станции, мотивировав это тем, что на станции нет жилья, а в пустующем
монастыре оказались свободные площади. И это в то время. когда монастырь уже перешел в
ведение Российского Исторического музея, став его филиалом. Женская обитель, находившаяся в
местности, ныне входящей в городскую черту Ступина (территория нынешнего Лесопарка), пытаясь
как-то приспособиться к новой жизни, объявила себя совхозом, приняв название “женская трудовая
артель”. 13 мая 1924 г. на основании постановления Каширского уездного исполнительного комитета
была создана комиссия, чтобы прибрать к рукам постройки монастыря. Прихожанам деревень
Тутыхино, Сайгатово, Головлино и Кошелевки пришлось писать запросы на имя председателя ЦИК
М. И. Калинина о том, чтобы оставить за ними бывший храм и школу при нем, правда это не очень
помогло. Через полгода земля перешла в Каширский уезд, и тутыхинским, сайгатовским крестьянам,
оставшимся в Серпуховском, из монастырского имущества ничего не досталось.
Как только произошла передача волости в Каширский уезд, уже в январе 1925 г. жители Киясовского
района выразили желание остаться в Серпуховском уезде, на что получили решительный отказ. В
марте Каширский УИК идет на встречу жителям Жилевской волости и постановляет перевести ВИК
из Шматова на станцию Жилево, принимая во внимание тяготение населения волости к станции
Жилево, как к центру, удобство подъездных путей. По результатам обследования жилевской волости
Каширским исполкомом в 1925 г. выясняется, что в волости 2166 крестьянских хозяйств, едоков 12439, из которых 50 % трудоспособны,. 400 дворов не имеют лошадей - 20 %. Количество рогатого
скота все время резко возрастает. Благодаря экономическому росту прирост населения возрастает с
каждым годом. В Каширском уезде по территории и населению это самая большая волость.
Медпомощь населению оказывается главным образом Староситненской больницей, которая
находится в образцовом порядке. Сеть шокл состоит из 20, пожарных дружин - 28, потребительской
кооперацией охвачено 50 % дворов. Вывод комиссии: очень усиленный рост и благосостояние
волости. в деревне Ступино по переписи 1926 г. показано 98 хозяйств (крестьянских из них 83), 211
мужчин и 265 женщин. На полустанке Ступино числилось 5 хозяйств, в них 10 лиц мужского пола и 9
женского.
В 1929 г. 80 % мужского населения Жилевской волости было занято на побочных заработках,
обеспеченность землей составляла 0,75 га на едока (по Каширскому уезду 1,5, то есть в два раза
выше), 20 % земли не обрабатывалось. 14 января 1929 г. Московская губерния была преобразована
в Московскую область. В том же году были расформированы уезды и вместо них было введено
новое более мелкое районное деление, было отменено деление на волости. При этом Жилевская
волость разделилась на две части - северная вошла во вновь образованный Михневский район, а
южная осталась за Каширским.
В феврале 1929 г. организовалось кооперативное "огнестойкое" товарищество "Новый путь",
поставившее целью построение кирпичного завода с выработкой в сезон 100 000 кирпича и
известкового завода на 50 тонн в неделю. 18 июня 1929 г. огнестойкое товарищество пустило первый
в Каширском уезде известковый завод с еженедельной выработкой 33 тонны извести. Товарищество
не получило дальнейшего развития и было ликвидировано в середине 1931 г.
Коллективизация сельского хозяйства в Каширском районе особенно активно стала производиться в
конце 1929 г. В октябре было объявлено о создании колхоза-гиганта, в который согласилось войти
около 20 селений по обеим сторонам Оки. В конце года планы поменялись и правление колхоза
решило принять в него еще 10 селений бывшей Жилевской волости, в том числе Ступино и
Кремиченку. 14 января 1930 г. новые члены вступили в колхоз: Кремиченка в полном составе и все
крестьяне Ступино, за исключением трех непринятых кулаков. Новые колхозники постановили
немедленно обобществить весь скот, инвентарь и семена. С этими событиями совпал пожар в
деревне Ступино - сгорела общественная рига, есть предположение, что это был поджог. К апрелю
20 крестьянских хозяйств в Ступине бросили свою землю в связи с уходом на производство. Одним
словом, деревенские жители как могли, сопротивлялись коллективизации.
Ступинский сельсовет в 1930-1931 годах регулярно заносят в черный список отстающих, и очень
часто на последнее 53-е место среди сельсоветов района, в основном за то, что у него худшие
показатели по севу и уборке урожая. К началу 1932 г. в сельсовете организовался новый колхоз
“Серп и молот”, в сельсовете по прежнему состояли две деревни, в которых числилось 53 двора, в

