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Аннотация  к информационно - наглядному дидактическому пособию 

«Люби и знай  Костромской край» 

           Настоящее информационно - наглядное дидактическое пособие 

разработано коллективом педагогов МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 38» в составе: Власовой Галины 

Владимировны, старшего воспитателя, Никешиной Ольги Владимировны, 

старшего воспитателя, Казаковой Марии Андреевны, педагога - 

психолога, Крюковой Юлии Вячеславовны, воспитателя. 

           Пособие представляет собой практическое руководство с целями, 

задачами, принципами, алгоритмом работы, дидактическими играми, 

наглядным информационным материалом для детей, рекомендациями для 

педагогов и родителей. 

         Ценность пособия представляет практическая часть, которая отражает 

работу по ознакомлению старших дошкольников с родным краем. 

Разработано практическое пособие с объемной содержательной частью, 

включающее в себя цикл по ознакомлению с 12 городами областного 

подчинения Костромской области. 

         Материал, представленный в данном пособии, позволяет детям 

старшего дошкольного возраста познакомиться с историческими 

событиями, происходившими в Костромском крае, государственной 

символикой городов Костромской области, с природными богатствами и  

достопримечательностями, произведениями литературы и искусства, а также 

с выдающимися уроженцами, внесшими заметный вклад в развитие истории 

и культуры России и Костромского края. 

         Патриотическое  и духовно-нравственное воспитание на сегодня - одна 

из самых актуальных тем в работе с дошкольниками и детьми младшего 

школьного возраста. Поэтому в наше время одной из основных задач в 

сфере образования является воспитание патриотов России, формирование 

духовного начала в каждом воспитаннике, приобщение его к истории, 

культуре своего государства, своей малой Родины. Растить маленького 

патриота - сложная задача. Ведь необходимо представить ребенку такой 

материал, который будет ему: 

 доступен;  интересен;  понятен;  который найдет в его душе отклик. 

      Для информационно-наглядного дидактического пособия авторы выбрали 

тему, которую недостаточно используют педагоги нашей области в практике 

своей работы. А, именно: " Люби  и знай Костромской край ". 

       Актуальность данной темы, на наш взгляд такова: педагогический опыт 

подтверждает, что современные дошкольники в большинстве своем много 

путешествуют с родителями, много знают о городах нашей необъятной 

Родины, о зарубежных странах, а вот знаний о городах своей малой Родины с 

ее богатейшей историей у них ограничены и вызывают затруднения. А ведь у 

многих из наших воспитанников родовые корни идут как раз из костромской 

глубинки. 

         Идея данного пособия заключается в том, чтобы пробудить у юных 

костромичей чувство любви к своему городу, малой Родине, через решение  задач  



по развитию логического  мышления,  доказательной  речи,  по средствам которых 

расширяются  познавательные интересы детей старшего возраста. 

В представленное пособие входят следующие материалы: 

 раскрыты цели и задачи; 

 представлено методическое руководство, в котором раскрыты 

общеметодологические принципы, которые были использованы при 

составлении пособия; 

 содержание работы; 

 прописаны формы работы с пособием; 

 даны  советы - рекомендации для педагогов по ознакомлению детей 

  представлен вариант работы с данным пособием; 

  дополнительный информационный материал для педагогов; 

  список информационной литературы. 

В пособии также представлен информационный и иллюстрационный, 

дидактический игровой материал по 12 областным городам, на печатных и 

электронных носителях: 

  панорама города; 

  место его нахождения на карте Костромской области; 

  рассказ о конкретном городе, текст которого понятен детям, его истории, 

истории появления герба; 

  герб самого города; 

  исторические места в данном городе; 

  выдающиеся люди города. 

      Каждая представленная иллюстрация имеет текст-подсказку для педагога 

об изображенном, что  позволяет самому педагогу познакомиться с историей 

конкретного города, системно, интересно и доступно донести знания до 

детей. 

      Работа по данному информационно – наглядному  дидактическому 

пособию может строиться разнопланово. Это и занятия по ознакомлению с 

историей городов, викторины по данной теме, организация дидактических 

игр и т.д. 

