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Здравствуй, дорогой друг!

Я хочу тебя познакомить с новой

азбукой «от А до Я», из которой ты

узнаешь много интересного о своей

малой родине. Я приглашаю тебя в

увлекательное путешествие по

страницам азбуки с занимательными

заданиями.

Детский путеводитель

по Ростовскому району



Ростов - намоленный... веками город.

Чист. Светел. Дышится легко.

Прозрачен как сапфир-стекло.

И в простоте сердечной дорог.

Глубок как Неро-океан.

Далек как звездные стремнины

Он мне что сердцу именины

Что возвращение из стран. 

автор: Юрий Кутенин



Аа

Авраа́миев Богоявле́нский

монасты́рь — древнейший по 

времени    основания православный

мужской монастырь в Ростове. В

прошлом, как и многие русские

средневековые монастыри, имел

облик монастыря-крепости, но

крепостные стены были утрачены.

Авраамиев 

монастырь

На какой улице города, находится Авраамиев монастырь?

Найди на карте города представленные объекты.

Вопросы и задание

Администрация города 

Ростова Великого

Многопрофильная компания 

«Атрус» 

В состав  «Атрус» входит 

мясокомбинат, хлебозавод, завод 

"Русский квас", швейная фабрика, 

типография.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Бб
Библиотека 

Варенья

Посети с семьей библиотеку Варенья. 

Какое твое любимое варенье?

Вопросы и задание

Сварит бабушка из ягод

Что-то вкусненькое на год.

Ах, какое объедение —

Ароматное...

Ответ: Варенье

На древней Ярославской земле, где

веками сохраняются народные

традиции, вас ждет уникальная

Библиотека Варенья. Здесь вы не

только узнаете массу интересного о

любимом русском лакомстве, но и по

достоинству сможете оценить все

богатство и разнообразие его вкусов.

Каких только варений не варили на 

Руси!.. На меду, на патоке или на 

сахаре, из ягод, фруктов, орехов и 

даже… из овощей! Каждый рецепт 

занял достойное место на полках 

Библиотеки Варенья и с 

нетерпением ждет любознательного 

читателя.



Вв Валы

Поднимись на водяную башню, что ты увидел? 

Нарисуй рисунок.

Сходи со своей семьей на прогулку по валам, не забудь взять с 

собой фотоаппарат.

Вопросы и задание

Варницкая православная гимназия

В 1632-34 гг. по указу

царя Михаила Фёдоровича центр

Ростова был окружён земляной

крепостью — валами.

Крепостные ВАЛЫ

Земляная крепость имела форму 

девятиконечного многоугольника и 

состояла из двух рядов земляной 

насыпи.  

В гимназии помимо предметов школьной 

программы изучаются древнегреческий и 

латинский языки.

Водяная башня

http://golden-ring.drugiegoroda.ru/people/118-mixail-romanov


.

Гг
Государственный 

музей-заповедник

Что интересного ты узнал, посетив «Ростовский Кремль»?

Посети с родителями музей-заповедник и нарисуй рисунок 

«Ростовский Кремль». 

Вопросы и задание

Это очень красивое и действительно

впечатляющее сооружение,

поражающее своим размахом и

величественностью архитектуры.

Ростовский Кремль - это целый

комплекс зданий, объединённых

общими стенами: здесь и многоглавные

церкви, и звонницы, и старинные

палаты, и башни, покрытые деревянной

черепицей. Безусловно, это самая

важная из достопримечательностей

Ростова Великого.

Музей-заповедник-группа музеев

под открытым небом, обладающих 

особой ценность.

Митрополичий сад



Гг Герб

Вместе с родителями придумай герб своей семьи.

Сходи со своей семьей в городской парк.

Вопросы и задание

Герб— эмблема, отличительный

знак. Изучением гербов

занимается геральдика.

В теплое время здесь устанавливают

много надувных детских

аттракционов, открывают прокаты с

велосипедами и электромобилями,

летние кафе предлагают гостям

самую разнообразную еду.

Гимназия имени А. Л. Кекина

Старейшее действующее и самое

крупное учебное заведение по числу

учащихся в Ростовском районе

Ярославской области.



Дд Дом ремесел

Спроси у родителей, какими ремёслами занимались твои предки.

Вылепи из глины кувшин и раскрась его.

Вопросы и задание

«Дом Ремесел» – уникальная,

постоянно обновляющаяся выставка

работ мастеров народных

промыслов: чернолощеная

керамика, резьба по дереву,

кружевоплетение, изделия из

бересты, традиционная обрядовая и

авторская кукла, цветное стекло,

майолика, народные костюмы.

В Доме Ремесел можно не только

увидеть изделия народных промыслов и

ремесел, купить то, что понравилось, но

и самим принять участие в их

изготовлении.



Ельник

Какие русские народные сказки, ты знаешь?

