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Где прошло 
детство,  

там 
и начинается 

Родина. 
Кузьма Чорный

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
ВМЕСТЕ

«Любовь к родному краю, родной куль-
туре, родной речи начинается с малого — 
с любви к своей семье, к своему жилищу, 
к своему детскому саду. Постепенно рас-
ширяясь, эта любовь переходит в любовь 
к Родине, её истории, прошлому и настоя-
щему, ко всему человечеству»

Д. С. Лихачёв.

Этим летом в России прошло главное 
спортивное событие планеты — Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018. Думаю, что нет 
ни одного человека, который остался бы в 
стороне от этого события. И, безусловно, 
мы все испытали гордость за Россию, ко-
торая достойно провела это мероприятие 
и за нашу команду, которая до последнего 
сражалась за победу. Мы испытываем эти 
чувства, потому что большинство из нас 
считают себя патриотами, и все мы хотим 
быть частью целого, будь это наша стра-
на, коллектив или футбольная команда. 
«Патри отизм»  — слово греческого проис-
хождения, «patria» буквально переводится 
как «отечество». Уже в дошкольном возрас-
те ребёнок может и должен знать, в какой 
стране он живёт, чем она отличается от дру-
гих стран, что наше Отечество укреплялось 
и развивалось в борьбе с врагами. Необхо-
димо осуществлять работу по воспитанию 
у детей любви к Родине, её армии, родному 
городу, любимому садику, родной природе 
и, конечно же, к своей семье.

Патриотические чувства не возникают 
сами по себе. Это результат длительного, це-
ленаправленного, воспитательного воздей-
ствия на человека, начиная с дошкольного 
возраста. Какие нравственные качества 
разовьются у ребёнка, зависит от взрослых.

В нашем учреждении в нравственно- 
патриотическом воспитании детей участ-
вует весь коллектив, создавая атмос-
феру доброты и душевного комфорта. 
В  результате системной воспитательной 
работы у детей формируются элементы 
гражданственности и патриотизма. А на-
чинается все с того, что окружает ребенка 
в детском саду. В каждой группе нахо-
диться полочка города, где дети знакомят-
ся с символикой, с достопримечатель-
ностями и традициями родного города, 
обязательно карта России и глобус. У де-
тей есть возможность рассматривать аль-

бомы с видами Соли камска, знакомиться 
с известными людьми города, отмечать 
на карте города́, в которых побывали. 
А еще в каждой группе есть увлекатель-
ное историческое лото «Занимательное 
путешествие по Соли камску», созданное 
по инициативе АО «Соликамск бумпром» 
для детей. Играя в эту игру, дети и воспи-
татели открывают для себя интересней-
ший мир настоящего и прошлого нашего 
города. 

С этого учебного года начнется рабо-
та над проектом «Бумажная река». Дети 
подготовительных групп будут осваивать 
содержание новой парциальной програм-
мы, направленной на ознакомление с од-
ним из ведущих предприятий города  — 
нашим бумажным комбинатом. Они 
узнают об истории предприятия, о людях, 
внесших вклад в его развитие. Познако-
мятся с профессиями, процессом изго-
товления бумаги и многом другом.

Стало доброй традицией участие детей 
подготовительных групп в митинге, посвя-
щенном Дню Победы, который проходит 
каждый год у памятника воинам-бумаж-
никам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Накануне праздника пе-
дагоги стараются доступно рассказать детям 
о войне и её героях, воспитывают у них лю-
бовь к Родине, гордость за свой народ. Вме-
сте с детьми готовят подарки для ветеранов, 
чтобы торжественно вручить их во время 
митинга. Слушают песни военных лет. У де-

тей есть любимые песни: «Бравые солдаты», 
«Будем в армии служить», «Три танкиста», 
которые развивают желание сделать что-то 
доброе, смелое и отважное. С особым вол-
нением и трепетом дети готовятся марширо-
вать по площади во время праздника, чтобы 
отдать дань памяти погибшим бумажникам 
и выразить благодарность ветеранам войны 
и труда. Мы уверены, что привлекая детей 
к участию в таком на первый взгляд «взрос-
лом» мероприятии, мы формируем у них 
уважение и благодарность к подвигу соот-
ечественников в годы Великой Отечествен-
ной Войны, к воинам Российской Армии.

Как известно, детям-дошкольникам 
очень важно не только услышать, но и 
увидеть. Для этого мы организуем для них 
экскурсии по значимыми местами нашего 
города. Всё увиденное и услышанное дети 
с радостью переносят в сюжетно-ролевые 
игры в детском саду.

Хочется отметить, что, безусловно, 
воспитание в наших детях чувства любви 
к городу, Родине начинается с «живого» 
примера взрослых. Здорово, когда дети 
видят, как уважительно относятся друг к 
другу родители, с какой любовью рассма-
тривают фотографии в семейном альбо-
ме, собираются за общим столом. Ценно, 
когда всей семьей посещают театры, вы-
ставки, значимые мероприятия. Важно, 
когда любовь к Родине проявляется в 
стремлении сделать свою жизнь и жизнь 
окружающих лучше.

Как вы уже поняли, дорогие родители, в этом номере газеты мы хотим 
поговорить с вами о патриотизме, о любви к малой Родине, о том, 
чем славится наш город, как познакомить ребенка с его историей. 

Вы узнае те, куда можно сходить с семьей в Соликамске и как наши педа-
гоги помогают детям становиться достойными гражданами своей страны.

Евгения Витальевна ШУМЕЙКО,
старший воспитатель д/с №22

РИСУНОК
На моём рисунке
Поле с колосками,
Церковка на горке
Рядом с облаками.
На моём рисунке
Мама и друзья,
На моём рисунке
Родина моя.

На моём рисунке
Лучики рассвета,
Рощица и речка,
Солнышко и лето.
На моём рисунке
Песенка ручья,
На моём рисунке
Родина моя.

На моём рисунке
Выросли ромашки,
Вдоль по тропке 
скачет
Всадник на коняшке,
На моём рисунке
Радуга и я,
На моём рисунке
Родина моя.

На моём рисунке
Мама и друзья,
На моём рисунке
Песенка ручья,
На моём рисунке
Радуга и я,
На моём рисунке
Родина моя.

Петр Синявский

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В этом номере газеты мы решили узнать у родителей наших воспитанников, как они относятся к патриотическому воспитанию, 
что думают о нашем городе и его будущем. В опросе приняли участие 266 мам и пап. И вот что у нас получилось.

Как Вы считаете, кто несет основную 
ответственность за патриотическое 
воспитание детей

Как Вы считаете, следует ли знакомить 
детей дошкольного возраста с символикой 
государства, традициями, памятными 
датами?

Посещаете ли вы вместе с детьми музеи 
и выставки нашего города? 

Считаете ли Вы себя патриотом?