      Используемый материал способствует развитию у детей умению 

наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно 

делать выводы, сравнивать и обобщать, а также позволяет использовать 

теоретический материал на практике. 

       На своем опыте, мы убедились, что изучение городов нашей области - 

дело очень увлекательное и интересное, как для детей, так и для педагогов и 

родителей воспитанников. 

       Данное пособие успешно может быть использовано и теми дошкольными 

учреждениями, которые используют в своей работе региональную программу 

воспитания и обучения детей старшего возраста "Юный костромич" 

авторского коллектива педагогов под рук. Г.В.Власовой. 

 



 

Пояснительная записка 

Привольно край родной расположился 

Среди густых лесов и синих рек. 

И коль на Костромской земле родился 

Ты с нею не расстанешься вовек. 

Живи и процветай, мой край любимый, 

Всегда пусть солнце светит над тобой. 

Ты для меня один неповторимый, 

                                                                    Тебя я славлю, край мой Костромской!                                                               

И. Скородумова 

         Патриотическое, духовно-нравственное воспитание являются важными 

направлениями государственной политики в образовании. 

       Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение 

имеет ознакомление дошкольников с историей, культурой, экономикой, 

бытом родного края. Региональный подход в образовании дошкольников 

дает возможность гуманизировать воспитательный процесс.  

        Доказано, что именно дошкольный возраст – это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно прививать детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

         Воспитание любви к родному краю, родной культуре, родной речи – 

задача первостепенной важности. 

          Но как воспитать эту любовь? Как сделать изучение родного края 

потребностью: серьезною и значимой для ребенка, занимательной и 

нескучной? Каким способом активизировать стремление к познанию 

окружающей его природы, расширению его кругозора? 

           Как подтверждает педагогический опыт, большинство современных 

дошкольников много путешествуют с родителями, много знают о 

зарубежных странах, а вот знания о городах Костромской области, о своей 



малой Родине с ее богатейшей историей, ограничены и вызывают 

затруднения.  

       Идея данного пособия заключается в том, что в детском саду ранее было 

разработано и внедрено в практику работы с детьми дидактическое пособие  

«Гербы исторических городов Костромской области»  (автор Е.В. Панова), 

через решение  задач  по развитию логического  мышления,  доказательной  речи,  

по средствам которых расширялись  познавательные интересы детей старшего 

возраста, но требовались еще дополнительные сведения о областных городах. 

      Это подтолкнуло нас на разработку информационно – наглядного 

дидактического пособия «Люби и знай  Костромской край», которое 

позволит детям замечать вокруг себя то положительное, что создается 

руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их 

окружает. Научит любить и гордиться своим краем, в котором они живут, 

раскроет его красоту, познакомит с героическими страницами его истории. 

Представленный материал поможет интересно и творчески решить трудную 

и благородную задачу – воспитание юного патриота! 

Актуальность. 

         В настоящее время, в условиях современной социально-экономической 

и культурной жизни России одним из приоритетных направлений 

совершенствования общества является духовное возрождение национальной 

культуры. Воспитание человека культурой начинается с раннего детства. 

Педагогические исследования, проведенные отечественными учеными в XX 

в., показали, что дети дошкольного возраста способны познавать культурные 

ценности, проявлять интерес к окружающей действительности (Р. И. 

Жуковская, Е. И. Радина и др.). Ученые пришли к выводу, что 

дошкольникам, с учетом их возрастных особенностей, легче понять и 

принять культуру своего близкого окружения. В связи, с чем важно 

приобщать их к культурным ценностям родного края, через средства 

познания окружающего мира, а именно: игровую, художественную, 

познавательную, трудовую, коммуникативную, проектную деятельность. 

        Анализируя работы ученых, мы выявили, что вопросы формирования 

познавательного развития находят отражение в исследованиях ученых, 

однако вопрос ознакомления дошкольников с родным краем, а именно с 

областными городами не раскрыт. 

        Образование должно идти в ногу со временем. Пособие даст ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

дошкольного обучения. 