Нарисуй ель. Используй нетрадиционные способы рисования.

Вопросы и задание

Ее

.

Какой бы лютый 

холод не был

И как бы вьюги не 

гудели, -

Стоят и смотрят 

гордо в небо

Зеленые, как летом, 

ели.

Н. Гончаров

Ельник в Петровском 

парке

В среднем ель живёт

двести-триста лет, но

некоторые

экземпляры доживают

и до шестисот. В

еловой хвое, особенно

в молодой, витамина

C содержится больше,

чем в лимоне.
Шишки на ели

начинают расти не

раньше, чем через

10 лет. В среднем в

одной еловой

шишке содержится

около ста семян.Емеля – главный персонах

русской народной сказки

«По щучьему велению»



Вместе с родителями  узнай больше информации о 

жизни ежей.

Ёё

Ёж - образ большого труженика,

заботливого и запасливого,

настоящий символ благополучия и

достатка.

Гостеприимные хозяева встретят

Вас хлебом с солью и пригласят в

уютный русский дом, где пахнет

свежеиспеченными пирогами и

чаем на травах.

Вопросы и задание

Дом ежей в п. Петровск

Экспонаты коллекции Ежей 

Петровичей



Какие железнодорожные профессии ты знаешь?

Жж

Современное здание вокзала

построено в 1975 году. Горожане

называют его «кораблём» за сходство

с большим океаническим лайнером,

чудесным образом

пришвартовавшимся у

железнодорожных путей. Над

вокзалом возвышается шпиль с

ладьёй – символом города.

Росто́в-Яросла́вский -

железнодорожная станция

Вопросы и задание

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Зз

Сколько городов входит в «Золотое кольцо России»?

В каких городах «Золотого кольца» побывал ты?

Вопросы и задание

Золотое кольцо России –

это старинные русские

города, которые расположены

на северо-востоке от Москвы

в виде кольца.

Золотое кольцо

Знак г. Ростов 

Великий. Въезд со 

стороны Москвы.



ИзбаИи

Какие реки, ты, ещё знаешь? в

Нарисуй русскую избу.

Вопросы и задание

Русский народ славен дружбой и

силой. Про наш народ говорят, что он

радушный и гостеприимный. Предки

наши строили жилище из дерева, и

называлось оно избой. А вы знаете,

что было главным в избе?

Да, печка. Она избу обогревала, в ней

готовили обед, пекли пироги, сушили

одежду, лечились от разных болезней.

Ишня (река) –

название реки древнее, 

мерянского происхождения.

Ишня – река в Ростовском

районе, впадает в озеро Неро

Изба- дом из бревен. Появилось оно

от древнерусского слова «истьба» -

печка-истопка.



КолоколКк

Запомни название и количество колоколов звонницы Успенского 

собора.

Купола Ростовского Кремля

Отгадай загадку: Кричит без языка, поет без горла, радует

и бедует, а сердце не чует. (Колокол)

Уникальный звон  колоколов 

Ростовского Кремля,

признан лучшим и в наши дни.

Звонница Успенского собора на

которой полностью сохранился набор

из 15 колоколов, в том числе

знаменитый «Сысой» - колокол-гигант

весом 2000 пудов.

Галерея звонницы Ростовского

Кремля

Пуд –

старинная

русская мера

веса. 1 пуд  = 

16,38 кг.

Серебряный цвет куполов встречается в

храмах, посвященных святым.

Серебряный цвет – символ чистоты.

Купол является символом

небесного (сфера) и вечного 

(круг).

Форма луковицы 

— символ 

пламени свечи.

Вопросы и задание



Лл
Лук репчатый –

многолетнее травянистое

растение, Одно из 

достопримечатель -

ностей  города Ростова 

Великого. В культуре 

известен свыше 5 тысяч 

лет.

Луковая слобода

Кто такой Чиполлино?

Отгадайте загадку: На каждом есть он огороде.   Ведь он 

любимец у народа,  избавит нас от всех недуг, Чуть-чуть 

поплачешь! Это….

Лукова слобода" - это не просто кафе, это

кафе-музей! Оказывается, Ростов Великий

издревле славился луком, который тут

выращивали веками и в больших

количествах. И даже царям ко двору

поставляли ростовский лучок.

Лионъ – гостиничный комплекс 

«Лукова Ярмонка»

Вопросы и задание

Лук



Музей

Посещение какого музея, тебе запомнилось больше всего?

Мм

Музей ростовского купечества

Дом ремесел

Музей  «Золотой улей»

Музей – это греческое слово. «Муза» –

богиня творчества, красоты, а слово

«muzeon» – дворец музы.

Музей «Царевны-лягушки» Музей «Поречский

огородник»

Вопросы и задание



С 2017 года в Ростовском МР

проводится Межмуниципальный

вокальный конкурс «Нотки души»

(организатор - МДОУ Детский Сад

№ 5 «СЕРПАНТИН»). Участвовать

можно в номинациях: СОЛО,

Ансамбль, Хор, Семейный

коллектив.