Хотели бы вы, чтобы Ваш ребенок вырос 
и работал в Соликамске? 28%

85%

61%

94%

27% - ПЕДАГОГИ 73% - РОДИТЕЛИ



2
страница

№ 32
3 сентября
2018 года

газета
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ

Наш город называется Соликамск, 
потому что в нашем городе добывали 
соль. Ещё говорят: «Пермяк - солё-
ные уши», так как у рабочих, которые 
добывали соль, уши всегда были 
солёными. Они большие мешки но-
сили на плечах, и соль сыпалась им 
на уши. Наш город стоит на берегу 
реки Кама. Есть музей Соли. А нас 
называют соликамцами.

Нонна Емельянова, 6 лет, д/с №22

Потому что в нашем городе добы-
вают соль калийную для растений 
и поваренную, которую мы едим. У 
нас есть памятник Соли посередине 
города. Город Соликамск так назы-
вают, потому что это красивое имя! 
Жителей нашего города называют, 
Соликамские люди.
Арсений Рыковский, 6 лет, д/с №25

Почему наш город называется Соликамск?  
Как называют жителей нашего города?

Наш город называется Соликамск, 
потому что наш город стоит на реке 
Кама и ещё у нас добывают соль 
соликамцы-шахтёры, поэтому он 
так называется из двух слов Соль и 
Кама. Так мне мама рассказывала. 
Мы все – Соликамцы. В каком городе 
живём, так и называемся.

Соня Неверова, 6 лет, д/с №45

КАКОЕ МЕСТО 
В ГОРОДЕ ТЫ ЛЮБИШЬ 

ПОСЕЩАТЬ?

ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ 
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН 

СВОЕМУ ГОРОДУ?

ПО РОДНОМУ ГОРОДУ  
С ЮНЫМИ ЭКСКУРСОВОДАМИ

Неужели, правда, что их 
уши соленые и кто их пробовал 
на вкус и почему их называют 
пермяками, если жили они в 
Соликамске? Хороший экс-
курсовод не только расскажет 
историю нашего древнего го-
рода, но и своими вопросами 
подтолкнет детей к размышле-
ниям. Стать таким экскурсо-
водом непросто, но очень ув-
лекательно. Интересно, а дети 
знают, кто такой экскурсовод? 

Оказывается, экскурсовод, 
это тот, «кто что-то рассказы-
вает о разных старых вещах» 
(Анна Франц), «кто всем пока-
зывает всякие башни, которые 
есть в нашем городе» (Мила-
на Федулова), «кто проводит 
экскурсии и объясняет детям, 
что это такое и когда по-
строено» (Нонна Емельянова). 
Действительно, слово «экскур-
сия», в  переводе с латинского, 
обозна чает  — вылазка, набег, 
вторжение, или коллективное 
посещение красивых, необыч-
ных мест. А экскурсовод — это 
тот, кто водит по этим местам. 
Для того, чтобы освоить эту 
профессию, мало знать исто-
рические материалы о том или 
ином строении, мало быть ком-
муникабельным, «артистич-
ным», надо еще суметь заинте-
ресовать слушателей, «зажечь» 
своим рассказом и «вкусно» 
подать им ту или иную исто-

рию. Ведь не секрет, что лучше 
всего запоминаются не сухие 
цифры и факты, а рассказы, 
связанные с поступками, мыс-
лями и делами реальных, ле-
гендарных, сказочных героев.

А вы знаете, что профессии, 
известной сегодня как «экскур-
совод», до конца шестидесятых 
годов, можно сказать, практи-
чески не было. Только в 1970-м 
году в крупных городах стали 
проводиться первые экскурсии, 
чаще всего, добровольцами и 
абсолютно бесплатно. А  самый 
юный экскурсовод Вова Нико-
лаенко учиться в третьем клас-
се в городе Кирове. Ему даже 
дали звание «младший научный 
сотруд ник».

Дети подготовительных 
групп «Колокольчики» и «Свет-
лячки» этим летом также по-
пробовали себя в роли экскур-
соводов. Предшествовала этому 
очень серьезная подготовка  — 
ведь дошколятам нужно не 
только запомнить интересные 
факты о родном городе Соли-
камске, но еще и рассказать об 
этом другим ребятам. Сначала 
они отправились путешество-
вать по городу с настоящим 
экскурсоводом. Нашим вос-
питанникам очень понравился 
рассказ о Доме Воеводы, Троиц-
ком соборе, о соляном про-
мысле, который и стал толчком 
к развитию нашего города. 

После такой познавательной 
экскурсии Настя Башкирцева 
всем своим знакомым совету-
ет съездить к Людмилинской 
скважине, попробовать там 
воду, умыться ей, а самым сме-
лым даже искупаться в ней, 
потому что вода в ней холод-
ная, соленая и волшебная. Но 
больше всего ребят впечатлила 
Соборная колокольня. Леонид 
Вдовин даже попросил маму 
сводить его на смотровую пло-
щадку, которая находится на 
последнем ярусе этого здания. 
«Я вчера поднимался на самый 
верх по ступенькам. Ступенек 
было много, а коридорчик был 
очень узкий. Там было так вы-
соко, что я даже немного испу-
гался». Поддерживает разговор 
и Демид Самошин: «Я тоже там 
был. Только я совсем не испу-
гался, там хорошо видно реч-
ку, мостик, на котором много 
замочков, даже золотые есть, а 
еще видно много домов». Кро-
ме того, нашим детям запом-
нился памятник хлебу и Соли, 
который находится на Воскре-
сенской площади. 

Свои впечатления от уви-
денного дети отразили в не-
обычной форме. Они попро-
бовали себя в роли кондитеров. 
Но не просто испекли Соликам-
ские пряники, а еще и расписа-
ли их фломастерами с пищевой 
краской. Раз, два и на прянике, 
как по волшебству, появились 
купола Богоявленской церк-
ви. Еще два движения и перед 
нами Троицкий собор. Чудеса, 
да и только. А еще, знакомились 
со старинными предметами: 
меленкой, горшком, ухватом и 
другими. Беседовали, читали 
«Чердынские сказки», рисо-
вали, играли в игру «Оляпка», 
смотрели презентацию о горо-
де, и даже, создавали чертежи 
зданий Соликамска… Одним 

словом, изучали родной город 
со всех сторон. 

Напитавшись знаниями о 
городе, можно приступать к 
главной цели нашей работы: 
проведению виртуальной экс-
курсии, в которой ребенок 
полностью перевоплощаетсяся 
в настоящего экскурсовода и 
с выражением рассказывает о 
своем объекте. Игорь Собянин, 
Александр Сученинов, Анна 
Франц блестяще справились 
с этой задачей. Вместе с ними 
дети побывали ни на одной 
экскурсии, а сразу на несколь-
ких. С горящими глазами, и с 
большим вниманием, они смо-
трели на своих друзей, которые 
предстали перед ними совсем 
в ином непривычном образе. 
Наши воспитанники не просто 
побывали, они прочувствова-
ли, что значит быть экскурсо-
водом и теперь даже могут дать 
советы по поводу того, каким 
должен быть настоящий экс-
курсовод:

1. Он должен хорошо рас
сказывать, и все четко объяс
нять (Аннна Франц)

2. Он должен  быть до
брым, чтобы люди его не бо
ялись и подходили близко 
(Юлия Гуральник)

3. Чтобы голова у него ду
мала (Дарья Рябова)

4. Должен быть вниматель
ным, потому что ему надо рас
сказывать и за всеми наблю
дать (Елизавета Журавская)

5. Должен быть умным, 
потому что надо все знать и 
говорить об этом детям (Все-
волод Гаврилов)

Путешествуйте вместе 
с детьми по нашему городу и 
получайте от этого удоволь
ствие! В нашем городе есть на 
что посмотреть! А наши дети 
вам в этом помогут.

