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Тип проекта: на учебный год, творческий. 

Целевая группа проекта: дети от 5 до 7 лет, педагоги, родители, социальное окружение детского 

сада. 

 

Цель проекта: освоение детьми старшего дошкольного возраста норм и правил 

жизнедеятельности на основе приобщения к исторически сложившейся традиционной культуре 

Ефремова и Ефремовский земли. 

Задачи: формировать чувство любви к родному краю путем ознакомления с культурно-

историческим наследием города Ефремова 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- развивать речевую и музыкальную культуру средствами местного фольклора; 

- обучать детским народным играм, воспитывать чувство любви к традиционной культуре, 

средствами детского игрового фольклора; 

- создавать условия для творческого развития детей; 

- помочь освоить навыки исполнения песен в конкретной народно-певческой стилевой традиции. 

Проблема формирования ценностных ориентиров через приобщение дошкольников с 

традиционной народной культуре как никогда актуальна в современной педагогике. Тема 

знакомства детей с краем Красивомечья и конкретно с городом Ефремов обладает уникальным 

развивающим и мощным воспитательным потенциалом. 

Проект разработан с учетом ФГОС ДО, а также региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации. 

В основе проекта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности и диалога культур; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого ребенка 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающие 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей, предусматривающее принятые ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 



- сотрудничество со сверстниками, взрослыми в процессе различных видов деятельности. 

Актуальность проекта: юное поколение не помнит и не знает культуры своего народа, все чаще  

в поведении детей и подростков наблюдаются бездуховности и безнравственности. В связи с 

распространением в современной жизни различных форм агрессии актуальной становится задача 

воспитания толерантной, духовно-нравственной личности. С другой стороны, в российском 

обществе отмечается рост национального самосознания, интерес к сохранению и развитию 

национальной культуры, языка, возрождение народных традиций, возвращение к вере.  

Новизна проекта: реализация этнокультурного компонента осуществляется на материале 

традиционной культуры Ефремовской земли.  

Педагогическая целесообразность: в доступной для дошкольников форме происходит 

погружение в тему. Такой метод дает детям возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что 

педагог хочет до них донести, позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их 

интересными, максимально полезными для дошкольников. Углубленное изучение материала через 

собственную практическую деятельность способствует высокой творческой активности и 

познавательного интереса детей. 

Условия реализации проекта.  

Специфика проекта заключается в большом объеме познавательной информации, музыкального и 

устного фольклорного материала, не связанного с реальной средой современного дошкольника. 

Поэтому важная роль в реализации проекта отводится созданию специальной развивающей среды: 

- оформление и пополнение комнаты Русской старины МКДОУ,  

- оформление в группе краеведческого центра с фотографиями родного города, деревни, их 

природных достопримечательностей,  

- карт города Ефремова и деревни Заречье, куда по ходу реализации проекта приклеиваются 

значки-символы. 

Методы и приёмы. 

Освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности детей. 

С самого раннего детства дети проявляют интерес к месту своего жительства, но сведения, 

получаемые малышами из окружающего мира, довольно скудны и хаотичны. Поэтому 

приоритетным направлением работы нашей группы является систематическая, целенаправленная 

деятельность по ознакомлению дошкольников с родным городом. Важным принципом отбора 

сведений об окружающем мире для детей считаем краеведческий принцип, который позволяет 

выделить главную цель – это воспитание гражданина, любящего и знающего свой город. 

Темы и задачи по ознакомлению детей с историей и культурой родного города должны быть 

довольно широкими, подача материала максимально доступна, и процесс ознакомления должен 

быть разнообразен и регулярен. Для развития и закрепления знаний ребенка о родном городе мы 

используем целый комплекс мер. Результатом такой целенаправленной работы является 

воспитание любви к малой Родине и Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических 

чувств, логического мышления, речевых, трудовых, изобразительных умений, творческих 

способностей. Также стараемся подвести детей к пониманию того, что каждый человек, не 

зависимо от возраста, является частью своего рода, народа; у каждого человека есть своя Родина; 

близкие и дорогие ему места, где живет он и его родственники. И жить нужно так, чтобы было 

хорошо всем: и людям, и животным, и растениям, потому, что все взаимосвязано. 



