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Цель: 

Привить любовь к малой  родине 

Задачи: 

-познакомить с историей и достопримечательностями Тамбовщины; 

-развить кругозор, мышление и связную речь, взаимопомощь и 

взаимовыручку; 

-воспитать чувство патриотизма (занятие проводится совместно с 

подшефным классом, который слушает материал, подготовленный 

старшеклассниками, в заключении проводится игра, в которой принимают 

участие и младшие, и старшие классы) 

Оборудование: 

-мультимедийная презентация, 

-историко-документальный материал,  

-фотографии старого и современного Тамбова,  

-книжная выставка с краеведческим материалом. 

Давно шумят Руси во славу 

Твои  леса, твои  поля. 

И я горжусь тобой по праву, 

Моя Тамбовская земля… 

 

1. Историческая справка 

Тамбовская область - уникальный в географическом, историческом и 

культурном отношениях край. Древнейшим населением Тамбовского края 
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были мордва-мокша. Первые русские переселенцы появились здесь еще в 

домонгольское время, но окончательное заселение произошло в XVII веке. 

     Город Тамбов был основан 17 апреля 1636 года на топких лесистых 

берегах Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец. По указу царя 

Михаила Федоровича стольник и воевода Роман Боборыкин начал 

строительство города-крепости Тамбов для защиты Московского государства 

от кочевников. 

     Первоначальное название города писалось «Тонбов» и было связано 

с предполагаемым местом строительства крепости на реке Липовице, 

«напротив крайней мордовской деревни Тонбов». Хотя город заложили в 

другом месте, он сохранил первоначальное наименование. Корень слова, 

скорее всего, мокшанского происхождения («тонбов» - омут). 

     В XVII-XVIII столетиях Тамбовская земля по административному 

делению была провинцией и подчинялась воронежскому вице-губернатору. В 

сентябре 1779 года именным указом императрицы Екатерины II из 

Тамбовской и Шацкой провинции было образовано Тамбовское 

наместничество, во главе которого стал генерал-губернатор граф Р.И. 

Воронцов. 

     В 1781 году утверждается герб города Тамбова - улей и три пчелы 

на лазоревом фоне как символ трудолюбия и бортного промысла, которым с 

давних пор занимались жители Тамбовского края. 

     Значительное влияние на благоустройство и развитие культурной 

жизни Тамбова оказал выдающийся поэт XVIII века Гавриил Романович 

Державин, назначенный главой Тамбовского наместничества, которое в 1786 

году стало называться Тамбовской губернией. В состав губернии входило 13 

городов. При Державине в городе по новому плану велась застройка, именно 

тогда стали мостить улицы, строить плотину, были открыты театр, народное 

училище с четырехгодичным сроком обучения, типография, где начала 

издаваться первая в России провинциальная газета «Тамбовские известия».  



     Более ста лет г. Тамбов исправно выполнял военное назначение. С 

середины XVII века он становится торговым, а с конца XIX - торгово-

экономическим центром России. 

     Развитие промышленности Тамбовской губернии было 

непосредственно связано с переработкой местного сельскохозяйственного 

сырья. Суконные предприятия городов Моршанска и Рассказова имели 

всероссийское значение и обеспечивали две трети годовой потребности 

казны в солдатском сукне. В XIX веке Тамбов был крупным центром оптовой 

торговли зерном. 

     Тамбовский край, имеющий богатую историю и славные духовные 

традиции, известен как родина или место деятельности многих знаменитых в 

России людей: писателей, художников, музыкантов, деятелей искусства и 

культуры. 

2. Православная Тамбовщина  

Тамбовская епархия Русской православной церкви была образована в 

1682 году благословением Всероссийского Патриарха Иоакима в 

царствование Федора Алексеевича Романова. Со времени своего основания 

епархия стала духовным оплотом южно-русских рубежей Московского 

государства. 

     Развитие и становление Тамбовской епархии связано с именем 

святителя Питирима, епископа Тамбовского (1685-1698 гг.). Исторически 

значимыми памятниками деятельности святителя Питирима стали многие 

храмы Тамбовщины и главным образом созданные его трудами Иоанно-

Предтеченский Трегуляевский мужской и Вознесенский женский монастыри. 