«Стоит на земле Пермской славный город 
Соли камск… И живут в нём люди, не прос
тые, а особенные... Знают о  них не  только 

в соседних городах, но и в столице Российской импе
рии  — Москве, и даже за морем. Звали их Пермяки, 
солё ные уши».

— В нашем городе много интересных мест! Особенно 
мне нравится Соборная колокольня. Я ходил на экскурсию 
с родителями. Она очень высокая! Нам экскурсовод расска-
зал, почему она немножко наклонена. Очень понравилось 
наверху колокольни. У меня дух захватило! Было немножко 
страшно. Сверху очень красиво смотреть на всё.

Матвей Глухов, 6 лет, д/с №22

— Я люблю ходить в парк, там есть большой пиратский 
корабль. На корабле — синий парус и красный флаг как 
у пиратов. В парк ходят много детей и взрослых. Взрослые 
на корабль не забираются, они смотрят на детей и радуются.

Лев Старцев, 5 лет, д/с №22

— Я люблю ходить вместе с мамой на Соль-завод. Мне 
там интересно все новое узнавать. Там мне рассказали, как 
добывали соль, как ее делали. Мы там отгадывали загадки. 
Есть интересные варницы, в них маленькие окошки. Там я 
научилась делать Солевечка, это такой человечек, который 
везде с собой таскает мешок с солью. 

Яна Рейнш, 6 лет, д/с №25

— В нашем городе есть небольшой мостик, его называ-
ют мост влюбленных. Там на оградку влюбленные вешают 
замочки, чтоб быть вместе. Мне там очень нравится бывать, 
иногда туда утки приплывают, их можно покормить.

Данил Черанев, 6 лет, д/с №25

— У нас в городе есть очень красивое место — Людми-
линская скважина. Я там была с мамой и бабушкой. Это 
символ города Соликамска. Там солёная водичка. В ней ку-
паются даже зимой. Раньше в этой скважине обнаружили 
горькую соль и сдали её на анализ. Оказалось, что есть её 
нельзя, а можно делать удобрения. Это мне всё мама рас-
сказала. Мне очень понравилось на Людмилинской скважи-
не. Там очень красиво и интересно.

Анастасия Сиринова, 5 лет, д/с №45

— Я, думаю, что нужно поливать цветы в городе, чтобы 
было красиво. Деревья садить — воздуха будет много. Я ду-
маю, что и мусорить не надо. 

Кира Путинцева, 6 лет, д/с №22

— Самое главное, что можно сделать для города — это 
следить за его чистотой. Не нужно губить красивую приро-
ду, не надо рвать цветы. Пусть будет красиво. Я могу, когда 
ездим на шашлыки, убирать за собой мусор. 

Маргарита Сивкова, 6 лет, д/с №25

— Могу помочь собрать мусор на своей улице. Помочь 
отдать игрушки в детский дом, вещи бедным. 

Стефания Якимова, 7 лет, д/с №25

— Когда я буду играть в футбол и стану знаменитым 
футболистом, все будут гордиться за меня.

Матвей Пестерев, 6 лет, д/с №45

— Я хочу быть полезной для города. Стать ветеринаром 
и лечить всех кошек.

Полина Новикова, 5 лет, д/с №45

Светлана Александровна СТЕПАНОВА, 
воспитатель д/с №22
 
Елена Анатольевна ЩЕГОЛЕВА, 
учитель-логопед д/с №22
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Кто такой мэр?

Мэр — самый главный в городе. 
У него много помощников! Мэр 
смотрит за порядком, чтобы игрушки 
были ребятам, чтобы красиво было 
на улицах. А ещё, у него  самая 
крутая машина. Он сидит в кабинете 
и даёт команды своим наставникам. 
Например, почистить город от вред-
ности, придумать какой-то закон. 
Мэр должен быть умным, добрым и 
говорить только правду.

Игорь Собянин, 5 лет, д/с №22

Мэр — это такой важный человек 
в городе, который все делает, как 
нужно. Он за всем следит, чтобы 
был везде порядок, он помогает 
дороги строить. Мэра все ругают, а 
он все равно работает. Это человек, 
который выступает по телевизору и 
охраняет наш город.

Анастасия Бухаринова, 6 лет, д/с 
№25

Мэр — это глава нашего города. 
Он занимает самую главную долж-
ность, и он, наверное, видится с 
президентом.

Всеволод Петров, 6 лет, д/с №45

Мэр — это учёный. Самый главный. 
Он придумал наш Соликамск. Мэр 
пишет законы, люди его слушают. 
Он умный и переживает за наш 
город.

Милана Федулова, 6 лет, д/с №22

МАЛЕНЬКИЕ АРХИТЕКТОРЫ 
СОЛИКАМСКА

Как познакомить детей 
с  родным городом так, что-
бы им было интересно и по-
нятно? Непростая задача! 
С  этой целью руководите-
лями детского сада №25 был 
разработан проект «Ма-
ленькие архитекторы Соли-
камска». Он стал призером 
общественного конкурса со-
циально-культурных проек-
тов, организуемым ежегодно 
ОА «Соликамскбумпром». 
Проект направлен на при-
общение воспитанников и их 
родителей к истории своего 
города посредством органи-
зации коротких семейных 
путешествий, участия в кон-
структивной, изобразитель-
ной и коммуникативной дея-
тельности.

Организация мероприя-
тий по проекту «Маленькие 
архитекторы Соликамска» 
летом 2018 года объединила 
более 200 семей старших и 
подготовительных групп дет-
ских садов «Золушка», «Тере-
мок», «Сказка» и включила 
их в активную краеведческую 
и творческую совместную де-
ятельности.

У каждого любовь к  го-
роду проявляется по-
разному. Например, поэты 
пишут стихи, художники — 
картины, композиторы со-
чиняют музыку, тем самым 
прославляя город и увеко-
вечивая память о нем на 
многие годы. А мы в Центре 
развития ребенка «Соли-
камскбумпром» — город 
строим! Из разных кон-
структоров: «Lego»,«Тико», 
«Соты», «Конструктор 
ТАКО», из магнитных и де-
ревянных конструкторов и 
комплекта «Чудо-конструк-
торы» В.В. Воскобовича. 

Организация творческих 
мастерских с использова-
нием различных видов со-
временных конструкторов 
в изобразительной деятель-
ности сделала архитектур-
ные объекты родного города 
для дошкольников не просто 
узнаваемыми. Наши воспи-
танники знают их названия, 
вступают в активную беседу 
и могут передать в рисунке 

особенности старинных и со-
временных зданий.