Главной формой работы по ознакомлению с родным городом являются познавательные занятия. 

Важно, чтобы занятия способствовали активизации мыслительной деятельности детей. С этой 

целью мы используем приемы сравнения, вопросы поискового характера, побуждаем детей искать 

способы решения проблемных ситуаций, а также индивидуальные задания. Учим детей 

анализировать, делать выводы, обобщать. Важным приемом подачи информации исторического 

характера является познавательные рассказы, собранные по материалам местной газеты «Заря. 

Ефремов». Так как дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, все рассказы 

сопровождаются наглядным материалом: иллюстрациями, схемами, фотографиями, слайдами. 

Активизировать внимание помогают вопросы, задаваемые в процессе рассказа, также эти вопросы 

побуждают детей к логическому мышленью (Как вы думаете, почему именно на этом месте река 

называется Красивая Меча?, Какую форму имеет схема застройки города? Почему наш город так 

назван? и т.д.) 

Совместный поиск с помощью наблюдений, опытов, чтения книг подведет к правильному ответу. 

Стараемся, чтобы ребенок переживал состояние первооткрывателя, а мы только поддерживаем в 

нем уверенность в том, что он сам непременно найдет правильный ответ, додумается, решит 

трудную для себя задачу. 

Ведущей деятельностью детей является игра, поэтому мы используем различные виды игр для 

ознакомления с городом: 

- Найди ошибку; 

- Угадай по силуэту; 

- Узнай и расскажи; 

- Что лишнее и почему? 

- Угадай-ка? 

- Третий лишний; 

- Закончи картинку; 

- Подставь фрагмент; 

- Путешествие по Ефремову и по деревни Заречье; 

- Составь герб; 

Большую роль играют занятия-экскурсии по ознакомлению с родным городом. Педагогическая 

практика подтверждает, что экскурсионная форма работы с детьми обладает большой учебно-

воспитательной эффективностью. Без экскурсий обучение неизбежно приобретает словесно-

книжный характер. Огромное значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у 

детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни. С помощью экскурсий 

раскрываются следующие принципы: 

- принцип историзма (события описываются в хронологическом порядке от прошлому к 

настоящему. Мы подбираем материал о городе Ефремове, включающий как сведения об 

историческом прошлом, так и современном культурном облике родного города, в сравнении); 

- принцип гуманизации (здесь важно умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, 

понимать его чувства и эмоции, в ребенке видеть полноправного партнера, ориентироваться на 

высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, деревни, родному городу, Отечеству); 

- принцип дифференциации (создать условия для самореализации каждого ребенка в процессе 

освоения знаний о родной деревни, городе с учетом возраста, накопленного им опыта); 

- принцип интегративности (заключается в сотрудничестве с семьей, музеями города и т.п.); 



- принцип наглядности; 

- принцип развивающего обучения. 

При планировании системы экскурсий мы учитываем следующее: 

- экскурсия должна дать первоначальное, яркое, целостное восприятие предметов и явлений, 

побуждать к развитию у детей любознательности, познавательных интересов; 

- для расширения, углубления, обобщения представлений детей о знакомом объекте или явлении 

проводим повторные экскурсии. Они раскрывают перед ребенком изменения, новые качества и 

свойства в том объекте, явлении, который он наблюдал на предыдущей экскурсии. Когда в 

наблюдаемом объекте, явлении происходят заметные и качественные сдвиги, тогда целесообразно 

намечать повторные экскурсии; 

- на каждой экскурсии мы решаем образовательные и воспитательные задачи в единстве, поэтому 

планируем объем знаний и умений, продумываем, какие чувства, отношения, нравственные 

качества, эстетические переживания будут активизированы. 