При епископе Питириме в 1694 году начал возводиться кафедральный Спасо-

Преображенский собор в г. Тамбове, который, став местом упокоения 

Святителя, и ныне является духовным центром Тамбовской земли. 

     Выдающаяся роль строителя каменных храмов и монастырей 

Тамбовщины принадлежит епископу Феофилу (Раеву). Среди его творений - 
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Свято-Казанский мужской монастырь в г. Тамбове, где 2 сентября 1793 года 

он рукоположил в сан иеромонаха преподобного Серафима Саровского. 

     В последнее десятилетие XX века церковная жизнь на Тамбовской 

земле развивалась под духовным водительством архиепископа Евгения 

(Ждана). При нем были возвращены Русской православной церкви мощи 

святителя Питирима, из небытия восстали Спасо-Преображенский 

кафедральный собор, Казанский мужской и Вознесенский женский 

монастыри города Тамбова, Ильинский храм и Боголюбский собор г. 

Мичуринска, Моршанский Троицкий собор, другие святыни. 

     Среди дошедших до наших дней храмов есть уникальные, 

являющиеся национальным достоянием. Например, Благовещенская церковь 

с керамическим иконостасом в с. Новотомниково Моршанского района и 

Михаило-Архангельская церковь с фарфоровым иконостасом в р.п. Мордово, 

посетив которую святейший Патриарх Алексий II отметил: «Видя такую 

красоту, не перестаешь удивляться творениям ума, рук и сердца нашего 

православного народа. И сознаешь, что только глубокая вера и любовь к Богу 

помогали ему созидать такие святыни, которые остаются в веках». 

     На территории Тамбова и Тамбовской области находятся 

следующие храмы и церкви: 

     Спасо-Преображенский кафедральный собор, г. Тамбов. Заложен в 

1694 году. В разные годы храм посещали государь-император Николай II, 

великая княгиня Елизавета Федоровна, святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. В храме трижды совершал богослужения Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - почетный попечитель 

главного храма Тамбовщины. 

     Благовещенская церковь, с. Новотомниково Моршанского р~на. 

Построена в 1886-1889 гг. на средства графа Воронцова-Дашкова. 

Изразцовый керамический иконостас изготовлен в конце XVIII века в Санкт-

Петербурге на заводе М.В. Харламова. 



     Вознесенский женский монастырь, г. Тамбов. Основан в 1690 г. 

епископом Питиримом. Внутренний вид Скорбященского храма 

Вознесенского женского монастыря. 

     Казанский Богородичный мужской монастырь, г. Тамбов. Основан 

иеромонахом Иосифом, впервые упоминается в 1677 году. Икона с частицей 

мощей преподобного Серафима Саровского. Собор в честь Казанской иконы 

Божиеи Матери. 

     Михаило-Архангельская церковь, р. п. Мордово Моршанского р-на. 

Построена в 1890-1909 гг. Во внутреннем убранстве выделяется замыкающий 

главный неф четырехъярусный фарфоровый иконостас, изготовленный в 

конце XIX века на императорском заводе в Петербурге. 

     Ильинская церковь, г. Мичуринск. Освящена в 1875 году. 

     Боголюбский собор: г. Мичуринск. Построен в 1848-1873 гг. в 

память избавления города от эпидемии холеры. 

     Михаило-Архангельская церковь, село Дубовое Петровского р-на. 

Построена в 1811 году, новый храм возведен в 1992 году на средства совхоза 

"Дубовое".Паломников заинтересуют православные святыни земли 

Тамбовской - Спасо-Преображенский кафедральный собор, Казанский 

мужской и Вознесенский женский монастыри города Тамбова, Ильинский 

храм и Боголюбский собор г. Мичуринска, Моршанский Троицкий собор, 

Иоанно-Предтеченский Трегуляев мужской монастырь со святым 

источником и купальней и др. 

