
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Тверь – не просто 

крупный город с 

развитой 

инфраструктурой 

шопинга и 

развлечений. 

Основанный в 1135 

году, он обладает 

давней и богатой 

историей. Это 

город, который в 

ранее 

средневековье 

соперничал за главенство с Москвой. Тверь прошла большой и интересный 

путь от Тверского княжества через Тверскую губернию и советскую Тверь к 

современному большому городу. Этот путь города не мог не отразиться на 

его архитектурном облике. Поэтому при планировании семейного отдыха с 

детьми в Твери нужно учитывать её богатое историческое наследие. 

В ходе прогулки с детьми по городу можно увидеть разнообразную 

деревянную и каменную застройку прошлых веков, с модернистскими и 

конструктивистскими решениями; прикоснуться к его богатому музейному 

наследию. Исторический центр Твери, её сердце – это городской кремль, 

откуда обычно и начинаются пешеходные маршруты. Одну часть 

кремлёвской территории занимает Городской сад, а другую – императорский 

Путевой дворец, 

возведённый в 

1764-1766 годах 

по проекту 

видного 

архитектора 

Петра 

Романовича 

Никитина. 

 

 

 



Краеведческий музей. Ещё до 

революции был одним из 

крупнейших в стране музейных 

объединений, уступающих 

только лишь столичным 

учреждениям культуры. 

Остаётся таковым и до сих пор. 

Включает в себя 32 филиала в 

городе и области: 

краеведческие, литературно-

мемориальные, этнографические, музыкальные, военно-исторические 

музеи, музеи природы.  

Детский музейный центр Между 

Краеведческим музеем и 

Путевым дворцом, за сквером, 

есть приметный одноэтажный 

дом с колоннами. В нём 

располагается специальный 

Детский музейный центр. Он 

проводит выставки, мастер-

классы и образовательные 

программы для детей различного 

возраста. В основном они носят 

народно-фольклорную и экологическую направленность. Большой 

популярностью пользуется культурно-образовательная программа 

«Народные праздники в музее».  

Музей тверского быта Все, кто посетит этот двухэтажный особняк старинной 

постройки с изящными 

флигелями на улице 

Горького, имеют 

возможность погрузиться 

в необыкновенную и 

романтичную атмосферу 

конца XVIII / начала XIX 

века. В его стенах 

размещены экспозиции 

превосходного музея, 

которые рассказывают о 

том, каким был город 

Тверь в ту эпоху.  



Музей связи 

Расширить свой 

кругозор, узнать 

много интересного 

об истории 

телеграфа, радио, 

почты и связи в 

целом приглашает 

посетителей самый 

молодой музей 

города, открытый в 

1997 году. Среди 

тысяч экспонатов 

данного учреждения – старинные телеграфные аппараты, коллекция 

раритетных радиоприёмников, обмундирование почтмейстеров прошлого, 

любопытные старинные фотографии. 

Экскурсия обещает станет исключительно 

познавательной.  

Музей тверских железнодорожников 

Музей тверских железнодорожников был 

образован в 2012 году по объединением 

Музея калининских железнодорожников 

и Музея истории локомотивного депо 

Калинина, которые работали с начала 1980-х.  

Памятник Афанасию Никитину Тверь – это родина знаменитого русского 

путешественника XV века 

Афанасия Никитина. .Он был 

одним из первых 

европейцев, достигших 

Индии. Четырёхметровая 

бронзовая скульптура 

Афанасия была установлена в 

1955 году в Заволжском 

районе города, на 

набережной, которой было 

дано имя путешественника. 

Гранитный постамент памятника установлен на круглой чугунной площадке в 

виде ладьи с головой коня.  

 



Памятник князю Михаилу 

Ярославичу Памятник князю, 

который правил в Твери в 1271–1318 

годах, был установлен в центре 

города в мае 2008 года, ко Дню 

славянской письменности и 

культуры. Бронзовая статуя, 

установленная на постамент из 

гранита свело-серого цвета, 

изображает князя на коне, который 

поднял руку в жесте, что можно расценить и как приветствие, и как 

прощание, и как благословение. Небесным защитником города князь был 

«назначен» не зря: он, принявший мученическую смерть от монголо-татар, 

был причислен православной церковью к лику святых. 

