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ЦЕЛЬ: Приобщение детей к исторической значимости земли, на которой они живут, где 

трудились предки, а сейчас их родители;  

ЗАДАЧИ: 

Обучающие; Закреплять умение составлять и излагать рассказ с историческими 

сведениями, учить детей чтить традиции и обычаи населения родного края;  

Развивающие; формировать у ребенка представления о том, что наши земляки берегут и 

приумножают богатство родного края; формировать потребность в самообразовании.  

Воспитывающие; обогащать среду интеллектуального развития ребенка ; организовать 

исследовательскую деятельность как целостный процесс в тесной связи с окружающим 

миром природы, социума, воспитывать духовные, нравственно – патриотические качества 

детей на историческом примере своих предков. 

Ход занятия.. 

     Учитель: 

Любовь к своей Родине начинается с любви к родине малой: своему городу, селу, улице, 

переулку, дому. 

     Человеку, прожившему на одном месте, одной улице, от рождения до седых волос, 

от первых своих шагов до первого шага своих детей, до боли родны и знакомы трещины 

ее тротуаров или камни ее мостовой. Дорога, по которой ступали ноги предков, и которой 

сам прошел, падал, расшибаясь в детстве, укрепляет поступь в юности и придает в зрелые 

годы уверенность – это правильная дорога. Дорога детства, дорога в отчий дом. 

     Как из маленьких ручейков начинается большая полноводная река, так и Покров 

складывался из улиц, на которых живут из поколения в поколение наши земляки. 

Звучит «Песня о Покрове» 

Многие улицы Покрова названы именами людей, оставивших след в истории города, 

района, страны. Наша школа стоит на улице 3 Интернационала. Сегодня мы узнаем много 

нового из ее истории. 

 1 ученик. 

На плане города Покрова от 1866 года наша улица имеет название Новая. Далее в 

документах она именуется как Александровская. Есть две версии, почему ее так назвали. 

Первая – Александровской улицу назвали в честь русского императора Александра I 

после победы российской императорской  армии над французами в Отечественной войне 

1812 года. Вторая – это улица носит в честь русского императора Александра II после 

отмены им крепостного права в 1861 году. 

2 ученик. 

В годы Советской власти  улицу назвали в честь организации III Интернационала, также 

известной как Коминтерн, объединивший компартии разных стран мира. 

3 ученик. 

Сегодня эта улица имеет очень важное значение в жизни города и становлении его 

будущего, т.к. здесь расположены общеобразовательные школы, Покровский 

педагогический колледж, а также Детская школа искусств и Центр творческого развития 



образования и досуга. Целью работы этих заведений является воспитание новых 

поколений, которым предстоит жить в нашем городе завтра. 

4 ученик. 

Также здесь находится детский дом. Детский дом был открыт в годы Великой 

Отечественной войны в 1942 г. Первые воспитанники – дети, потерявшие родителей в 

годы войны. В 2002 году детский дом отметил свое 60-летие 

5 ученик. 

Еще один важный объект – пожарное депо. После 1908 г. открыли пожарное депо с 

пожарной же машиной. 

 

6 ученик. 

На улице 3 Интернационала находится  наша школа. Основана в 1971 году. Здесь 

обучается  около 900 человек. 

Исполняется «Гимн школы» 

 

7 ученик. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества г. Покров». Учредитель Администрация г. 

Покров. 

Здание строилось на средства местного фабриканта С.И.Сенькова. Дворец детского и 

юношеского творчества был открыт в 1992 году в здании мужской гимназии, которое 

является историческим памятником и было построено в 1901-1902 г.г. 

8 ученик. 

Двухэтажная школа постройки 1930 г. Сейчас здесь расположен Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Владимирской области «Петушинский промышленно-гуманитарный техникум» 

9 ученик. 

