
 

 

это можно рассказать детям о любимом городе 
 

 

  

      Город древний, город славный 
  



Узнать название города, если не умеешь 
читать, поможет герб. Познакомьте ребенка с 
гербом Костромы. Расскажите,  что на нем 
изображено. Герб может многое рассказать о 
малой родине. 

                 

                     

                                         

 

У всех древних городов были свои гербы, 
изображение, по которым города отличались 
друг от друга. Можете предложить ребенку 
сравнить герб Костромы с гербами других 
городов ( Ярославля, Москвы, Владимира, 
Суздаля и др). 

  



 
 

  28 сентября 2003 года в Костроме был 
установлен на Вознесенской площади памятник 
основателю нашего города – князю Юрию 
Долгорукому. Этот современный памятник стал 
одной из главных достопримечательностей 
города. Рассмотрите его с ребенком. Высота 
памятника 4,5 метра. Автор – известный 
московский скульптор Владимир Церковников. 



 
В Костроме много уютных, тихих уголков. 

Каждый костромич может назвать свой 
любимый уголок. Расскажите ребенку о своих 
любимых местах города. Сводите его туда, 
рассмотрите, полюбуйтесь красивейшими 
уголками нашего города. 

                

 



Все дети знают, что Кострома – родина 
Снегурочки. Посетите ледяной терем сказочной 

героини. Побеседуйте, 
расстросите о 

впечатлениях. 
Прочитайте ребенку 
одноименную сказку 
Островского Н.. 
Посмотрите фильм – 
сказку снятую по его 
пьесе. Побывайте на 
конкурсе Костромской 
Снегурочки и 
предложите ребенку 
самому выбрать 
внучку для Деда 
Мороза. Пусть ребенок 

сам расскажет о своем представлении сказочной 
девочки, нарисует ее. 
 

               



В день города придите 
на набережную реки 
Волги. Часто в этот 
праздничный день 
звучат залпы салюта. 
Полюбуйтесь с 
ребенком красотой 
фейерверка. 

Расскажите о героях и знаменитых людях города. 
. Расскажите о славных тружениках, благодаря 

которым город стал 
известен в мире. 
Расскажите ребенку о 
знаменитой на всю 
страну лосиной ферме. 
Она единственная на 
всю Россию. На эту 
ферму проводятся 

экскурсии, где рассказывается о приручении 
диких зверей и проводится дегустация лосиного 
молока. Дети узнают о  целебных свойствах 
этого уникального продукта. Дети могут 
поиграть с маленькими лосятами, получить 
массу положительных эмоций. Свои 
впечатления ребенок может выразить в 
рисунках, рассказах товарищам. 

  



Выучите с детьми 
Несторяк Людмила Васильевна 

 

Есть в России уголок на Волге, 
Сердцу самый близкий и родной, 
Городок уютный, хлебосольный 
И зовется город – Костромой. 
 
Славен лесом, льном, грибами, рыбой, 
Славен девушками. Здесь невест – не счесть. 
Славен храмами, старинными церквами, 
Все красоты в нашем крае есть. 
 
Будь же счастлив город мой любимый! 
С днем рожденья! Всех тебе щедрот! 
Процветай, расти, а мы сумеем 
Быть достойными твоих щедрот! 
 
      

        