Нота - графическое 

обозначение звука 

музыкального произведения.

Детская школа искусств

г. Ростова

Сколько нот существует и какие они?

Загадка:

На листочке, на страничке - то ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке и щебечут песенки. Что это?

Нота

Вопросы и задание

Ведет обучение по отделениям:

музыкальное, художественное и

хореографическое.

Нн



Озеро НероОо

Озеро Неро – то есть «тенистое»

озеро, колыбель города Ростова.

Какая рыба водится в озере?

Озере Неро – нерукотворная

достопримечательность Ростова

Великого. Его площадь составляет

более 50 квадратных километров,

а вот глубина невелика - не более

3-х метров. На озере Неро

напротив города Ростов Великий

есть два острова – Львовский

(«Лесной») и Рождественский.

Озеро Неро – одно из

старейших на территории

России, ученые оценивают его

возраст в полмиллиона лет, а

возникновение озера Неро

относят к доледниковому

периоду (!!!) Кстати, озеро Неро

богато рыбой.

Набережная озера Неро 

в городском саду

Поклонный крест на берегу

озера Неро.
Вопросы и задание



Праздник

Ты был на «Дне города»? Что тебе больше всего понравилось на 

этом празднике?

Вопросы и задание

Пп

Всероссийский

гастрономический фестиваль 

«Великая Ростовская

Уха»

«День города»

Фестиваль «Ростовское действо»Традиционный ежегодный 

праздник «День зеленого

огурца»

На праздники и фестивали

Ростова Великого – попасть

мечтают многие туристы,

выбирающие наш город в

качестве своего маршрута для

путешествий.

«Масленица»



Что ты, можешь рассказать о своём любимом городе?

Рр
Ростов Великий – древнейший

русский город, расположенный на

озере Неро, впервые упомянутый в

летописи в 862 году. На сегодняшний

день Ростов является городом-музеем,

входит в Золотое кольцо России.

Ростов считается ремесленным

городом. Главный промысел

Ростова – финифть, также в этих

местах залегают разноцветные

керамические глины. Еще одним

древнейшим ремеслом Ростова

является кузнечное дело.

В Ростове проводятся различные

фестивали, например, фестиваль

монастырской культуры, фестиваль

музыки и ремесел. Вопросы и задание

Ростов



Серпантин

Какой детский сад ты посещаешь?

Расскажи о своём детском саде..

Вопросы и задание

Сс

Расположен детский сад в новом

жилом районе на улице

Юбилейной в доме №5.

Торжественное открытие

муниципального дошкольного

образовательного учреждения

детского сада №5 «СЕРПАНТИН»

состоялось 28 августа 2014 года.

Свою историю компания ведёт с

1987 года. Сегодня компания

занимает около 10% российского

рынка бумажной санитарно-

гигиенической продукции,

ассортимент готовых изделий

насчитывает свыше 100

наименований.



В    театре    работают   19 

коллективов   народного 

творчества.

На каких представлениях побывал ты??

Попробуй себя в роли актёра, разыграв с родителями сценку

из спектакля. 

Тт

Вопросы и задание

«Театр Ростова Великого» - это

главный центр досуга для

жителей нашего города. Здесь

проводятся фестивали и

конкурсы, праздничные

концерты, шоу-программы,

встречи с театром и

киноновинками.
В «Театре Ростова Великого»

творческую деятельность осуществляют 

34 специалиста культуры.

Театр



Успенский 

кафедральный  собор

Нарисуй Успенский собор. Я думаю у тебя получится!

Вопросы и задание

Уу

Успенский

кафедральный собор –

первый христианский храм на

Северо-востоке Руси, древнейшая и

величайшая святыня

Ярославской епархии.

Ростовский кафедральный

собор является уменьшенной

копией знаменитого Храма Христа

Спасителя в Москве.

Известно, что на рубеже XII-XIII веков 

настоятелем собора был отец богатыря 

Алеши Поповича.



Финифть

Посети с родителями «Музей Ростовской финифти».

. 

Фф

Благодаря финифти Ростов стал

городом выдающихся

художественных талантов.

Говорили, что обилие праведных

людей начало и творить в городе

настоящие чудеса. Здесь

исцелялись больные люди,

воссоединялись семьи,

появлялись долгожданные дети.

Финифть - это древнерусское

название эмали, которой мастера

украшали различные изделия.

Фабрика

«Ростовская Финифть»

Этот вид искусства прославлен на 

весь мир.

Вопросы и задание



Храм

Какой храм построен без единого гвоздя?

Хх

«Ехал черт в Ростов, да испугался

крестов».