Больница введена в действие  в 1902 году. Первое упоминание о больнице 

датируется второй половиной XVIII века. На настоящей территории располагался 

госпиталь для участников войны 1812 года. В 1895-1897 гг. было построено здание 

земской больницы (ныне роддом), представляющее историческую и культурную 

ценность. Во время Великой Отечественной Войны на территории был расположен 

военный госпиталь для участников войны. 

10 ученик. 

Рядом со школой расположены гаражи ЖКХ. Хорошо видны в простенках старинные 

кладки из красного кирпича. Есть предположение, что это память о каменной часовне при 

городском кладбище, которое было расположено близ того места, где сейчас находится 

наша школа. 

 В Покровском краеведческом музее  есть проект фасада и плана на постройку 

Покровским городским обществом каменной часовни при городском кладбище в память 

тысячелетия Первоучителей славянских Св. Кирилла и Мефодия. Это очень красивое 



сооружение в виде церкви с одним куполом. Если смотреть сверху, то план часовни 

подобен кресту, в длину и ширину здание примерно 14 метров. 

 

11 ученик. 

Ул.III Интернационала д. 18 Дом Фейгина Герасима Григорьевича 

Фейгин Герасим Григорьевич [29.11(12.12).1901-18.3.1921], один из организаторов 

комсомола, герой Гражданской войны 1918-1920. 

Нас водила молодость 

в сабельный поход, 

нас бросала молодость 

на кронштадтский лед. 

 

Эти строки поэт Эдуард Багрицкий посвятил Герасиму Фейгину. Ему же 

посвящена известная песня на стихи Якова Шведова «Орленок» 

Исполняется песня Якова Шведова «Орленок» 

 

12 ученик. 

В конце улицы III Интернационала расположено городское кладбище. 

Сначала  кладбище находилось почти на том месте, где расположена наша школа. На нем 

хоронили солдат- участников Бородинского сражения, которые умерли от ран в 

Покровском лазарете. Могилы находились без ухода и скоро сравнялись с землей.  

 

13 ученик. 

В г.Покров, на Владимирской земле, прошли последние годы жизни духовного 

писателя Сергея Иосифовича Фуделя. Он умер 7 марта 1977 года и был похоронен на 

покровском городском кладбище.Исследователи творчества Сергея Фуделя называют его 

самым сокровенным духовным писателем XX века. 

14 ученик. 

Дмитриев Николай Федорович, наш земляк. 

Выдающийся современный поэт, член Союза писателей России погребен на 

кладбище города Покрова. 

15 ученик. 

Могила Захарова Андрея Владимировича находится на Покровском кладбище. 

В Покрове до октябрьского переворота были женская и мужская гимназии. 

Директором обеих гимназий был Андрей Владимирович Захаров  

Прибыв в город в начале прошлого века, он всю жизнь прожил в Покрове, посвятив 

ее делу образования и просвещения. Он строил гимназии, много сил и стараний 

приложил, чтобы в них учились не только дети богатых, но и «кухаркины дети», для 

которых старался выхлопотать стипендии. Среди его учеников был и будущий вожак 

владимирской комсомолии, герой гражданской войны Герасим Фейгин. 

 

Делу народному верно служил, 

Школы, гимназии строил. 

И беззаветно Отчизну любил, 

Готовил борцов и героев. 

И помнит сегодня древний Покров 

Учителя – гуманиста. 

 

 

 

 



Учитель. - Вот мы с вами и перелистнули последнюю страницу нашего экскурса. Я 

думаю, что на этом он не закончится. Мы будем его снова и снова дополнять страницами 

из истории нашего города. Будем еще и еще раз посещать наш краеведческий музей. 

Предлагаю нарисовать вам, ребята, те достопримечательности нашей улицы, 

которые вы считаете необычными и красивыми.   

Потом  все ваши рисунки соединим в единое целое, чтобы получился   наша улица, 

и познакомим с ней других учеников нашей школы. 

 

 

Презентация «История нашей улицы» прилагается.         
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