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Знакомство  с архитектурой и памятниками родного края. 

Подготовительная к школе группа  

Программное содержание: обобщить и систематизировать знания детей о 

природных богатствах, достопримечательностях родного края; 

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого- любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной 

стране, к ее истории, прошлому и  настоящему, ко всему человечеству 

Д. С. Лихачев 

Прекрасна мордовская земля, красивы ее леса, реки, озера, талантлив ее 

народ. Каждый город, каждое село имеет свою историю, свои 

достопримечательности. Я хочу вас пригласить совершить путешествие по 

родному краю. Край, в котором мы живем – Ельниковский.    

Ельниковский район - небольшое муниципальное образование на 

севере Мордовии, охватывающее земли в долине реки Мокша. Этот край 

богат природными ресурсами, в частности, лесами. Административный центр 

района – села Ельник, был основан у елового леса в конце XVI века, 

благодаря чему, и получил свое название. Характерной особенностью 

Ельника можно назвать любовь местного населения к велосипедам. Это 

основной вид транспорта сельчан. Велосипедисты здесь повсюду, причем 

среди водителей двухколесного транспорта и маленькие дети, и старики 

преклонного возраста. За такую любовь к велоспорту село в шутку называют 

китайским «Шанхаем».  

 

 

 

 

 



 

Об истории села Ельник и становлении района рассказывает экспозиция 

Ельниковского историко-краеведческого музея. 

  

Мы с детьми посетили этот музей. На экскурсии нам рассказали о жизни 

людей, их быта, об обрядах, и костюмах. 

 

  
Среди экспонатов, общее количество которых превышает две тысячи, 

встречаются очень редкие предметы. В частности, в коллекции музея 

находится действующий граммофон, выпущенный в начале ХХ века с 

пластинками 1905-1906 гг., на которых записаны произведения в исполнении 

царского симфонического оркестра.  

 



На территории Ельниковского района сохранились древние храмы, 

признанные памятниками православной архитектуры. Особое место среди 

них занимает Покровская церковь в селе Каменный Брод. 

  

Первое письменное упоминание о местной церкви датируется началом 

XVII века. До нашего времени сохранились церковные постройки, 

возведенные в период 80-х годов XVIII века. Каменная двухпрестольная 

Покровская церковь является уникальной достопримечательностью древнего 

православия на территории Республики Мордовия. Православный храм более 

позднего периода находится в селе Новоямская Слобода. 

 

 Церковь Успения Божьей Матери построена в 1855 году. Для сельчан 

это не просто памятник архитектуры, возрожденный, благодаря совместным 

усилиям духовенства и местных жителей, но и действующий храм, в котором 

регулярно проводятся службы и бывают прихожане. 

 



К числу местных достопримечательностей относится еще один объект, 

находящийся около села Новоямская Слобода - это Святой источник. 

  

Согласно преданию, в этом роднике в древние времена была найдена 

икона, и родниковая вода приобрела чудотворную силу, избавляющую людей 

от недугов. Поток прихожан к Святому источнику не иссякал даже в период 

гонений и запрета религии, люди бережно сохраняли и оберегали источник. 

Сегодня родник находится в деревянном домике, в котором установлен 

небольшой киот с образами святых. Круглый год сюда приходят помолиться 

и испить святой родниковой воды.  

       Также много других святых мест на земле Ельниковского района. Среди 

них и церковь Михаила Архангела. Находится эта церковь рядом с 

Ельниковским историко-краеведческим музеем. 

 

 



Дети подготовительной группы были на экскурсии  в этой церкви на 

Великую пасхальную неделю. Детям рассказали о празднике Великая Пасха, 

как его отмечают и как к нему готовятся. 

 
 

 

 

 

 



          Рядом с церковью находится памятник воинам, погибшим в  ВОВ. 

Сюда 9 мая каждый год приходят положить цветы погибшим воинам и 

отдать честь и хвалу за подвиги, которые совершили люди, участвовавшие в 

ВОВ. 

 

Но мы продолжаем жизнь. И новое поколение детей растут  и развиваются в 

детских садах. В Ельниковском районе их 4. Каждый день наши дошколята 

приходят в садик, который называется «Ельниковский детский сад №1». Они 

гордятся свои садиком. 

 

Социально-культурную инфраструктуру Ельниковского муниципального 

района представляет  также  МУ «Ельниковская центральная библиотека». 

Мы с детьми часто там бываем. С нами проводят различные викторины, мы с 

удовольствием слушаем сказки в исполнении работников библиотеки, 



рассматриваем иллюстрации книг. Тем самым приобщая детей к любви к 

художественной литературе. 

  

 

         В Ельниковском районе осуществляют физкультурно-оздоровительную 

работу 33 учреждения. Из них недавно прошло открытие стадиона 

«Юбилейный на 500 мест. Самыми массовыми видами спорта в районе 

являются волейбол, хоккей с шайбой, лёгкая атлетика, мини-футбол. 

 



                Промышленность района представляют: перерабатывающее 

предприятие ОАО «Елочка»,  АНО «Редакция газеты «Ельниковская 

трибуна». Нам с детьми удалось попасть в редакцию нашей газеты.  Дети с 

интересом слушали как подготавливают страницы газет. И как газета 

готовится к печати. 

 

 

                   В глаза посмотрит чёрная смородина, 

                   И руку тронет  тихо молочай… 

                   Кому - ничто, а мне всё это - Родина 

                   В своих до слёз любимых мелочах. 

 

 

 