          С введением Федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования, при разработке вариативной части основной 

общеобразовательной программы педагогические коллективы могут 

дополнить ее новым содержанием с учетом регионального компонента. 

Базовым этапом ознакомления дошкольников с родным краем посредством 

информационно-наглядного пособия. 



        В условиях многонациональности, культурного наследия нашего города 

большую актуальность приобретает проблема сохранения исторического 

наследия и развития самобытной национальной культуры и искусства 

костромского края, в котором живут юные костромичи. Поэтому возникла 

необходимость изменить формы организации образовательного процесса по 

ознакомлению детей с родным краем, которая позволяет расширить и 

углубить основное образовательное содержание, позволяет удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал регионального компонента. Представления о малой родине 

являются содержательной основой для осуществления различной детской 

деятельности, поэтому содержание пособия педагоги могут успешно 

интегрировать практически со всеми образовательными областями: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Степень новизны. 

        Новизной данного инновационного пособия является организация 

деятельности в рамках реализации региональной программы воспитания и 

обучения детей старшего возраста «Юный костромич», позволяющая вовлечь 

родителей, специалистов в образовательный процесс. Опыт построен по 

принципу развивающего обучения с использованием инновационных 

технологий: информационные – коммуникационные технологии (ИКТ, 

позволяющие более красочно показать материал занятия в иллюстрациях; 

интеграция (объединение нескольких видов деятельности для более 

успешного усвоения материала); здоровьесберегающие технологии, 

позволяющие поддерживать здоровье в процессе увлекательных дел. 

      Данная проблема обусловила выбор вида и темы информационно-

наглядного дидактического пособия «Люби и знай Костромской край», 

посвященного празднованию 70-летия основания Костромской области. 

      Информационно – наглядное дидактическое пособие «Люби и знай  

Костромской край» адресовано детям старшего дошкольного возраста, 

успешно может быть использовано дошкольными образовательными 

учреждениями, которые реализуют в своей работе региональную программу 

воспитания и обучения детей старшего возраста "Юный костромич" 

авторского коллектива педагогов под рук. Г.В.Власовой 

        Собранная подборка материалов окажет помощь педагогам и родителям 

интересно и грамотно организовать педагогический процесс в группах 

старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста, а также 

задает игровой формат образовательному процессу. 

 

 

 

 



 

Цель пособия «Люби и знай  Костромской край»: 

оказание помощи педагогу в организации  совместной деятельности с детьми 

по углубленному изучению родного края. 

Задачи: 

 дать детям представления о городах Костромской области: 

символика, географическое положение; 

 познакомить детей с достопримечательностями и знаменитыми 

людьми Костромской области; 

 познакомить с историей происхождения гербов городов 

Костромской области; 

 воспитывать у детей чувства любви к своему родному краю. 

При разработке пособия мы опирались на следующие принципы: 

 принцип научности - предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям; 

 принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

памятников, достопримечательностей; 

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей; 

 принцип личностно-ориентированного общения – в процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего 

мира вместе с педагогом; 

 принцип доступности - заключается в необходимости соответствия 

содержания, методов и форм обучения возрастным 

особенностям детей; 

  принцип энциклопедичности – обеспечивает отбор содержания и 

сведений из разных областей действительности, сообщаемых детям; 

 принцип гуманизации - предполагает умение педагога встать на 

позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства 

и эмоции, видеть в ребѐнке полноправного партнѐра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к 

семье, родному краю, Отечеству; 



 принцип интегративности - реализовывается в сотрудничестве с 

семьѐй, библиотекой, общественностью, музеем и т.п.; в естественном 

включении краеведческого материала в базовые программы 

дошкольного образования; 

 принцип успешности - дошкольники получают задания, которые 

способны успешно выполнить, доступны по форме и содержанию. 

         Пособие включает в себя следующее содержание работы: в нем 

представлен информационный и иллюстрационный, дидактический игровой 

материал по 12 областным городам, который раскрывает: 

 панораму города; 

  место его нахождения на карте Костромской области; 

  рассказ о конкретном городе, текст которого понятен детям, его истории, 

истории появления герба; 

  герб самого города; 

  исторические места в данном городе; 

  выдающихся людей города; 

 бренд Костромской области (если имеется); 

 дидактические игры; 

 стихи и песни. 