Любовь к родному горо-
ду начинается в семье. Что-
бы привлечь родителей, был 
разработан и запущен в ра-
боту «Семейный календарь 
путешествий по родному 
городу». Маме и папе пред-
лагается посетить с ребенком 
11 архитектурных объектов 
Соликамска, зафиксировать 
дату посещения, сделать 
фотографию на фоне этого 
архитектурного объекта и 
приклеить наклейку в «Се-
мейный календарь» вместе 
с ребенком. Это увлекатель-
ное путешествие пришлось 
по душе не только детям, но 
и их родителям. Они с удо-
вольствием расширяют пред-
ставления об архитектуре 
Соликамска, пополняют свой 
семейный фотоальбом и де-
лятся впечатлениями об уви-
денном.

В детских садах за лето 
был проведен цикл крае-
ведческих бесед, выездных 
и виртуальных экскурсий с 
детьми старшего дошкольно-
го возраста по знакомству с 
архитектурными объектами 
исторического центра Со-
ликамска. Все это позволило 
расширить знания детей о 
Соборной Колокольне, Бо-
гоявленской и Преображен-
ской церквях, Крестовозд-
виженском и Троицком 
соборах, Доме Воеводы, Люд-
милинской скважине и дру-

гих архитектурных объектах 
Соликамска.

В конкурсе творческих ра-
бот «Люблю тебя, мой Соли-
камск», который прошел в 
июне приняли участие 48 
семей воспитанников и пе-
дагогов. Красоту Соликам-
ска участники отразили в 
рисунках и фото-коллажах, 
открытках и макетах храмов, 
церквей, арт-объектов, при-
родных памятников. Точные 
копии Троцкого собора, Со-
борной колокольни, Бого-
явленской церкви и Людми-
линской скважины удивляют 
мастерством изготовления!

С июля в детском саду 
№25 «Теремок» работает 
«Конструкторское бюро «Ма-
стерГрад». Конструкторское 
бюро — это место, где дети с 
родителями или воспитате-
лями могут строить любимые 
архитектурные объекты на-
шего города из разных видов 
конструктора. А помогают 
им в этом мастера-педагоги. 
Все, чему научились дети за 
время проекта, они проде-
монстрировали на итоговом 
мероприятии  — фестивале 
«Маленькие архитекторы Со-
ликамска». 

Вот так необычно, исполь-
зуя любимые детьми виды 
конструктора, взяв с  собой 
маму и папу в маленькое пу-
тешествие по знаменитым 
уголкам любимого города, 
наши дети постигают азы 
краеведения.

Соликамск… Слово, 
вызывающее мно
го эмоций! У каж

дого из нас они свои. Для 
одних Соликамск — это 
место путешествий, для 
других  — место учебы, 
но для многих из нас Со
ликамск  — это дом, где 
мы родились и выросли, в 
котором живут наши дру
зья, родители и дети. Мы 
живем в одном из краси
вейших уголков Пермско
го края — в городе Соли
камске!

Инна Сергеевна ПАСЕЧНАЯ, 
воспитатель д/с №25
 
Татьяна Геннадьевна БЕЛКИНА, 
учитель-логопед д/с №25 

Светлана Викторовна МАЛЮТИНА, 
воспитатель д/с №25

В нашем детском саду «Теремок» есть такая семья, 
которая занимает активную позицию не только в про-
цессе воспитания ребёнка, но ещё и активно участвует 
в общественной и культурной жизни нашего города. Эта 
семья не стоит на месте, они всё время постигают новый 
формат жизни.

Элина Сергеевна Бойченко — красивая, целе-
устремленная, активная, творческая мама. Работает 
она специалис том управления культуры администрации 
города Соли камска. Одно из главных направлений ее 
работы — организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий, таких как городской творче-
ский конкурс «Виват, культура», Фестиваль кузнечного 
мастерства «Огни Гефеста» и многие другие. 

В 2016 году совместно с профсоюзной организацией 
работников здравоохранения Элина Сергеевна провела 
социальную акцию «Соликамский зонтик» в рамках Дня 
Защиты Детей. В этом же году благодаря усилиям на-
шей родительницы и редакции газеты «Наш Соликамск» 
стало традицией чествовать именинников на Дне города 
во время акции «Единый день рождения». Кроме того, 
Элина Сергеевна является куратором городских про-
ектов «Голос» и «Танцы со звездами», в последнем она 
приняла активное участие. 

Сейчас наша мама-активистка входит в состав Моло-
дежного парламента Соликамского городского округа, 
организует информационные форумы для молодежи, 
является заместителем председателя комиссии по соци-
альной политике. Под ее началом второй год проводится 
акция патриотической направленности для молодежи и 
жителей города «Россия рулит». 

Элина Сергеевна ведет активный образ жизни, зани-
мается спортом, любит путешествия, увлекается фото-
графией и творчеством. В детском саду состоит в роди-
тельском комитете группы, принимает непосредственное 
участие в делах группы, детского сада, стремится пере-
дать весь свой багаж знаний и опыта сыну Данилу.

Не отстает от мамы и глава семьи — Сергей Нико-
лаевич Снегирев. Он является председателем молодеж-
ного объединения «Бумеранг АО «Соликамскбумпром», 
председателем Молодежного парламента Соликамского 
городского округа, увлекается спортивным туризмом.

Самого маленького члена семьи — Данила родите-
ли «заражают» своими идеями, творческими мыслями, 
и конечно, любовью к спорту. Данил растет очень под-
вижным парнем, у него уже очень много хобби. Одно из 
них — велосипед! В катании на велосипеде Данил лучше 
всех! В ежегодном городском конкурсе «Дошкольники о 
любимом городе» Данил занял 3-е место, представляя 
свою стендовую презентацию «Памятник Соли». В свои 
6 лет он имеет много грамот и медалей.

Мы гордимся, что в нашем детском саду есть такая 
красивая, молодая, дружная и позитивная семья!

СЕМЬЯ  
С АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ
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Мой папа работает на Бумкомбинате, 
а мама — в полиции. Папа делает 
бумагу, а мама на ней пишет и ловит 
преступников. Я живу рядом с детским 
садом, поэтому я не потеряюсь.

Алёна Завалишина, 5 лет, д/с №22

Моя мама работает инженером на кар-
наллите, а папа — механиком, он чинит 
конвееры. Папа раньше всех встаёт. Я 
ещё сплю, а он уже на работу едет.

Владислав Синевич, 5 лет, д/с №22

У меня мама работает в садике. За-
рабатывает деньги, ухаживает за 
маленькими ребятами. Папа военный. 
У него солдаты всегда делают зарядку 
и в спортивном зале играют в футбол.

Кирилл Полежаев, 5 лет, д/с №25

Моя мама работает в школе бухгал-
тером. Она за компьютером сидит 
весь день, считает цифры, печати 
расставляет. А папа на Бумкомбинате 
работает. Он бумагу делает из дерева. 