В процессе экскурсии поддерживаем мыслительную активность детей. С этой целью используем 

приемы, стимулирующее познавательный поиск: детям предлагаем задать вопросы о том, что они 

воспринимают, что их заинтересовало, что кажется непонятным, вспомнить соответствующие 

стихотворения, пословицу, загадку, народную примету. В конце экскурсии подводим итог: что 

узнали, увидели. Предлагаем детям рассказать о том, что им понравилось, что было особенно 

интересно. 

Послеэкскурсионная работа направлена на расширение, уточнение, систематизацию знаний: 

- обращаемся к художественным произведениям (книга, репродукция, предметы декоративно-

прикладного искусства, песни, музыка), с помощью которых усиливаются впечатления от 

экскурсии, а дети побуждаются к сравнению предлагаемого с тем, что непосредственно 

воспринимали; 

- в книжном уголке оформляем альбомы на различные темы: «Детям о Ефремове», «И.А. Бунин в 

городе Ефремове», «Мосты Ефремова», «Ефремов вчера, сегодня, завтра», «Памятники», 

«Достопримечательности города»; 

- используем авторские игры (см. выше); 

- в уголке изобразительной деятельности выполняем рисунки, аппликации по местам Ефремова и 

деревни Заречье  

- проводим обобщающие беседы. 

Помимо традиционных экскурсий существуют виртуальные экскурсии. Использование 

компьютерных технологий является очень эффективным, поскольку дети, в силу своего возраста 

не всегда имеют возможность посещать экскурсии, выставки, музеи, путешествовать по городу. В 

целях повышения качества реализации образовательной программы мы разрабатываем сценарии 

совместной деятельности с использованием видео материалов, компьютерных презентаций. 

Целью создания таких разработок стало обобщение знаний и дальнейшее стимулирование 

интереса детей к совместной познавательной деятельности в области краеведения, в процессе 



реализации в учреждении проекта нравственно-патриотического воспитания «Ефремов 

купеческий». 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

по проекту «Я покажу тебе Ефремов…» 

 

Дата Виды совместной 

деятельности 

педагогов с детьми 

с учетом 

образовательной 

деятельности  

Тема  Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Тема: «Когда начинался город» 

Сентябрь  НОД 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Беседа «Сторожевой 

пункт Московского 

государства»  

 Рассматривание 

иллюстраций с 

видами родной 

деревни, города 

Помощь своему 

ребенку в сборе 

материала для 

изготовления 

альбома 

 Составление 

рассказов 

«Дом, в котором я 

живу» 

  

  Беседа на тему 

«История 

возникновения 

родного города и 

деревни Заречье» 

Дидактические игры: 

«Мой город», 

«Парные картинки», 

«Родословное 

дерево», сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», «Школа», 

«Детский сад» 

Анкета для 

родителей 

«Наш город – 

Ефремов»  

 

 Изготовление 

альбома 

   

  Завод СК   

 Чтение стихов    

 Заучивание 

пословиц, 

поговорок о родном 

крае 

   

  Знакомство с гербом 

города, с картой 

города Ефремов.  

 И был учрежден герб 

Д/и Составь герб  

  От спортплощадки – к 

стадиону 

  

  Станция Ефремов 

вчера и сегодня 

- Найди ошибку; 

- Узнай и расскажи; 

- Что лишнее и 

почему? 

 



- Закончи картинку; 

- Подставь фрагмент 

 Прослушивание 

песни о Ефремове 

«Город мой …» сл. 

Валентины 

Синельниковой муз 

Анатолия Бутырского 

Слушание песни в 

записи 

 

 Выставка детских 

рисунков  

«Мой любимый 

город» 

Дидактические игры: 

- Найди ошибку; 

- Угадай по силуэту; 

- Узнай и расскажи; 

- Что лишнее и 

почему? 