Церковь Николы на Подозерье

Ростовский храм Вознесения 

Господня чаще именуют по

названию придела  церковью 

Исидора Блаженного на валах

Церковь Иоанна Богослова

Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Слово «храм» имеет старорусское

происхождение и обозначает

«хоромы», «храмина».

Вопросы и задание



А ещё какие птицы обитают в твоём городе?

Узнай больше информации о птице чирок-трескунок..

Чч Часы

Еще 150 лет назад церковь во имя

воздвижения Креста Господня на

главной торговой площади города

считалась одной из визитных

карточек Ростова. Однако время не

пощадило храм. До наших дней

сохранилась лишь

четырехъярусная колокольня.

Элегантная башня – памятник.

Колокольня 

Крестовоздвиженской церкви

Чирок-трескунок

Чайка

Позже на 

колокольню, 

лишившуюся 

купола и креста, 

установили 

куранты. 

Чайка – одна из редких птиц,

которых принято воспевать в

песнях и во многих литературных

произведениях.

Вопросы и задание



Центральная часть 

города

Опиши

Цц

Что есть на площади твоего города?

Вопросы и задание

В русских старинных городах

центром считаются улицы и площади

примыкающие к Кремлю. В Ростове

Великом это Соборная площадь.

Соборная площадь существует на

своем нынешнем месте уже тысячу

лет, главной достопримечательностью

площади является Успенский собор,

он расположен в центре площади. В

17- м веке, Соборную площадь

окружили стены Ростовского Кремля

и она стала южной частью Кремля.



ШколаШш

Если в школу ты пошел —

Новый статус приобрел.

Был ребенок, был дошкольник,

А теперь зовешься...(школьник)

Школа № 2

Школа № 4

Школа искусств

.

Прежде чем отправиться

в школу, нужно собрать портфель

с книжками тетрадями и другими

школьными принадлежностями.

Для развития творчества, в

школе проводятся уроки

пения и рисования.

Чтобы дети были

здоровыми, в школе

организованы уроки

физкультуры.

В школе учат

считать и писать

на уроках математике и

обучение грамоте.

Для чего дети ходят в школу? ля 

Вопросы и задание



Щука  Щщ

Узнай больше информации о рыбе – щука?

«Щи»- суп, заправленный 

капустой, щавелём и другой 

зеленью.

У каждой хозяйки обязательно

был горшок для приготовления

щей. Щи оставляли в печи прямо

в горшке, и они упревали,

становясь наваристее и вкуснее.

Это происходило благодаря

специальной форме горшка.

Тепло от печи равномерно

распределялось по всей посудине

и в ней ничего не пригорало.

В озере Неро водятся щуки

Щучий двор –

Туристический комплекс

«Ростовский»

Щука — широко 

распространенная хищная, 

пресноводная рыба.

Вопросы и задание



Найди на страницах «Азбуки» слова, в которых 

встречаются эти буквы.

Й й
ъь

ы

Й Ь Ъ Ы

Вопросы и задание



Экспонаты

Попытайся создать свой музейный экспонат. Возможно, он войдет 

в историю и навсегда увековечится в одном из музеев города.

Отгадай, из каких музеев Ростова Великого эти экспонаты.

Ээ

«Эль фреско»

Стены храмов Ростова Великого

расписаны в особой технике «эль

фреско», то есть по сырой

штукатурке. Эта техника требовала

особого мастерства и отменной

слаженности всей артели

художников.

Экспонат — предмет, выставляемый 

для всеобщего обозрения в музее или 

на выставке.

Вопросы и задание



Юрий
Юю

Что означает имя Юрий? Вместе с родителями, узнай больше 

информации о Юрии Долгоруком.

Вопросы и задание

Юрьевская слобода – деревня,

находящаяся в окрестности Ростова.

Юрий Долгорукий –

Первый самостоятельный князь

Ростова Великого

– сын Владимира Мономаха.

При нем земли Ростовского

княжества значительно

расширились. Ростов получил

титул «Великого», но свой

княжеский стол Юрий

Владимирович основал не в

Ростове Великом, а в Суздале,

поэтому княжество и называлось

Ростово-Суздальским.

Юрьевское. Церковь Казанской 

Иконы Божьей Матери.

Князь Юрий Долгорукий

http://www.papmambook.ru/catalog/persons/6/


Ярослав
Яя

Вместе с родителями, узнай больше информации о 

Ярославе Мудром.

Вопросы и задание

Ярославское шоссе

«Ярославна» -туристический комплекс

Ярослав Мудрый – князь 

ростовский,  князь 

новгородский, Великий князь 

Киевский.

Около 989 года Владимир

Великий посадил Ярослава

править в Ростове, когда тот был

еще ребенком. За время правления

в Ростове основал город

Ярославль.

https://www.calc.ru/Pokhody-I-Reformy-Vladimira-Svyatoslavovicha.html