      Каждая представленная иллюстрация имеет текст-подсказку для педагога 

об изображенном, что  позволяет самому педагогу познакомиться с историей 

конкретного города, системно, интересно и доступно донести знания до 

детей. Работа по данному информационно-наглядному дидактическому 

пособию может строиться разнопланово. Это могут быть разные формы 

использования пособия, как в организационной, так и в совместной 

деятельности детей: 

 игра-занятие; 

 игра-путешествие; 

 беседы; 

 посиделки; 

 викторины; 

 выставки; 

 вернисажи; 

 альбомы; 

 дидактические игры; 

 консультации для родителей; 

 путеводитель по городам области и другие. 

    Предложенный арсенал форм дает право педагогу для выбора близкой для 

него формы работы с детьми и их родителями  по реализации регионального 

компонента. 

     На занятиях по такой сложной и серьезной теме, как ознакомление с 

историческими городами малой Родины, роль воспитателя очень велика. 



Ребенок нуждается в руководстве и сотрудничестве с педагогом. Однако 

занятия не должны превращаться в монолог воспитателя. Очень важно: 

1. Побудить ребенка к активности, к высказываниям, выражая 

неподдельный свой интерес к объекту. 

2.  Постановка проблемной задачи, призвать детей к размышлению (как 

думаете, что может означать) к умению делать умозаключения. 

3. Организация активной деятельности в форме дискуссии, используя 

поисковый метод. 

4. Интеграция в другие виды детской деятельности полученных знаний: 

игровую, конструктивную деятельность, изодеятельность. 

        Фотографии, репродукции картин, отображающие 

достопримечательности города, природу, гербы и флаги, должны вызывать у 

детей чувственные восприятия, близкие к восприятию действительности. 

         Составляя рассказ, воспитатель должен включить в него вопросы к 

детям. Это необходимо, чтобы активизировать познавательную деятельность, 

внимание, вызвать интерес детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом 

случае рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу 

с детьми, что способствует более успешному усвоению знаний. 

          Рассказывая об исторических событиях, воспитателю не следует часто 

употреблять даты, так как в дошкольном возрасте детям не доступна 

хронология. Некоторые даты детям следует сообщать, не добиваясь их 

обязательного запоминания. 

        Язык рассказа должен быть очень простым. Если в рассказе встречаются 

незнакомые детям слова, следует объяснить их значение. Дети лучше 

воспринимают речь, если предложения в рассказе простые, короткие. 

          В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного 

города, воспитатель часто рассказывает им о различных архитектурных 

сооружениях: зданиях, храмах, соборах. В этом случае не следует подробно 

рассматривать их архитектуру, использовать специальную терминологию. 

Достаточно выделить главное. 

         Наряду с наглядными пособиями целесообразно использовать в 

образовательном процессе и дидактические игры для закрепления 

пройденного материала. 

        Успешное руководство дидактическими играми, прежде всего, 

предусматривает отбор и продумывание их программного содержания, 

четкое определение задач, определение места и роли в целостном 

образовательном процессе, взаимодействие и другими играми и формами 

обучения. Оно должно быть направлено на развитие и поощрение 

познавательной активности, самостоятельности и инициативы детей, 

применение ими  разных способов решения игровых задач, должно 

обеспечивать доброжелательные отношения между участниками. 

        При помощи словесных пояснений, указаний, воспитатель направляет 

внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. 

Речь его способствует обогащению словаря дошкольников, овладению 

разнообразными формами обучения, способствует совершенствованию 



игровых действий. Недопустимы подробные и многословные объяснения, 

частые замечания и указания на ошибки, даже если они вызваны 

стремлением выправить игру. Такого рода объяснения и замечания 

разрывают живую ткань игровой деятельности, и дети теряют интерес к ней.     