     Среди дошедших до наших дней храмов есть уникальные, 

являющиеся национальным достоянием. Например, Благовещенская церковь 

с керамическим иконостасом в с. Новотомниково Моршанского района и 

Михаило-Архангельская церковь с фарфоровым иконостасом в р.п. Мордово, 

посетив которую святейший Патриарх Алексий II отметил: «Видя такую 

красоту, не перестаешь удивляться творениям ума, рук и сердца нашего 

православного народа. И сознаешь, что только глубокая вера и любовь к Богу 

помогали ему созидать такие святыни, которые остаются в веках». 



     Сегодня Тамбов - промышленный и культурный центр, один из 

красивейших городов России, сохранивший 

3. Истоки культурной жизни Тамбовского края  

В историю нашего края навечно вписаны имена наших земляков: поэта 

Е.А. Баратынского, композиторов А. Верстовского и И. Дзержинского, Н. 

Гончаровой - жены А.С. Пушкина, писателей С. Сергеева-Ценского и А. 

Новикова-Прибоя, художника А. Герасимова, скульптора В. Шервуда, 

дипломата Г. Чичерина, ученого изобретателя А.Н. Лодыгина, ученого В. 

Вернадского, музыкантов Ю. Реентовича и В. Мержанова, певиц Н. 

Обуховой и М. Мордасовой. 

     Тамбовские просторы вдохновляли композиторов П.И. Чайковского 

и В. Агапкина, художников Ф. Васильева, Д. Поленова, М. Добужинского, 

ученого-преобразователя природы И.В. Мичурина. На Тамбовщине более 27 

лет создавал свои бессмертные произведения великий русский композитор 

СВ. Рахманинов. 

     Предположительно в конце декабря 1835 года проездом в Тарханы -

имение своей бабушки - в г. Тамбове у своих друзей братьев Протасьевых 

останавливался великий русский поэт М.Ю. Лермонтов. Посещение нашего 

города вдохновило поэта на написание поэмы «Тамбовская казначейша». 

     Тамбов - старинный русский город, у которого есть неоспоримые 

достоинства: близкое (всего 470 км) от Москвы и других крупных городов 

страны расположение, удобное железнодорожное и автомобильное 

сообщение, небольшие, но полноводные реки, замечательная природа. 

Природа Тамбовской области своеобразна, красива, а главное - нигде не 

повторяется в таком сочетании, Именно в нашей области встретились и 

остановились две природы: природа северных лесов, так называемой 

европейской тайги, и природа степей. Окрестности Тамбова представляют 

собой единственное в своем роде сочетание таежной и степной фауны и 

флоры. И благодаря своим живописности и разнообразию являются 

прекрасными местами для отдыха. Более того, история подарила Тамбову как 
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минимум два туристских брэнда: во-первых, в здешних лесах живет 

знаменитый «тамбовский волк», а во-вторых, именно в Тамбове, как 

считается, самые вкусные в России картошка и окорок. А местный мед -

вообще предмет зависти всех соседних областей! 

4. Тамбовский драматический театр  

  В 1768 году тамбовский наместник великий русский поэт Г.Р. 

Державин устроил театральное представление аллегористического характера, 

текст которого написал сам. С этого спектакля и началась история 

Тамбовского театра. 

     В этой труппе впервые вышел на сцену известный писатель и знаток 

Москвы В.А. Гиляровский. В конце 90-х гг. в Тамбове выступали Г.Н. 

Федотова, И.М. Москвин, В.И. Качалов. Величайший русский трагик Н.Х 

Рыбаков посвятил Тамбовскому театру последние годы своей жизни. Умер 

Николай Хрисанфович и похоронен в Тамбове. 

     1937 году театр стал стационарным и получил статус областного. 

Возглавил его Л.М. Эльстон. Он же стал первым председателем Тамбовского 

отделения Всероссийского театрального общества. 

     Многие тамбовские актеры снимались в кино: А. Берладин - «Дым в 

лесу»; Л. Брусин - «Королевская регата», В. Попова, М. Березин, В. Степанов 

- «Война на западном направлении» (Виктор Степанов за 11 лет работы в 

Тамбовском театре снялся в 9 фильмах: «Ломоносов», «Холодное лето 53-

го», «Иван Павлов» и др.); И. Марин - «Жили-были старик со старухой» 

(Иван Никитович представлял этот фильм на международном фестивале в 

Каннах). 