Дерево срубливают, потом на заво-
де его расплющивают и получается 
бумага.

Артем Шаламов, 6 лет, д/с №25

Моя мама работает в ГТО. Она про-
веряет у ребят прыжки, бег и ещё 
наклоны. Это нужно, чтобы ребята не 
болели. А папа работает на Сользаво-
де. Что он там делает, я не знаю, не 
видела. Может быть, он там пишет.

Эвелина Отто, 5 лет, д/с №45

Где работает твой папа (мама)? Чем они занимаются на работе?

КРУПНАЯ МОТОРИКА –  
ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА

Сегодня про мелкую мо-
торику мы слышим отовсюду. 
Это и понятно, ведь она непо-
средственно влияет на интел-
лектуальное развитие детей. 
Все мамы знают о том, как важ-
но развивать мелкую моторику 
у детей. С первых месяцев жиз-
ни они начинают давать малы-
шам в ручки мелкие предметы, 
шьют замысловатые коврики и 
игрушки. Уделяя столько вни-
мания мелкой моторике, роди-
тели забывают про крупную. 
А ведь ее развитие начинается 
намного раньше мелкой.

Для начала давайте разбе-
ремся, что же такое крупная 
моторика? По сути, все прос-
то  — это совокупность круп-
ных движений конечностей и 
всего тела, благодаря которым 
человек совершает то или иное 
действие. Крупная мотори-
ка — это любые двигательные 
движения человека (головой, 
руками, телом, ногами), кото-
рые мы совершаем ежеминут-
но в  процессе своей жизнеде-
ятельности. И задействованы 
здесь крупные мышцы тела, 
отсюда и название.

Развитие мышц, начинается 
вскоре после рождения ребен-
ка. Сначала развиваются мыш-
цы, отвечающие за движения 
глаз, потом за повороты голо-
вой и кроха может удерживать, 
а затем и вращать головой. 
Потом развитие мышц посте-
пенно опускается вниз: плечи 
и руки (ребенок поднимается 
на локтях), туловище (малыш 
осваивает повороты со спины 
на живот и наоборот), ноги 
(садиться, ползает и идет, на-
клоняется, прыгает). И все это 
крупная моторика — без нее 
ребенку будет невозможно 
выполнять какие-либо мелкие 
движения. Трудно научиться 
держать ложку или вилку, ка-
рандаш или ручку, если мыш-
цы руки слабы.

Почему так важно разви-
тие крупной моторики? Дви-
гательные нарушения, воз-
никшие в раннем возрасте, 
оказывают негативное влия-
ние на последующее развитие 
речи. Развитие крупной мо-
торики содействует речевому 
развитию, формирует взаи-
модействие между полушари-
ями мозга.

Взрослым важно поддер-
живать и направлять энергию 
детей в правильное русло с по-
мощью специальных упражне-

ний и игр. Современных детей, 
непременно надо заставлять 
двигаться.

Все эти действия кажутся 
простыми, когда ты регуляр-
но их выполняешь, а вот для 
крохи они станут прекрасной 
тренировкой по развитию 
крупных мышц. При этом он 
сможет почувствовать себя 
взрослым и важным. А еще это 
лишний повод для похвалы!

Таким образом, развитие 
крупной моторики является 
фундаментом для: развития са-
мостоятельности, управления 
своим телом, нормализации ве-
стибулярного аппарата, совер-
шенствования двигательных 
навыков (пинать мяч, кидать 

его в корзину, ловить), умения 
себя обслуживать (бытовые 
навыки: сходить на горшок, 
одеться), дает толчок для раз-
вития речи, снятия эмоцио-
нального напряжения (ребен-
ку необходимо в течение дня 
обязательно выплеснуть его 
скопившуюся энергию, такие 
дети менее капризны, лучше 
и крепче спят), способствует 
развитию памяти, внимания, 
укреплению мышечного кор-
сета, развитию координаций 
движений (прыжки, лазание, 
бег), повышает самооценку ре-
бенка.

Гуляйте, двигайтесь, ведите 
активный образ жизни все это 
очень полезно для нашего ор-
ганизма.

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА, 
педагог-психолог д/с №45
 
Татьяна Михайловна 
ПОНОМАРЁВА,
инструктор по физической 
культуре д/с №45 

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Вера СЛОБОДИНЮК, 6 лет, груп-
па «Колокольчики», д/с №22. 

Вере всего шесть  лет, однако, 
за это время она успела добиться 
серьезных результатов в спорте. 
Имеет грамоты, дипломы, медали 
в соревнованиях по художествен-
ной гимнастике. Участвовала во 
Всероссийском Фестивале «Та-
ланты России». Своими способно-
стями прославила наш город на от-
крытом чемпионате и первенстве 
«Рыжие веснушки». Вере присвое-
но звание «Мисс пластика» в кон-
курсе «Красоты и грации». Юная 

гимнастка получила удостоверение и значок о присвоении III 
спортивного разряда по художественной гимнастике. Мы уве-
рены, что будем гордиться ее победами на Олимпиаде.

Александр КАЛИНИН, 6 лет, 
группа «Лапочки», д/с №25.

Смышлёный и очень спортив-
ный мальчик. Ему всего 6 лет, но 
он уже гордость своего детского 
сада. Его имя знают во всех дет-
ских садах города! Саша прини-
мал активное участие в городских 
Зимних и летних Олимпийских 
играх в 2017 и 2018 годах. В его 
портфолио награды за 1-е место в 
личном первенстве в спортивных 
соревнованиях «Метание вдаль», 
его результат 10,35 м. Он метнул 
дальше всех участников олимпиа-

ды! В рамках недели здоровья «Будь здоров!» Саша занял 3 
место в упражнении на пресс. Еще он отлично разбирается в 
топографических обозначениях, ориентируется на местности 
и завязывает туристические узлы. Все свои умения и знания 
он доказал на городском туристическом слете «Туристёнок» 
и помог команде детского сада в 2018 году занять 3 место. 
Так держать!

Артём КАРНАУХОВ, 6 лет группа 
«Семицветик», д/с №45. 

Артем самый спортивный в дет-
ском саду. «Ребенок обязательно 
должен прыгать, иначе это не ре-
бенок, а старичок», — деловито 
говорит он. У Артёма уже имеются 
свои рекорды: в начале 2017 года 
он мог прыгнуть с места на 1,5 м, и 
пробежать 30 метров за 7 секунд. 
А через год на X городских летних 
Олимпийских играх 2018 года он за-
нял 1-е место по прыжкам в длину, 
с результатом 2 метра 60 сантиме-
тров и «побил» свой личный рекорд. 

Все это благодаря спортивному стремлению, упорству и трени-
ровкам. В июле команда Артёма заняла первое место по фут-
болу на кубок Здравограда, он был признан лучшим игроком. 
Ребята на прогулке с нетерпением ждут его для совместных 
спортивных игр. Такие результате не случайны, «Мне помогает 
моя семья», — говорит мальчик. Все увлечены спортом и при-
держиваются здорового образа жизни. В семейных эстафетах 
на «Спортивном БУМе – 2018» команда Карнауховых заняла 
2-е место. В новом учебном году Артём настроен на сдачу норм 
ГТО. Ждем отличных результатов и золотого значка!

