
Липецк от А до Я 

МБОУ Гимназия №19  
им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 
  
1«Б» класс  
КР Шкут Елена Васильевна 



Название презентации 

Информация о проекте 

Липецк от А до Я 

Название проекта «Липецк от А до Я» 

Номинация Просвещение 

Информация о проектном 
коллективе 

Проект разработан инициативной группой родителей в 
составе 8 человек, осуществляющих подготовку, 
организацию и оформление мероприятий, входящих в 
проект. В реализации проекта задействованы и 
остальные родители 

Сроки реализации 
проекта 

Долгосрочный проект со сроком реализации 2015-2018 гг. 
(начальная школа) 

Описание проекта 

Проект посвящен развитию интереса и уважения у 
учащихся к истории и культуре родного края посредством 
экскурсий, знакомства с архитектурными памятниками, 
значимыми объектами, улицами, биографией известных 
земляков нашего города и области. Проект направлен не 
только на просвещение детей, но и на просвещение 
взрослых, ориентирован на дальнейшее закрепление 
материала с воспитательным уклоном 



Название презентации 

Цели и задачи проекта 

Липецк от А до Я 

Основной целью проекта является глубокое и целенаправленное 
изучение истории города Липецка, отдельных населенных 
пунктов Липецкой области и культурных объектов 

Задачи проекта 

 повышение интереса учащихся к истории родного края 

 воспитание уважения и любви к малой родине 

 изучение архитектурных памятников, знакомство с лучшими 
традициями и выдающимися личностями родного края 

 создание дружественной атмосферы в коллективе, 
позитивного эмоционального фона 



Название презентации 

Ход реализации проекта 

Липецк от А до Я 

Октябрь 2015 г. посещение учащимися и родителями концерта 
оркестра народных инструментов «Веселая карусель». Оркестр 
исполнил музыку и песни из советских мультфильмов. Чунга- Чанга, 
Ну-погоди, Про Ежика и Медвежонка.  Дети подпевали солистам 



Название презентации 

Ход реализации проекта 

Липецк от А до Я 

Ноябрь 2015 г. посещение учащимися вместе с учителем и 
родителями театра драмы, спектакля Орловского театра « Кот 
против людоеда» . До театра шли пешком по центральным улицам 
города, рассказали детям о старом Липецке 



Название презентации 

Ход реализации проекта 

Липецк от А до Я 

Декабрь 2015 г. экскурсия родителей, учителя и учащихся по городу с 
опытным краеведом. Прогулка по верхнему и нижнему паркам, чтение 
стихотворений Пушкина, осмотр пушек, памятника Петру Великому, 
посещение памятника авиаторам, путешествие на автобусе по городу с 
осмотром из окна железнодорожного вокзала, улицы Космонавтов, р.Воронеж, 
Петровского моста , НЛМК. Во время поездки на автобусе экскурсовод задавал 
вопросы учащимся, например, «Как называются жители города Липецка?». 
Экскурсия сопровождалась увлекательной беседой, интересными историями, 
вызывающими живой отклик со стороны учащихся 



Название презентации 

План работ на 2 полугодие 2016 года 

Липецк от А до Я 

Март 2016 г. посетить музей народно-прикладного 
творчества (мастер-класс)  

Май 2016 г. побывать в Липецком заповеднике 
"Галичья гора" 

Май 2016 г. провести викторину « Юные краеведы« 
для закрепления полученных знаний о Липецке и 
Липецком крае 



Название презентации 

Буква «А»  

Липецк от А до Я 



Название презентации 

Липецк – город авиаторов.  

Город военных летчиков.  

Наш авиацентр - самый большой в 

стране. 
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Название презентации 

А это - площадь Авиаторов. Настоящий самолет  

МИГ-19  был установлен в память о  храбрых 

летчиках  авиацентра. Леонтий Кривенков и Сергей 

Шерстобитов спасли тысячи жизней  ценой своих 

собственных. 
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17 декабря 1968 года они  выполняли 

обычный тренировочный полет.  

Неожиданно на взлете у ЯКА - 28 

загорелся левый двигатель. С земли 

им было приказано совершить 

аварийную посадку.  Для  этого 

пришлось разворачиваться прямо над 

городом.  Но в этот момент вдруг 

отказал и правый двигатель.  

Самолет начал резко терять высоту. 
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Название презентации 

Тогда многие прохожие и  жители улицы Гагарина    увидели  в 

небе  шлейф черного  дыма. Бомбардировщик   падал прямо на 

жилой массив. Тут находились школа, детский сад. Казалось, еще 

мгновение, и он врежется в пятиэтажный дом. Но в последний 

момент машина круто развернулась влево. Як -28 рухнул на 

пустырь  возле каменного лога . 
 