     Многие годы вел летопись Тамбовского театра режиссер, 

просветитель и краевед А.Н. Смирнов. По крупицам он собирал сведения о 

театре, встречался с людьми, которые когда-то там служили и многое 

помнили. Итогом этой многолетней работы стала его книга «Театр и вся 

жизнь», в которой впервые описана история Тамбовского театра от его 

основания и до наших дней. 
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     Сегодня в труппе театра служат 34 актера. В 2005 году Тамбовское 

отделение Союза театральных деятелей России учредило премию имени 

Николая Рыбакова для моральной и материальной поддержки актеров, 

внесших весомый вклад в развитие театрального дела Тамбовщины. Впервые 

премия будет присуждена в 2006 году. 

5.Театр кукол 

Областное государственное учреждение культуры «Тамбовский 

государственный театр кукол» учреждено администрацией Тамбовской 

области 5 декабря 1933 года, В труппе работают 16 артистов (кукловодов) 

театра кукол, из них 4 заслуженных артиста РФ: А.В. Истомин, Р.Б. Юдина, 

С.Г, Кочергин, Н.А. Ряснянская. За 70 лет театром кукол было поставлено 

более 300 детских спектаклей. 

6.Музей - усадьба С.В. Рахманинова  

Музей-усадьба СВ. Рахманинова «Ивановка» находится на месте 

бывшего имения дворян Сатиных (родителей жены СВ. Рахманинова) и 

занимает площадь 18,5 гектаров. На территории музея восстановлены 

усадебный «Белый» дом, флигель, другие хозяйственные постройки, 

прекрасный парк с тенистыми аллеями, беседками, приусадебный пруд. В 

фондах музея насчитывается 4885 единиц хранения. 

     С 1982 года в Ивановке ежегодно проходят международные 

музыкальные фестивали им. СВ. Рахманинова, в которых принимают участие 

российские музыканты и музыканты-исполнители из многих стран мира. 

     В марте 2006 года в Ивановке проходил XXV Международный 

музыкальный фестиваль. 

7.Дом - музей Г.В. Чичерина  

     Музей размещается в бывшем барском доме городской усадьбы 

российского дипломата в отставке В.Н. Чичерина (отца Г.В. Чичерина). 

Одноэтажный дом с мезонином имитирует в дереве каменную архитектуру 1-

й половины XIX века. Фонды музея насчитывают около 3,5 тысяч единиц 

хранения, из них мемориальных - свыше 400. 
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8. Краеведческий музей 

     Тамбовский областной краеведческий музей - один из старейших 

музеев России. Он основан в 1879 году к 100-летию образования 

Тамбовского наместничества. 

     В настоящее время музей функционирует как выставочный 

комплекс. Его фонды составляют 72 тысячи единиц хранения. За более чем 

вековую историю сформированы коллекции керамики, этнографии, 

археологии, живописи, графики, фалеристики, документальный фонд. При 

музее на правах отдела работает планетарий. 

 Музейный комплекс университета имени Г.Р. Державина приглашает 

Вас в гости.Комплекс представляет собой динамичную систему, состоящую 

из готовых и формирующихся экспозиций. В его основе лежат музеи истории 

тамбовского университета, фольклорный, зоологический и геологический 

музеи. 

     В фольклорном музее действуют стационарные и выездные 

экскурсии: "Основы материальной культуры народа",  "История русского 

костюма",  "Жизнь и быт жителей Тамбовского края",  "Речевая и песенная 

культура Тамбовщины (на базе аудиофонда фольклорного центра 

университета)",  "Ритуальная жизнь наших предков" и другие. 

     Зоологический музей предлагает следующую тематику :"Природа - 

наш дом: экологические проблемы", "Сокровища красной книги", 

"Заповедники Тамбовщины", "Фауна Тамбовской области", "Птица 

Тамбовской области", "Ядовитые животные нашего края" и другие. 