Екатерина ПАВЛЮКОВА, 5 лет, 
группа «Светлячок», д/с №25.

Катя очень любит рисовать с са-
мого раннего возраста. Она делает 
это всегда и везде: на бумаге, на 
асфальте, на стекле, в приложе-
нии на телефоне. В этом году Катя 
стала абсолютным победителем 
городского фестиваля-конкурса 
«Дошкольники о любимом горо-
де – 2018 в номинации «Город 
Соли камск глазами дошкольни-
ка». При подготовке не возникло 
вопросов, что изобразить на ри-
сунке. «Накануне мы с Катей смот-

рели салют в честь Дня Победы на Воскресенской площади. 
Это и послужило поводом изобразить Соборную колокольню 
в огнях праздничного салюта» — говорит мама Кати Елена 
Пет ровна. Мечта Екатерины — стать профессиональным 
худож ником и научиться рисовать пейзажи, натюрморты, 
портреты  и многое другое. Кто знает, может быть, она позна-
комит жителей России с нашим старинным городом!

Возраст Умения ребенка Советы от педагогов

9-11 мес. Период, в который малыш активно начинает 
изучать окружающий мир. Ведь теперь он 
отлично ползает и встает на ноги, держась 
за мебель.

Туннель. Им может стать занавешенное пространство 
между стульями. А можно перекинуть через стол 
одеяла, чтобы они свисали до пола.

1-1,2 года Ребенок взрослеет очень быстро, и уже 
на свой первый день рождения, возможно, 
он будет готов самостоятельно шагнуть. 
Ближе к 14 месяцам ребенок будет караб-
каться на невысокие стулья, кресла и под-
нимать с пола различные предметы.

Игра двумя руками. Предлагайте ребенку брать пред-
меты в обе руки: флажки, погремушки. Меняйте темп 
игры — дирижирования.

1,3-1,5 лет Помимо того, что ребенок уже будет хорошо 
ходить, он сможет довольно уверенно пя-
титься назад и шагать влево и вправо. Также 
вызовет большой интерес игра в мяч — ведь 
развитие моторики достигает уровня, когда 
ребенок может пинать предметы.

Маршировка. Учите ребенка делать шаг — вперёд, на-
зад, в бок. Топать — одной ногой, другой. Поочерёдно 
топать обеими ногами — с усилием. Быстро шагать 
на месте — руки свободно, руки на поясе.
Игра в мяч. Научите ребёнка катить мяч к вам и от-
слеживать ваше обратное движение.

1,6-1,8 лет Аккуратно, держась за ручки, ребенок впер-
вые спускается и поднимется по лестнице. 
Будут и первые попытки бегать и прыгать.

Шаги в коробку и из неё. Подберите коробку с высо-
той по колено, в которую ребенок сможет заходить 
и выходить. Или коробки от обуви, которыми можно 
выложить витиеватый маршрут.

1,9-1,11 лет Бег и прыжки становятся обыденным делом, 
ребенок готов научиться кататься на трех-
колесном велосипеде.

Велосипед. Развивает у детей координацию, так 
как они учатся работать одновременно и ручками и 
ножками.

2 года Малыш учится балансировать — ему инте-
ресно ходить по бордюру, он очень стара-
ется удержаться. Теперь он отлично бегает, 
практически не падает и прыгает вниз.

Прыжки на батуте.
Ходьба по досточкам, по кривым дорожкам.

3 года В этом возрасте ребенок спускается по лест-
нице на манер взрослых — чередуя левую 
и правую ногу.

Беговел, самокат. Хорошая тренировка для удержания 
равновесия

4 года Ребенок к этому возрасту двигается очень 
уверенно. Он даже способен удерживаться 
в течение 10 секунд на одной ноге, ловить 
мяч и очень уверенно управлять велоси-
педом.

Игра в мяч. Покажите, как бросать мяч разными спо-
собами: снизу вверх, подняв руки на уровень плеч, 
замахиваясь из-за головы.
Добейтесь, чтобы ребёнок ловил мяч двумя руками и 
не боялся, когда вы бросаете мяч в ответ. Усложняйте 
задачи постепенно. Забросить мяч в большую короб-
ку, в маленькую, в кольцо на уровне глаз, повыше и 
ловить внизу, как в настоящем баскетболе.
Предложите бросать одновременно два мяча одного 
размера, разного размера.

5 лет К этому возрасту некогда сложные задания 
становятся совсем обыденными. Сидение, 
бег, прыжки — все это выполняется с лег-
костью и непринужденностью. К тому же, 
теперь можно легко перепрыгивать через 
препятствия и различать лево и право.

Вам необязательно искать безукоризненную 
площадку с множеством продуманных снарядов. 
Создавайте полосу препятствия не только 
физически, но и интеллектуально.
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АКАДЕМИЯ

Что такое Родина?

Родина — это  Россия. Она очень 
большая. Я живу в Соликамске — это 
тоже моя Родина, только маленькая. 
Я родился здесь. Моя семья живёт: 
мама,  папа, брат. А ещё река Кама 
есть. Мы отдыхаем там. Я думаю — 
это всё называется Родиной. 

Никита Федоров 6 лет, д/с #22

Родина — это наш Соликамск, пото-
му что мы в нем родились! Родина — 
это наша страна, её нужно защищать 

и любить. Есть Родина общая, и есть 
малая Родина. Родина — это Москва 
и все наши города.

Таисия Пасечная, 5 лет, д/с №25

Родина — у всех своя. Там, где мы 
живём, тут и родились. Наша Родина 
классная, называется она Соли-
камск. Соликамск он один в России.

Юлия Гуральник, 6 лет, д/с №22

Родина — это Россия. Родина — это 
край, где мы живём. Я хочу, чтобы 
наш город был самый чистый и кра-
сивый. Поэтому не надо мусорить, 
рвать цветы, беречь постройки. Я её 
люблю и буду её защищать.

Алёна Гурьянова, 4 года, д/с №45

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
ГОРОД ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Как же организовать зна
комство ребенка с городом? 
С чего начать?

Прежде всего, с освоения 
ближайшего пространства: 
двора, улицы, микрорайона. 
Устройте ребенку образова-
тельное путешествие по это-
му пространству — и даже не 
одно, а несколько. 

Так ребенок с помощью 
близких всматривается в то, 
что его окружает, видит тру-
довую и праздничную жизнь 
родного города. Четырехлет-
ний малыш способен усвоить 
название своей улицы и той, 
на которой находится его дет-
ский сад. Внимание ребенка 
постарше полезно привлечь 
к тем объектам, которые рас-
положены на ближайших 
улицах — школа, кинотеатр, 
библиотека, почта, аптека, 
универмаг, парикмахерская, 
рассказать об их названиях, 
подчеркнуть, что все это соз-
дано для удобства людей.