Летчики отказались катапультироваться, чтобы отвести 

самолет от города и спасти липчан. И мы ими гордимся. 
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ОГРОМНОЕ НЕБО 

Липецк от А до Я 

Об этом, товарищ,  

Не вспомнить нельзя,  

В одной эскадрилье  

Служили друзья,  

И было на службе  

И в сердце у них  

Огромное небо, огромное небо,  

Огромное небо - одно на двоих.  

  

Дружили, летали  

В небесной дали,  

Рукою до звезд  

Дотянуться могли,  

Беда подступила,  

Как слезы к глазам -  

Однажды в полете, однажды в 

полете,  

Однажды в полете мотор отказал...  

  

И надо бы прыгать -  

Не вышел полет!..  

Но рухнет на город  

Пустой самолет!  

Пройдет, не оставив  

Живого следа,  

И тысячи жизней, и тысячи жизней,  
И тысячи жизней прервутся тогда!   

Мелькают кварталы,  

И прыгать нельзя...  

"Дотянем до леса!" -  

Решили друзья.  

"Подальше от города  

Смерть унесем.  

Пускай мы погибнем, пускай мы 

погибнем,  

Пускай мы погибнем, но город спасем!"  

  

Стрела самолета  

Рванулась с небес,  

И вздрогнул от взрыва  

Березовый лес!..  

Не скоро поляны  

Травой зарастут...  

А город подумал, а город подумал,  

А город подумал: "Ученья идут!"  

  

В могиле лежат  

Посреди тишины  

Отличные парни  

Отличной страны...  

Светло и торжественно  

Смотрит на них  

Огромное небо, огромное небо,  

Огромное небо - одно на двоих! 

Р. Рождественский  
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Буква «В»  

Липецк от А до Я 



Название презентации 

Верхний парк.  
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Верхнему парку - больше 200 лет. В 1811 году он был заложен на 

месте вековой дубравы. В основном, здесь гуляли отдыхающие 

липецкого курорта минеральных вод. Врачи рекомендовали 

отдыхающим и простые прогулки по аллеям парка. 
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Название презентации 

Директор курорта по этому поводу даже 

писал: 

«Своими великолепными видами верхний парк 

был особенно полезен для нервно-

расстроенных больных». 

Липецк от А до Я 



Название презентации 

У парка было много названий: 

Верхний, Дворянский, 

Пионерский и Детский парк. 

Здесь есть памятник детям , 

погибшим в годы Великой 

отечественной войны. Многие 

из них совершили настоящие 

подвиги. Например Алеша 

Оборотов, Миша Бекетов 

,Витя Орлов. Во время ВОВ 14 

летние ребята помогали 

освобождать Елец - 

изготавливали гранаты, 

перерезали телефонные 

кабели, стреляли из 

пулеметов , спасали раненых. 

И мы гордимся ими! 
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Название презентации 

В основном, в верхнем парке сажали дубы, некоторое 

сохранились до наших дней. Это самые старые городские 

деревья. Считается, если обнять вековой дуб и попросить ума, 

то школе будут одни пятерки. 

А у этого дуба живет ученый кот из сказки. Посетители парка 

здесь вспоминают и читают стихи Александра Пушкина. И мы 

тоже это сделали. 
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Буква «Г»  
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Герб Липецка.  
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Название презентации 

За три столетия Липецк 

сменил три герба. Первый 

утвердили в 1781 году, 

тогда, по указу 

императрицы Екатерины 

Великой, Липецк получил 

статус уездного города 

Тамбовской губернии. 

 

Поэтому и герб разделен на 

две части. Над липой был 

изображен герб Тамбова. 
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Второй герб утвердили в 

1968 году., когда Липецк 

стал главным городом в 

Липецкой области. Глядя на 

этот герб, можно сказать, 

что в нашем городе 

развито машиностроение 

(изображена шестеренка), 

сельское хозяйство 

(колосья пшеницы), но 

главной профессией нашего 

города была и остается 

профессия металлурга ( на 

гербе изображен ковш; 

таким ковшом на 

металлургическом 

комбинате черпают жидкий 

металл и разливают его в 

формы). 
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В 1997 году появился новый 

герб, который действует 

до сих пор.  

Это - липа на золотом 

щите. 
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Буква «Н»  
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Нижний парк.  
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Все когда-нибудь пробовали 

липецкую минеральную 

воду. Благодаря ей, в нашем 

городе появился Нижний 

парк.  
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По преданию, Пётр 

Первый заметил бьющий из-

под земли родник прозрачной 

воды. Дно и берега ручейка 

были покрыты буровато-

ржавыми осадками. Будучи не 

раз на европейских курортах 

за границей, Петр I 

предположил, что вода эта - 

железистая, лечебная, и 

отдал приказ устроить на 

этом месте колодец с 

дубовым срубом. Минеральную 

воду рекомендовалось 

употреблять «добрым 

порядком», то есть по 

указанию докторов». 
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И только сто лет спустя, другой царь, Александр Первый, 

приказал заложить курорт и разбить парк. Вначале парк 

называли Английским, интересно, что вход в парк в те времена 

был платным, а простых крестьян туда не пускали. 
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В парке растут влаголюбивые 

деревья, например, черный 

тополь. Многие аллеи парка 

сохранились до наших дней. 