Стела «Город воинской славы» В 

ноябре 2010 года было принято 

решение о включении Тверив список 

Городов воинской славы России, а 

через год после этого в городе был 

установлен памятник, посвященный 

новому титулу города. Это 

одиннадцатиметровая дорическая 

стела-колонна из полированного 

гранита. На верхушке стелы – двуглавый орёл, а на постаментах – герб Твери, 

указ президента РФ и барельефы, посвящённые четырём событиям ратной 

славы города: Бортневскому сражению дружины Михаила Ярославича с 

совместным войском монголо-татар и московского князя; отражению 

наступления польско-литовских интервентов; Отечественной войне 1812 

года; освобождению города от немецко-фашистских оккупантов в декабре 

1941 года.  

Памятник Александру Пушкину 

Памятник великому русскому поэту 

появился на городской 

набережной в 1975 году со дня его 

рождения. Пушкин десятки раз 

бывал в Твери проездом, четыре 

раза он останавливался в городе. 

Однажды он даже чуть было не 

ввязался здесь в дуэль, бросив 

вызов графу Соллогубу. Но затем противники примирились.  



 

Тверской театр кукол Кукольный 

театр работает в Твери с июля 1944 

года. Богатые традиции, сложившиеся 

за годы его существования, бережно 

сохраняются и преумножаются. Это 

выражается в подборе репертуара, в 

основе которого – произведения 

золотого фонда отечественной и 

мировой детской литературы. Театр 

расположен неподалеку от Парка Победы, поэтому после спектакля удобно 

его посетить, чтобы прогуляться на свежем воздухе.  

Городской цирк Цирк в Твери на 

момент его создания был 

сверхсовременным заведением: 

строительство его здания, завершённое 

в 1971 г., обошлось в 19,5 миллионов 

тогда ещё полновесных рублей. Это был 

типовой проект (11 таких же зданий есть 

в других крупных городах России), но 

оснащённый «по экспортному» образцу. Ранее как в дореволюционные 

времена, так и в годы советской власти в городе работал цирк-шапито. 

Памятник семье 

Бронзовая 

скульптурная 

композиция 

была 

установлена в 

2016 году и 

посвящена 

семейным 

ценностям. 

Изображает 

гуляющую 

семью. Лица 

скульптур 

обращены к зданию цирка, а спины – к фонтану. Создаётся впечатление, что 

семья отправляется в цирк на представление. 

 



Рекомендации по организации прогулки «Наш город».  

Познакомьте детей с близлежащими улицами: в городе много улиц, у 
каждой свое название, много домов, у домов свои номера. Повторить 
названия улиц по дороге домой. 
Повторите название родного города. 
Познакомить с главными достопримечательностями города. Посетить 
главную площадь, красивые места. 
Повторите домашний адрес. 
Напомнить, что если ребенок будет знать свой домашний адрес, он всегда 
сможет найти свой дом. 
Повторите название улицы, на которой находится детский сад. 
По дороге в детский сад, гуляя вечером во дворе, обращать внимание детей 
на работу разных людей. Объяснить, что они делают для того, чтобы в городе 
было чисто, красиво (работа дворников, мусороуборочных машин). 
Прочитайте стихотворение 
«И мужество, и подвиг, 
И доброта, и труд 
Навечно в нашем городе, 
С людьми его живут». 
Объяснить детям значение некоторых слов. 
Нарисуйте рисунок «Мой город». Предложить принять участие в 
совместном творчестве всех членов семьи. 
Познакомьте детей с понятиями «город» и «село». Учить детей находить 
отличия (Многие дети летом уезжают в деревню. Предложить бабушкам и 
дедушкам рассказать детям о жизни в деревне). 
Сходите с ребенком на почту, в библиотеку, в магазин. Познакомьте с 
людьми разных профессий. 
Предложите ребенку сделать аппликацию «Дома на нашей улице», учите 
вырезать ножницами и наклеивать. 
Побеседуйте с ребенком о правилах дорожного движения, познакомьте с 
разными видами транспорта. 
Нарисуйте с ребенком рисунок «Огни нашего города». Обратите внимание 
на красоту ночного города. 
Расскажите ребенку о своей профессии. Покажите фотографии. 
Посетите достопримечательности города  
 
Данные задания помогут в развитии речи, расширении представлений об 
окружающем мире, в воспитании чувства любви, гордости и уважения за 
свою страну, за свой горд. 
 