Диапазон объектов, с ко-
торыми знакомят старших 
дошкольников, расширяет-
ся — это близлежащая улица, 
район в целом и его достопри-
мечательности. Ребенку по-
лезно объяснить, в честь кого 
назвали улицу. Его знакомят с 
памятными местами родного 
города. И в этом родителям 
принадлежит особая роль, 
ведь они имеют больше воз-
можностей, чем детский сад, 
чтобы поехать с ребенком на 
экскурсию в любую, даже от-
даленную часть города.

Какой объем сведений 
о родном городе способен ус-

воить старший дошкольник? 
Какие понятия доступны его 
пониманию?

С помощью взрослого он 
постепенно усваивает следу
ющее:

•  у  каждого  человека  есть 
родной дом и город или село, 
где он родился и живет. Когда 
говорят «соликамец» это ука-
зывает на принадлежность 
человека к тому городу, где он 
живет. Каждый человек лю-
бит родной город и гордится 
им;

•  старший  дошкольник 
должен знать название своего 
города и своей улицы, в честь 
кого или почему она так на-
звана, знать почтовый адрес, 
путь от дома до детского сада, 
ориентироваться в ближай-
ших улицах;

•  знать  отдельные  досто-
примечательности и истори-
ческие места родного города, 
главные улицы и памятники;

•  знать  людей,  которые 
прославили город.

Мы, взрослые, не всегда 
знаем факты из истории на
шего города. Предлагаем вам 
подсказки о том, что можно 
рассказать детям о Соли
камске.

И еще хотелось бы под
черкнуть особую значимость 
личного примера взрослых, 
любящих свой город и при
нимающих активное участие 
в его общественной жизни. 
Пусть ваша влюбленность 
в родной город, ваше дея
тельное участие в его судьбе 
послу жат примером детям.

Гульнара Раимовна ЖИДКОВА, Алина Николаевна НЕВЕРОВА,
воспитатели д/с №45

Родной город для маленького ребенка представ
ляется совсем не так, как видят его взрослые. 
Ребенок воспринимает Соликамск, вопервых, 

с высоты своего небольшого роста, а вовторых, из 
собственного двора. Эти две особенности обязательно 
нужно учитывать родителям, желающим ввести свое
го малыша в огромный (по детским представлениям) 
городской мир.

А вы знали, что в нашем родном городе Соликамске 
немало удивительных мест? Их можно посетить одному, 
с детьми или собрать вместе всю свою большую семью. 
Поверьте, это будет очень увлекательно. Мы предлагаем 
вам большой выбор познавательных и развлекательных 
заведений в Соликамске. Варианты найдутся на любой 
вкус, кошелёк и время года.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СОЛИ (ул. Газеты 
Звезда, 2, тел. 3-43-97, 3-43-98, вторник-
суббота с 09.00 до 17.00, воскресенье, 
понедельник — выходной). — музей де-
ревянного промышленного зодчества, 
демонстрирующий технологическую це-
почку соле варения в России XVII–XX вв. 

ТРОИЦКИЙ СОБОР (ул. Набереж-
ная, 93, тел. 5-45-33, понедельник-втор-
ник — выходной, среда-воскресенье 
с 10.00 до 18.00). Центральный памят-
ник ансамбля соликамских церквей, 
созданного в XVII-XVIII веках в период 
экономического процветания города. 

ДОМ ВОЕВОДЫ (ул. Набережная, 
93, тел. 5-45-33, понедельник-втор-
ник — выходной, среда-воскресенье с 
10.00 до 18.00). Старейшее граждан-
ское здание Северного Урала, памятник 
светской архитектуры допетровского 
времени в Соликамске. 

МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУС-
СТВА (ул. Набережная, 93, тел. 5-45-33, 
понедельник-вторник — выходной, среда-
воскресенье с 10.00 до 18.00). Расположен 
в Богоявленской церкви. Внутри можно уви-
деть иконостас с собранием икон XVII-XIX вв. 
Он представляет собой ярчайший образец 
высокого художественного мастерства ико-
нописцев и резчиков по дереву. 

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ (ул. Набережная, 
93, тел. 5-45-33, понедельник-вторник — 
выходной, среда-воскресенье с 10.00 до 
18.00). Размещается в здании соборной 
колокольни XVIII в. Музей основан в 1989 г. 
Экспозиция знакомит посетителей с миром 
флоры и фауны Пермского края. Так же до-
ступны выставки: «Удивительный мир кам-
ня», «Тайны Пермского моря», «Комната 
сказок».

ЛЮДМИЛИНСКАЯ СОЛЯНАЯ СКВА-
ЖИНА (ул. Герцена, работает круглосуточ-
но). Это настоящий музейный экспонат под 
открытым небом. Скважина является дей-
ствующей — из неё на поверхность земли 
поступает вода. Скважина является город-
ской достопримечательностью и входит в 
Зелёную линию Соликамска.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД ГРИГОРИЯ ДЕМИДОВА (ул. Клары 
Цеткин 22, тел. 5-55-95). Можно посетить 
обзорную экскурсию по саду или пройти 
квест игру 12 записок «Вперёд за кладом 
Демидова». 

СОЛИКАМСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ЗО-
ОПАРК «ТЕРЕМОК» (ул. Клары Цеткин 31 
(напротив больницы Калиец) т. 8-902-47-40-
516). Здесь можно увидеть лису, верблюда, 
сову, ослицу, кабана, лосенка, енотовидную 
собачку и многих других животных и птиц. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АО 
«СОЛИКАМСКБУМПРОМ» (ул. Черняхов-
ского 9, тел. 2-29-02). В музее собран ма-
териал, рассказывающий о главных вехах 
в жизни бумажного комбината, начиная от 
его рождения и заканчивая сегодняшним 
днем.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ул. 
Матросова 38 тел. 9-00-09). Здесь можно 
увидеть уникальную коллекцию минера-
лов. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПАО «УРАЛКАЛИЙ» (ул. Спортивная, 14, 
тел. 6-22-28. Понедельник, вторник, чет-
верг — экскурсионные дни, с 9.00 до 17.00 
ч. Среда – свободное посещение с 12.00 до 
17.00 ч. Пятница, суббота, воскресенье — 
выходные). Это единство электронной и 
пространственной экспозиций, повеству-
ющих о прошлом, настоящем и будущем 
компании. 

СОЛИКАМСК 
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

О чем рассказать Что рассказать

ИСТОРИЯ Свою историю Соликамск ведет с 1430 года, когда на 
речке Усолке выходцами из Вологды Калинниковыми 
было создано поселение, названное Соль (Усолье) 
Камская. Сооружения промыслов — трубы, башни над 
ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары 
стали первыми постройками нового поселения. Город 
становится российской «солонкой», Первоначально 
город назывался Усолье на Камском, позднее Усолье 
Камское, а с XVIII века — Соль Камская. 

