
Каждый человек привязан к своей малой  Родине. Он должен знать её 

историю и культуру. Наша задача как педагогов – воспитать в наших детях 

чувство любви и привязанности к родному городу и чувство гордости даже за 

малые его достижения. Чтобы решить данную задачу нам взрослым самим 

нужно знать историю и культуру. 

Из всех присутствующих здесь кто-то является коренным жителем Балаково, 

кто-то возможно приехал сюда. Но тем не менее, все мы живем в одном 

городе.  

Уважаемые  педагоги, хочется задать вопрос:  как хорошо вы знаете свой 

город? 

Проверим ? 

1.Вопрос: назовите, пожалуйста, улицы, связанные с космосом в нашем 

городе (Титова, Гагарина, Н.Леонова, Циолковского, Комарова, шоссе 

академика Королёва) 

2. Со всей огромной матушки России 

Тогда сюда стекалась молодежь, 

И выполняя планы непростые, 

Она твердила, зубы сжав: «Даешь!» 

Даешь ударный труд, назло метелям! 

Даешь завод и новый город-сад! 

Тогда и строить на века умели, 

И совершать умели чудеса! 

Балаково Саратовской области - единственный город в стране, где было 

проведено 5 Всесоюзных комсомольских ударных строек 

Вопрос: назовите  эти 5 всесоюзных комсомольских строек 

 Балаковский завод волоконных материалов (1961 год); 

 Саратовская ГЭС (1967 год); 

 Саратовский оросительно-обводнительный канал имени Е. Е. Алексеевского 

(1971 год); 

 Балаковский завод минеральных удобрений (1973 год); 

 Балаковская АЭС (1985 год). 

 



3.В нашем городе есть улица, названная в честь братьев Захаровых 

Вопрос: чем они так отличились, 

Балаковцы обязаны братьям Захаровым укреплением и отстаиванием 

революционных завоеваний, налаживанием промышленности и 

общественной жизни города в первые годы Советской власти. Сергей 

Захаров был назначен начальником оперативного отдела штаба, а Николай 

Захаров  освобождал Балаково (26 июля 1918 г.) от белогвардейцев, которые 

владели городом всего несколько дней. После войны, награжденный орденом 

Красного Знамени, Николай Захаров возглавлял уездный исполком. В начале 

20-х гг. Михаил Захаров — военный комиссар г. Балакова. Яков Захаров 

после гражданской войны недолго руководил балаковской уездной 

милицией, 

В 1918 году была названа улица в честь них и существует до сих пор 

Ну, как видите, не все на вопросы ответили в полном объеме. 

 Вот чтобы узнать о своём городе побольше и дать детям полную 

информацию , мы решили заняться краеведческой работой , создать 

электронную базу о нашем городе, для этого нам нужна была информация. В 

поисках неё мы, педагоги, побывали в краеведческом музее, совершили 

интересную экскурсию на Саратовскую ГЭС, где узнали для себя много 

нового и интересного, посетили центральную библиотеку, где с нами 

поделились интересным материалом, прошлись по книжным магазинам, 

провели «литературную гостиную»,  где познакомились с балаковскими  

поэтами  и музыкантами. Многие наши педагоги участвовали в литературном 

конкурсе стихотворений и частушек о нашем городе. Мы побывали на 

выставке балаковского фотографа Евгения Левина, и совместно с ним 

решили организовать его персональную выставку в нашем детском саду .  

Собранной нами информации оказалось очень много и мы решили ее 

систематизировать и разбить на 3 блока: 

- Балаково – село; 

- Балаково – город; 

- Балаково – современный. 

На данный момент наша работа еще не закончена, планируем в течении 

учебного года ее продолжать 