- Угадай-ка? 

- Третий лишний; 

- Закончи картинку; 

- Подставь фрагмент; 

- Путешествие по 

Ефремову и по 

деревни Заречье; 

- Составь герб; 

 

Тема: «Улицы Ефремова и их архитектура» 

 Презентация 

архитектуры 

старого города 

Графика старого 

города 

Дидактические игры: 

- Найди ошибку; 

- Угадай по силуэту; 

- Узнай и расскажи; 

- Что лишнее и 

почему? 

- Угадай-ка? 

- Третий лишний; 

- Закончи картинку; 

- Подставь фрагмент; 

Анкетирование 

родителей: 

Какие из 

старинных 

зданий нашего 

города вам 

особенно 

дороги? 

Почему?  

  Красная площадь  

  Улица Карла Маркса   

  Еще об улице 

Свердлова 

 

  Улица 388 Полка  

  Самая старая улица 

Медвежий верх 

  

Люди Красивомечья 

Октябрь  Беседа  Бунины в Ефремове   

 Заучивание 

стихотворения 

   

 Экскурсия в 

Бунинский музей  

   

  Лев Толстой на 

Никитской ярмарке 

Рассматривание 

иллюстраций мест, 

связанных с 

посещением Л. Н. 

Толстого Ефремова 

 



 Чтение рассказов 

Л.Н. Толстого для 

детей  

   

  Авиаконструктор 

Владимир 

Михайлович Мясищев 

  

 Конструирование  «Самолеты» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Авиаконструкторы» 

 

  Константин 

Георгиевич 

Паустовский и его 

произведения 

  

  Судьба художника 

Алексея Романовича 

Майорова 

Рассматривание 

репродукций А.Р. 

Майорова 

 

 Рисование  По мотивам картин 

Майорова 

Рисование  Посещение 

выставки 

детских 

рисунков 

Тема «Памятники города Ефремова и деревни Заречье» 

Ноябрь  Экскурсия к 

памятнику павшим 

героям д. Заречье 

Со звездою говорит 

звезда, и памятники 

дышат как живые или 

«Архипелаг Памяти» 

Дидактические игры: 

«Мой город», 

«Парные картинки», 

«Родословное 

дерево» 

Участие 

родителей в 

сопровождении 

экскурсии 

  Курган Бессмертия   

  Братская могила   

  Памятники И.А. 

Бунину в городе 

Ефремове 

Отметка на карте 

города Ефремова 

знакомых 

исторических мест 

 

  Произведения Николая 

Успенского 

  

 Обобщающая 

беседа 

Памятники города 

Ефремова и деревни 

Заречье 

  

Тема обобщающая 

 Составление 

исторических мест 

карт, планов, 

мнемокарт д. 

Заречье, города 

Ефремова 

 Рассматривание 

карты Ефремова, д. 

Заречье 

 

 Экскурсия в 

Зареченскую 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

 



библиотеку «Школа», «Детский 

сад» 

 Викторина  «Ефремов 

купеческий» 

  

 Виртуальная 

экскурсия  

«Я покажу тебе 

Ефремов…» 

  

 Река Красивая Меча и мосты города Ефремова 

  Обычай семи мостов Дидактические игры: 

- Найди ошибку; 

- Угадай по силуэту; 

- Узнай и расскажи; 

- Что лишнее и 

почему? 

- Угадай-ка? 

- Третий лишний; 

- Закончи картинку; 

- Подставь фрагмент; 

- Путешествие по 

Ефремову и по 

деревни Заречье; 

- Составь герб 

 

  Дагаевский мост  

  Стрелецкий мост  

  Оформление стенда 

«Ефремов теперь и 

прежде». 

  

 

Работа с родителями. 

Для эффективного осуществления нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с семьями. В своей работе мы опираемся на родителей, как на равноправных 

участников формирования личности ребенка. 