Нельзя навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра дело 

добровольное. Ребята должны иметь возможность отказаться от игры, если 

она им не нравится, и выбрать другую игру. Игра не урок. Игровой прием, 

включающий детей в новую тему, элемент соревнования, загадка, 

путешествие в сказку и многое другое, … это не только методическое 

богатство воспитателя, но и общая, богатая впечатлениями работа детей на 

занятии. Эмоциональное состояние воспитателя должно соответствовать той 

деятельности, в которой он участвует. 

       Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства 

воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве прямого 

участника игры, он незаметно для них направляет игру, поддерживает их 

инициативу. Иногда воспитатель рассказывает о каком-либо событии, 

создает соответствующее игровое настроение. Он может и не включаться в 

игру, но как умелый режиссер, руководит развитием игровых действий, 

выполнением правил. 

      Руководя дидактической игрой, воспитатель использует разнообразные 

формы организации детей, как групповые так и индивидуальные. Если 

необходим близкий контакт, то дошкольников усаживают на стульчики, 

поставленные в круг или полукруг, а воспитатель садится в центре. Иногда 

дети делятся на группы, занимающие разные места, или, если они едут 

путешествовать, покидают групповую комнату. Используется и такая форма 

организации, когда дети сидят за столиками. 

       Знакомя детей с родным краем, необходимо учитывать, что информация, 

данная воспитателем, должна вызвать в детях не только положительные 

чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. 

Данные материалы пособия можно использовать: 

  в организованной деятельности: интегрированные занятия; 

  в совместной деятельности: информационно-консультационная 

работа; 

  обновление содержания предметно-пространственной среды: «центр    

Юного     костромича», создание мини-музеев; 

 в факультативной или кружковой работе; 

 в подготовке праздников и досугов. 

           Работа с информационно-наглядным дидактическим пособием 

позволит достичь следующих результатов: 

 у детей расширится словарный запас, дети смогут составлять большие 

по объему и более последовательные рассказы, улучшится память, 

расширятся знания о родном городе, городах Костромской области; 

пополнение активного и пассивного словаря детей, способствует 

формированию наглядно-образного мышления детей. Через игровые 



действия у детей сформируются такие качества как взаимопонимание, 

уважение мнения сверстника, а так же сложатся доброжелательные 

взаимоотношения в коллективе со взрослыми (педагогами и 

родителями); 

 у педагогов появятся творческие креативные замыслы по обновлению 

содержания работы с детьми с учетом регионального компонента; 

 у родителей  желание провести совместные увлекательные 

путешествия по городам Костромской губернии, что поможет решить 

задачи семейного воспитания. 

           На основе  данного пособия можно создать в ДОУ или возрастной 

группе  интерактивный мини-музей. Именно интерактивный, поскольку в 

музее дети могут все рассмотреть, поиграть в дидактические игры, изучить 

их, да и сделать экспонаты совместно с родителями, что предаст работе 

огромный воспитательный эффект, ведь когда ребенок сам сделал макет, 

поделку, он обязательно хочет об этом узнать что-то интересное, ребенок 

принимает роль настоящего маленького экскурсовода. 

         Из всего вышесказанного, следует вывод, что представленный 

информационно-наглядный дидактический материал  соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, ориентированного на воспитание гражданина, 

любящего свой народ, свой край и свою Родину. 

        Надеемся, что полученные в детском саду знания пригодятся ребятам в 

их дальнейшей жизни. Хочется видеть наших маленьких  костромичей 

настоящими патриотами родного города, которые берегут свой дом и детский 

сад, улицу, на которой они живут, бережно относятся к памятникам старины. 

          Необходимо нам, взрослым, помнить, что если мы серьезно и 

качественно не займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, 

мы не получим нового поколения людей, достойных граждан России. 

