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Цель:
Формировать первоначальные представления дошкольников об 
истории города Липецка, познавательный интерес к его 
историческому прошлому и современному культурному облику.

Задачи: 

- Знакомить детей с достопримечательностями города, 
историческими памятниками, современной архитектурой; дать 
элементарные представления о знаменитых земляках и их роли 
в истории края.
- Формировать основы нравственной личности, гордости и 
самосознания в причастности своей семьи и собственного «я»   
к достижениям города.
-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение и чувство 
гордости за свой родной город и его жителей. 



Наше путешествие 
начинается с территории 

детского сада



Памятник 
Митрофану Клюеву 

(на ул. Советской) –
бывшему  главе и почётному 
гражданину г. Липецка.
Он родился и жил в городе 
Липецке  и многое делал на 
благо своего родного 
города.



В театр драмы дети ходят вместе с родителями, с воспитателями. 
В детский репертуар включены самые лучшие сказки мира: «Красная 
Шапочка», «Принцесса на горошине», «Кот в сапогах», «Золушка» и 
многие другие. 

Наряду с профессионалами артистами в них заняты и совсем юные 
актеры, которые учатся в школе – студии, открытой при театре. 

Театр драмы имени Л.Толстого



Комсомольский пруд
Комсомольский пруд является одной из самых известных 
достопримечательностей Липецка.  Комсомольский пруд - искусственно 
созданным водоем.  



В 2001 году была заново восстановлена  часовня святых Петра и 
Павла , и сегодня  она - архитектурная жемчужина и один из 
символов и главных достопримечательностей города

Часовня святых Петра и Павла.



Рядом с Нижним 
парком находится 
площадь Петра 
Великого, на 
которой находится 
памятник Петру I. 
Памятник открыт в 
октябре 1996 года в 
ознаменование 300 –
летия  Русского 
флота . 
Он отлит на 
новолипецком 
металлургическом 
комбинате.

Площадь Петра Великого.



Нижний парк



Санаторий «Липецк» 
расположен в Нижнем парке 
на берегу реки Воронеж. 
Здравница принимает как 
взрослых, так и детей. 
Сюда едут лечиться со всей 
России

Липецк –
город курорт
Липецкая 
минеральная вода 
и лечебные грязи 
вернули здоровье 
многим людям.



«Пушки» — памятник зарождению 
металлургии в Липецке.

Памятник представляет из себя 
три пушки, поставленные на 
прямоугольный пьедестал. 



Христорождественский кафедральный собор

Христорождественский кафедральный 
собор — главный православный храм 
города Липецка, расположенный на 
центральной площади— Соборной.



Перед нами здание 
администрации 
Липецка. Здесь 
работают 
руководители 
Липецкой области.

Здание областной администрации. 