Эти деревья еще помнят как 

здесь гуляли знатные люди. 
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Липецкий курорт был очень 

популярен, сюда съезжалась 

знать со всей страны. В 

Нижнем парке каждое лето 

устраивали Александровский 

бал. Дамы и кавалеры 

прогуливались по золотым 

аллеям парка. А золотыми они 

назывались потому что были 

посыпаны ярко-желтым песком. 

 

 

 Александровский бал 

возродили, и теперь каждый год 

липчане собираются и танцуют 

в Нижнем парке, как и двести 

лет назад.  

И мы тоже чтим нашу 

историю. 
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Буква «П»  
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Петр Первый.  
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Памятник Петру Великому - 

самый высокий памятник в 

городе. Благодаря 

императору, появился наш 

город. Липецк стал первым в 

России городом-курортом. 

Пётр Первый  первым 

распознал в липецкой воде 

минеральный вкус, сравнив ее 

состав с минеральными 

водами знаменитых курортов 

Германии. 

В 2003 году на этой площади 

установили памятник Петру 

Первому, а площадь 

переименовали в площадь 

Петра Великого. 
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Есть в Липецке и другой 

памятный объект, 

связанный с Петром Первым. 

Это - отпечаток его ладони 

на чугунной плите. 

Плита долгое время висела 

при входе на завод, потом на 

здании липецкого курорта. 

Считается, что нужно 

загадать желание и 

прикоснуться к отпечатку. А 

тот, чей размер ладони 

совпадет с императорским, 

обязательно станет 

известным 

человеком. Кстати, рука у 

Петра Первого была весьма 

большая: не каждый мужчина 

может полностью закрыть 

отпечаток императора. 
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Однажды Пётр Первый 

приехал в Липецк и стал 

проверять, как отливают 

пушки. Он любил во всем 

участвовать лично и 

захотел попробовать 

отлить пушку. А пушечных 

дел мастер сказал 

императору: «Отойдите, я 

вам не говорю, как 

руководить страной, и вы 

мне не мешайте».  

Липецк от А до Я 

Пётр Первый отошел, стал наблюдать, и увидел, 

как мастер все отменно сделал. И решил его 

наградить - он оставил отпечаток своей ладони 

в глине. А мастера налили в оттиск чугун, и в 

итоге получилась чугунная плита с отпечатком 

ладони императора. По приказу Петра Первого 

для мастера она стала пропуском в любой кабак.  
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Пушки.  
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Пушки - памятник зарождения металлургии в Липецке. В начале 

18 века, по приказу Петра Первого, в Липецке начали добывать 

железную руду и построили железоделательные заводы. 

Они были очень важными для страны. Император строил, 

развивал сильный флот, корабли. Для нужд флота в Липецке 

отливали пушки и орудия. 
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В начале 18 века существовал так называемый «метод медленной 

отливки пушек». То есть каждую форму изготавливали отдельно 

под каждую пушку. После того, как ее отлили , эту форму 

разбивали. Позже появился другой метод - быстрой отливки. 

Пушки заливали в готовые формы из нескольких частей. 
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Однако пушки 

часто получались 

бракованными, из - 

за трещин, 

образовавшихся при 

отливке, и 

стрелять из них не 

могли. Поэтому 

стволы 

отправлялись на 

переплавку. 



Название презентации 

Вопреки традициям, 

эти пушки не были 

переплавлены. Их 

оставили в Нижнем 

парке как памятник 

железоделательным 

заводам в первой 

половине 20-го века. 

Тогда они не имели 

никакого постамента.  

Липецк от А до Я 

Позже памятники 

отреставрировали. Краеведы 

обнаружили, что эти пушки были 

отлиты в 70-х годах 18-го века. 

То есть им почти 250 лет. 
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Буква «Ч»  
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Часовня Петра и 

Павла.  
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Это - еще один объект в память императора Петра Первого. 

Часовню в Липецке начали строить в 1872 году- в честь 

двухсотлетия со дня рождения Петра Первого. Раньше она 

находилась в другом месте, на современной площади революции. 

Место выбрали не случайно. Здесь стояла деревянная церковь, 

которую, по преданию, посещал император, когда строил в 

Липецке железоделательные заводы. Церковь в начале века 

сгорела, а на ее месте решили возвести часовню. 
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В советское время ее снесли. 

Часовню восстановили в 2001 году. 
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