Национальная самобытность воспитания и обучения рассматривалась 

многими русскими педагогами как важнейшее условие разумного построения 

системы образования. Так, по мнению В.А. Сухомлинского, «только человек, 

лично заинтересованный в судьбах Родины, по-настоящему раскрывается как 

личность; самое главное – открывать глаза на дорогое и родное»… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание информационно-наглядного дидактического пособия  

«Люби и знай Костромской край» 

№ 

 
город 

Наглядные 

пособия 

(на печатных 

и 

электронных 

носителях) 

Дидактическ

ие игры 

Приложение 

2 

Бренд 

Приложение 

6 

Стихи и 

песни 

Приложение 

5   

Литература, 

интернет - ресурс 

 
КОСТРОМС

КАЯ 

ОБЛАСТЬ 

Карта  

области 

Герб 

Флаг 

Приложение 3 

 

Викторина 

«Туристичес

кие бренды 

Костромской 

области» 

 

Дворянская 

усадьба 

Следово 

 

Кострома  

ювелирная 

столица 

России 

 

Иван 

Сусанин – 

патриот 

земли 

русской 

 

Сумароковск

ая лосиная 

ферма 

 

Кострома – 

малая родина 

А.Н.Островс

кого 

 

Завражье – 

край Павла 

Флоренского

, Арсения и 

Андрея 

Тарковских             

Андрея 

Тарковских 

 

 

 

 

 

 http://www.kosobld

uma.ru/links/ 

 

http://kostroma.ru/t

ur-

brends/index.aspx 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://www.tourkost

roma.ru 

 

http://kostromka.ru 

 

http://kostroma.ru 

 

 

1. БУЙ 

Герб 

Городище Буя 

Краеведчески

й музей 

Церковь 

Николая 

 «Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 
Стихотворен

ие «Буй» 

http://www.admbuy

.ru/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D732%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D732%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D732%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D709%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D709%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D709%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D709%22+%5Ct+%22_self
http://www.kosoblduma.ru/links/
http://www.kosoblduma.ru/links/
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://www.tourkostroma.ru/
http://www.tourkostroma.ru/
http://kostromka.ru/
http://kostroma.ru/
http://www.admbuy.ru/
http://www.admbuy.ru/
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki


Чудотворца  

http://golden-

ring.drugiegoroda.r

u/places/85-buj/ 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

 

2. 
ВОЛГОРЕЧЕ

НСК 

Герб 

ГРЭС 

Рыболовское 

хозяйство 

Свято-

Тихоновский 

храм 

 «Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Гимн города 

Волгореченс

ка 

http://www.volgore

chensk.net/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 ГАЛИЧ 

Герб 

Галичское 

озеро 

Галичский 

краеведчески

й музей 

Торговые 

ряды 

Свято-

Успенский 

Паисиево-

Галичский 

монастырь 

Церковь 

Богоявления 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Галич – 

откуда наши 

предки 

ходили на 

Царьград 

 

Стихотворен

ие «Галич 

Костромской

» 

http://www.galich4

4.ru/ 

 

http://kostroma.ru/t

ur-

brends/index.aspx 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://www.tourkost

roma.ru 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

http://golden-ring.drugiegoroda.ru/places/85-buj/
http://golden-ring.drugiegoroda.ru/places/85-buj/
http://golden-ring.drugiegoroda.ru/places/85-buj/
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://kostromka.ru/
http://www.volgorechensk.net/
http://www.volgorechensk.net/
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://kostromka.ru/
http://www.galich44.ru/
http://www.galich44.ru/
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kostroma.ru/tur-brends/index.aspx
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://kip.net.ru/index.php/goroda-i-poselki
http://www.tourkostroma.ru/
http://www.tourkostroma.ru/
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://kostromskoj-kraj.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://kostromka.ru/


 

 

 

 КОЛОГРИВ 

Герб 

Успенский 

собор 

Кологривский 

краеведчески

й музей 

Кологривский 

заповедник 

Музей 

Честнякова 

Пазлы 

«Четвѐртый 

лишний» 

Интеллектуа

льная игра 

«Что?Где?Ко

гда?» 