     Геологический музей: "Геология-наука о Земле", "Природные 

ресурсы- основа богатства страны", "Тамбовщина-край Черноземья и 

чернозема", "Богатства недр Тамбовской области", "Особенности рельефа 

Тамбовской области", "Сказка из камня" и другие.  

 9. Великая Отечественная война 

Хотелось бы всех поимѐнно назвать, 

Да отняли список, и негде узнать… 

http://www.regadm.tambov.ru/corp/turizm/content_1.html##


О них вспоминаю всегда и везде, 

О них не забуду я в новой беде… 

Война – это страшное слово. Война.. Сколько жизней унесла она, 

сколько ни в чѐм не повинных людей. К счастью,  мы не видели еѐ, но мы 

всегда будем помнить о тех, кто защищал нашу землю, кто, не жалея себя и 

своей жизни, боролся на полях сражений, будем помнить всегда имена 

земляков, которые пали без вести, но не без чести  в этой страшной трагедии: 

Зоя Космодемьянская, Тамара Дерунец, Александр Посконкин и многие 

другие. В нашем городе и в городе Тамбове воздвигнуты памятники и 

мемориалы в память об этих людях, и как наша память никогда не исчезнет, 

не погаснет вечный огонь, огонь, зажжѐнный в честь воинов-бойцов.   

Я признаюсь тебе в любви, Тамбов. 

Твоѐ тепло в разлуке согревает 

Я знаю, какова ему цена, 

Когда меня приветливо встречает 

Зелѐная и ласковая Цна… 

11. Школа- юбиляр 

В этом году наша любимая школа отмечает своѐ пятнадцатилетие. А 

как же всѐ начиналось? Кто были первые еѐ ученики? И какие учителя стояли 

у истоков этой школы? (экскурсия в школьный музей) 

12. Игра-викторина «Путешествие по городу» 

1. Назовите дату основания города Тамбова:  

- 22 марта 1636 г.;  

 - 17 апреля 1636 г.? 

2. По названию какой реки город получил свое название? 

-Цна 

-Тамбов 

3. Какое происхождение имеет слово «Тамбов»: 

  – мордовское  

- татарское; 



4. Каково было первое предназначение города: 

 - военно-стратегический пункт; 

 - резиденция Ивана Грозного? 

 

5.(послушайте мелодию и ответьте на вопрос) 

Имя какого композитора золотыми буквами вписано в летопись 

музыкальной культуры и военной истории? Его марш стал визитной 

карточкой Тамбова. На его мелодию написан гимн Тамбовской области. 

(Агапкин) 

6. (послушайте мелодию и ответьте на вопрос) 

Какой крупнейший русский композитор, пианист конца 19 - начала 20 

веков, был признан одним из великих художников в истории фортепианного 

исполнительства (С.Рахманинов) 

7.Назовите самый старый из всех православных соборов Тамбовской 

земли, который был заложен еще в 1694 году епископом Питиримом? 

(Спассо -Преображенский собор) 

8.Кому из наших землячек была посмертно присвоена высшая награда - 

звание Героя Советского Союза?(Зое Космодемьянской) 

9. Кто жил в имении Тарханы? 

-А.Пушкин 

-М.Лермонтов 

10. Кто основал театральное искусство в городе Тамбове? 

- Боборыкин 

-Державин 

11.Есть ли в Тамбове Театр кукол? 

-да 

-нет 

12.Ивановка- это усадьба Агапкина или Рахманинова? 

13. В каком году была основана наша школа?(1992) 

14. Кто был первый директор нашей школы? 



- В.П.Коновалов 

-П.П.Сучков 

15. В нашей школе 4 этажа? 

-да 

-нет 

16. В этом году исполняется сколько лет Тамбовской области? 

-85 лет 

-75 лет 

17. На какой улице находится наша школа?(Посконкина) 

18. Котовск входит в Тамбовскую область? 

-да 

-нет 

19. Что  или кто такое Студенец? (река) 

20. Что изображено на гербе Тамбова? (улей и три пчелы) 

21.Кто из первых губернаторов нашего края занимался 

благоустройством и культурной жизнью? (Г.Р.Державин) 

12.Заключение  (Чтение стихотворений, написанных нашими земляками.)  

 