АРХИТЕКТУРА Наш город насыщен памятниками истории и архитек-
туры, он располагает уникальным ансамблем церквей 
XVII-XVIII веков. Старый Соликамск, так часто называют 
исторический центр города, имеет форму подковы. 
Церкви и соборы построены в разное время и из разных 
материалов. Они придают неповторимую красоту и само-
бытность городу. Центральный архитектурный ансамбль, 
по мнению специалистов, не имеет себе равных. Ведущее 
место в нем занимает Троицкий собор, он был главным 
храмом города, белый с зелеными куполами, изящный, 
как игрушка, с резным крыльцом, да не с одним, а двумя! 
А какая там резьба по камню снаружи под арками и на 
столбах, держащих крыльцо!
В Соликамске расположено и старейшее светское 
здание Пермского края — Дом воеводы. Много уди-
вительного в этом доме-крепости, который строили 
с таким расчетом, чтобы врагам нелегко было про-
никнуть внутрь. 

СИМВОЛИКА Главный символ города это герб. Рассмотрев его 
можно получить рассказ об особенностях, досто-
примечательностях или основных занятиях горожан. 
Герб Соликамска украшает город еще с 1783 года, 
представляет собой щит, поделенный на 2 поля. В 
верхней его части размещен герб Пермской области: 
в красном поле медведь со Священной книгой и 
крестом на спине, в нижней части на золотом поле и 
зелёной земле соляной колодец с опущенным в него 
ведром. Красный цвет утверждает право, мужество, 
храбрость; золотой подчеркивает величие, уважение 
и богатство. Соляной колодец рассказывает нам об 
истории зарождения города.
Стела «Соликамск», играет роль въездного знака при 
въезде в город. Памятник Соли — оригинальный 
памятник в центре города, посвящен главному сим-
волу — соли. Он символизирует русское гостепри-
имство — хлеб и соль. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ЛЮДИ

В 1731 году в селе Красном, близ Соликамска, Григори-
ем Демидовым был создан первый в России частный 
ботанический сад, он поражал своей оранжереей, там 
росли субтропические растения со всех частей света: 
лавры, алоэ, агавы, кактусы и кофе, вызревали бананы 
и цитрусовые. Ананасы из Соликамска регулярно по-
сылали к царскому столу.
Соликамск — город муз. Он славен художниками и 
поэтами. По всей стране и в мире известны имена 
местных художников. 
Михаил Михайлович Потапов — художник-иконопи-
сец, египтолог, писатель. Михаил Михайлович прожил 
103 года. Он подарил 17 картин из серии «Галерея 
выдающихся деятелей Египта», «Александрийской 
библиотеке» в Египте. 
Надежда Григорьевна и Семен Иванович Олейниковы 
народ ные художники, художники по душевному при-
званию. Работали они в разной технике. Надежда 
Григорьевна свою технику называла «письмо нитью», 
свои лирико-романтические портреты и пейзажи она 
создавала цветными нитками. Семен Иванович создавал 
полотна с помощью измельченных минералов и стекла. 
Лев Иванович Давыдычев — советский детский пи-
сатель. Его повести про двоечника Ивана Семенова и 
Лелишну из третьего подъезда давно стали классикой 
детской литературы.
Соликамск дал фронтам Великой Отечественной 12 
Героев Советского Союза. Среди них в городе более из-
вестен Николай Ладкин. Сержант оставался последним 
советским солдатом на прусской высоте, в одиночку 
удерживая немецкие танки орудийным огнём. Звания 
Героя Советского Союза был удостоен за этот подвиг 
посмертно. Его имя носит в городе улица. В Боровске 
ему установлен памятник.
Екатерина Евгеньевна Шумилова и Ирина Андреевна 
Услугина — знаменитые российские биатлонистки.

ПРЕДПРИЯТИЯ Соликамск — город-труженик. Исторически сложилось, 
так, что судьба Соликамска всегда была тесно связана с 
развитием промышленности. Сегодня в городе активно 
развивается калийная отрасль, производство бумаги, 
магния, оборонная промышленность. Такие предприятия 
как «Уралкалий», «Соликамскбумпром», «Соликамский 
магниевый завод», «Соликамский завод «Урал» давно 
известны далеко за пределами страны.
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На какой улице ты живешь? Зачем нужно знать название своей улицы?
Я живу по улице Северной. Название 
нужно знать для того чтобы вызы-
вать полицию или такси. А как они 
приедут, если не знать улицы своей? 

Милана Баранова, 4 года, д/с №22

Я живу на улице Матросова, 59. Адрес 
надо знать, чтобы мои подружки 

не перепутали куда идти. А ещё адрес 
пишут на посылках, в больнице спра-
шивают твою улицу.

Полина Филатова, 4 года, д/с №45

Адрес нужно знать, чтобы вызвать 
пожарных на помощь, когда пожар. 
Если они не знают адрес, то они и 

не приедут и дом сгорит. Свой адрес 
ещё говорим скорой помощи и поли-
ции, чтобы они приехали и помогли.

Анатолий Жуланов, 5 лет, д/с №45

Название улицы нужно, чтобы не за-
быть где стоит твой дом. 
Роман Холмогоров, 4 года, д/с №25
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Угадайте, какая машина куда едет.  
Помогите им добраться до цели самым коротким путем. 

По дороге внимательно смотри по сторонам.  
Сможешь найти колесо от самоката? Раскрась картинку.

Помоги туристам добраться 
до места экскурсии. 

Как называется здание, 
в котором они хотят 

побывать?

Поиграйте 
с малышом

Выучите стихотворение 
соликамской поэтессы  

Веры Рычихиной

Детская страничка  подготовлена Е.П. Халиуллиной, старшим воспитателем д/с №45

ПОМОГИ МИШКЕ!

Разгадайте кроссворд

На поляне дом стоит,
«Дом» изобразить двумя руками, крышу 

дома — пальцы левой и правой рук 
соприкасаются друг с другом

Ну а к дому путь закрыт.
Правая и левая руки повернуты ладонями 

к себе, средние пальцы соприкасаются  
друг с другом, большие пальцы —  

вверх («ворота»)

Мы ворота открываем,
Ладони разворачиваются параллельно  

друг другу

В этот домик приглашаем.
«Дом» изобразить двумя руками,  

крышу дома — пальцы левой и правой рук 
соприкасаются друг с другом.

ЧАПА 
(для маленьких)

Мой щеночек Чапа
Куда-то спрятал тапок.
Бегает за мною лает,

Но признаться не желает.

КРАЙ РОДНОЙ  
(для тех, кто постарше)

Тропка, тропочка, тропинка —
Распрекрасная картинка.

Луг, лужок, лужочек
Берег, бережочек.

Речка, реченька, река,
Облака издалека.

Солнце-солнышко сияет,
Нас лучами обливает.

В зимний холод,
В летний зной

Я люблю свой край
Родной.

1. Главный символ-эмблема любого 
государства

2. Какая птица изображена на гербе РФ
3. Место жительства человека
4. Главная песня государства
5. Всё население одной страны
6. Государственный символ из ткани
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