«Подбери 

герб» 

Кологрив – 

гусиная 

столица 

России 

 

Стихотворен

ие 

«Кологрив» 

http://www.kologriv

.org/ 

 

http://kostroma.ru/t

ur-

brends/index.aspx 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://www.tourkost

roma.ru 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

 

5. КОСТРОМА 

Герб 

Пожарная 

каланча 

Торговые 

ряды 

Церковь 

Воскресение 

на Дебре 

Сусанинская 

площадь 

«Путешестви

е по родному 

городу» 

«Собери 

кубики» 

«Подбери 

герб» 

 

Кострома 

Богохранима

я 

Кострома 

царственная 

– колыбель 

Династий 

Годуновых и 

Романовых, 

оплот 

российской 

государствен

ности 

Кострома – 

льняная 

столица 

России 

Кострома – 

сырная 

столица 

Центральной 

Стихотворен

ия: 

«Кострома, 

расскажи 

мне сказку», 

«Костроме», 

«Родная 

Кострома» 

http://kostromacity.

com 

 

http://kostroma.ru/t

ur-

brends/index.aspx 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://www.tourkost

roma.ru 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

http://kostroma.ru 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D734%22+%5Ct+%22_self
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России 

 

Кострома – 

жемчужина 

«Золотого 

Кольца» 

 

Кострома и 

Берендеево 

царство – 

родина 

Снегурочки 

 

 

 

6 МАКАРЬЕВ 

Герб 

Святой 

источник 

«Поток» 

Макариево-

Унженский 

женский 

монастырь 

Святой 

источник 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 
Песня о 

Макарьеве 

http://www.makarie

v.ru/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

7. 
МАНТУРОВ

О 

Герб 

Краеведчески

й музей 

Зона отдыха 

Сосновый 

бор» 

« Волосатые 

люди» 

 «Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 
Песня о 

Мантурове 

http://www.manturo

vo.org/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

8. НЕРЕХТА 

Герб 

Никольский 

храм 

Собор 

Пазлы 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Подбери 

Нерехта – 

город-музей 

под 

открытым 

Стихотворен

ия: 

«Нерехта», 

«Моя 

http://nerehta.info/ 

 

http://kostroma.ru/t

ur-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D713%22+%5Ct+%22_self
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D715%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D715%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D715%22+%5Ct+%22_self
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Казанской 

иконы 

Божией 

Матери 

Троице - 

Сыпанов 

монастырь 

Нерехтский 

краеведчески

й музей 

герб» небом 

 

родина» 

 

Песня о 

Нерехте 

brends/index.aspx 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://www.tourkost

roma.ru 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

 

9. НЕЯ 

Герб 

Нейский 

краеведчески

й музей 

Родник 

Казанской 

Божьей 

Матери 

Храм 

Спиридона 

Тримифунтск

ого 

«Северная 

надежда» 

Пазлы 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Стихотворен

ие «Вишня 

под окнами» 

http://www.neya.inf

o/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

10 
СОЛИГАЛИ

Ч 

Герб 

Г.И. 

Невельской 

Воскресенски

й монастырь 

Собор 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

А.П. Бородин 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Стихотворен

ие 

«Солигалич» 

 

Песня 

«Сердцу 

уголок»» 

http://www.soligalic

h.org/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc7be5af836ee91a85158b92e33006729&url=http%3A%2F%2Fkostromskoj-kraj.ru%2F%3Fpage_id%3D722%22+%5Ct+%22_self
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11 ЧУХЛОМА 

Герб 

Чухломское 

озеро 

А.Ф. 

Писемский 

Авраамиев 

Покровский 

Городецкий 

мужской 

монастырь 

 «Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Песня 

«Горжусь, 

что я из 

Чухломы» 

http://городчухлом

а.рф/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

http://chuhloma-

city.narod.ru/dostoy

anie.htm 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 

 

 

 

 

 

12. ШАРЬЯ 

Герб 

Железнодоро

жный вокзал 

Деревянный 

храм 

Святителя 

Николая 

«Кроностар» 

«Четвѐртый 

лишний» 

«Лото» 

«Подбери 

герб» 

 

Стихотворен

ие «Мой 

городок с 

названьем 

Шарья…» 

http://www.adm-

sharya.ru/ 

 

http://kip.net.ru/ind

ex.php/goroda-i-

poselki 

 

http://kostromskoj-

kraj.ru 

 

http://ru.wikipedia.o

rg 

 

http://kostromka.ru 
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