колхозе из них состояло 15, остальные были единоличниками. Колхоз сохранился и после включения
деревень Ступино и Кремиченки в состав рабочего поселка, а затем и города Ступино и
просуществовал до 1958 года.
Деревня Ступино не была стерта с лица земли при строительстве города. Ее население уже давно
не связано с сельским хозяйством, но она сохранила сельскую застройку, которая разрослась вдоль
старой Каширской дороги на протяжении нескольких километров. Точно также сохранилась и бывшая
Кремиченка, составляющая и поныне компактное сельское образование в новом городе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
О происхождении названия Ступино
Ступино — село Рамонского района Воронежской области. Возникло, видимо, в последнее десятилетие
XVI века (1590-1600 гг.) и к 1615 году было уже большим по тому времени селом. Числилось оно за
детьми боярскими и за атаманами, которые несли службу по охране южных окраин Московского
государства. В Ступино в 1615 году было 4 двора детей боярских, 33 двора атаманских и несколько
дворов крестьянских. Ступинские атаманы быстро собирались в поход на дальнее расстояние. Так, в 1635
году при поступлении известия о приходе татарской конницы в 300 всадников на реку Ворону ступинские
атаманы вместе со служилыми людьми Не лжи и Пчельников немедленно выступили в поход и прогнали
кочевников из воронежских степей. Ступинцы внесли свои вклад в воронежское кораблестроение,
причём это дело было здесь освоено задолго до того, как в Воронежском крае начали строить суда по
указам царя Петра. Ещё в 1660-е годы у села сооружались речные суда для отправки казакам в низовья
Дона продовольствия и вооружения. А в период, когда в Воронежском крае строился военный флот,
рядом с селом Ступино на реке Воронеж была отведена площадка в 2000 квадратных саженей: для
сооружения судов. В мае 1697 года здесь дружно закипела работа. В лесу рубили деревья; свозили их
в Ступино. Делали разные детали для кораблей, топорами из целых бревен тесали доски. Позднее была
установлена «пильная мельница», которая ускорила дело и позволила экономить лес. 6 октября 1697 года
началось сооружение ступинской пристани и изготовление 10 барбарских кораблей (боевое судно с
малой осадкой). В разгар строительства произошли неурядицы. Руководили кораблестроением
иностранные специалисты. Они часто спорили между собой, от чего страдало дело. Это явилось причиной
того, что в Ступино побывал сам Пётр Первый. Узнав о ссорах, грозный царь, бывший в то время в
Воронеже, распорядился послать в Ступино специальную комиссию. Её возглавил любимый мастер Петра
— Федосей Скляев. В составе комиссии, в числе других, был и долговязый мастер Пётр Михайлов, в
котором все сразу узнали самого царя. Он поразил ступинских крестьян и работных людей тем, что брался
за инструмент и искусно им орудовал, хорошо разбирался в корабельных делах. А приговор его был
неумолим — все 10 судов переделать!
О происхождении названия этого села пока можно строить только предположения. В «Книге Большому
Чертежу», относящейся к первой половине XVII века, говорится: «А выше Усмани 25 верст с Нагайской
стороны пала в Воронеж речка Ивница под Ступною поляною». Название поляны донесло до нас или
напоминание о месте, где рубили колоды для изготовления ступ, или имя какого-то служилого
человека Ступина.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Рисование «Дома на нашей улице»

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
Аппликация «Дворец культуры»

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
Рисование схемы «Мы идем в детский сад»

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ №1
Акция «Посади дерево»

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ №2
День города