Работа по реализации программы нравственно-патриотического воспитания «Я покажу тебе 

Ефремов…» ведется с непосредственным активным участием всех поколений семьи ребенка. Ведь 

бабушки и дедушки наших ребят – это живые участники истории родного города. Дети совместно 

с родителями обсуждают семейные традиции, национальные, профессиональные корни своего 

рода. Рассказы старших членов семьи помогают детям лучше осознать исторические факты и 

события. Родители также участвуют в создании развивающей среды: 

- создании мини-музея в группе,  

- макетов, папок на тему «Моя семья»,  

- создается книга памяти «Они сражались за Родину!»  

 

Предполагаемый результат  

Представленному вашему вниманию проект знакомства с городом Ефремов путем введения 

этнокультурного регионального компонента в образовательном процесс является моделью 

реализации вариативной части образовательной Программы МКДОУ №23. Предложенная модель 

отражает специфику национально-культурных условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 



Проект направлен на освоение общечеловеческих ценностей посредством приобщения к народной 

культуре, имеющей широкий спектр этнопедагогических форм воспитания и обучения. 

Обращение к культурно-историческому прошлому своего народа – важнейший момент в 

воспитании подрастающего поколения. Знакомство с историей города, с его знаменитыми 

людьми, фольклором, традициями обладает уникальным развивающим и воспитывающим 

потенциалом. В процессе реализации программы у детей происходит накопление впечатлений о 

родном крае, о людях, прославивших его, формируются этические познавательные и эстетические 

представления, расширяется круг интересов, потребностей и мотивации детей. Осваиваются 

нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким образом, культурно-историческая 

среда, окружающая человека с детства, является основой для формирования нравственных 

качеств. 

Реализация данного проекта поможет воспитанию человека и гражданина России, 

интегрированного в национальную и мировую культуру современного общества.  

 

Дополнительные материалы к проекту: 

 

Ишутинское городище 

Этой реке мне хочется петь самые хвалебные оды. Быстрая, стремительная, красивая. Кстати, она так 

и называется – Красивая Меча. Само название реки окутано множеством легенд и преданий. В 

основном они связаны с мечом, который потерял когда-то в быстрых водах реки… А вот кто потерял 

так и остается загадкой, т.к. версии на этот счет разнятся 

Красивая Меча удивительно живописна сама по себе, но на высоких и крутых берегах этой речки, 

которая извивается причудливыми изгибами, можно найти место древних поселений, Тульскую 

Швейцарию, древние мегалиты 

Отправляемся в Ефремовский район Тульской области на Ишутинское городище. Путь не близкий, 

от Тулы примерно 180 километров, и на подъезде к городищу – по грунтовой дороге. 

Какими только легендами не обросло это место: и город здесь был, и люди во время набегов татар 

загадочно исчезали и вновь появлялись, и куда потом все это делось неизвестно. 

Но мы любим такие загадки, они только подогревают интерес и желание пуститься в исторический 

экскурс. А вот и первая из них. Знаменитый древний утес в профиль вылитый… Пушкин. 

 



 

А поднявшись на сам утес, перед вами откроется сказочная панорама. Именно в этом месте Красивая 

Меча делает плавные изгибы со множеством порогов и перекатов. Отдыхающим очень нравится это 

природное джакузи. Именно в этом месте Красивая Меча делает плавные изгибы со множеством 

порогов и перекатов. Отдыхающим очень нравится это природное джакузи. 

         

Но рыбаки и здесь надеются на улов. 



2. Тульская Швейцария и Конь-камень 

Это место в селе Красногорье, все в том же Ефремовском районе, по праву издавна 

называют Тульской Швейцарией. Удивительная живописность высоких берегов Красивой Мечи, 

леса, пригорки и холмы – все просто завораживает своей природной красотой. 

Здесь тоже не обошлось без мистики и легенд. На краю села на высоком холме разбросаны повсюду 

причудливые камни. Форма их необычна, многие вообще напоминают застывшие черепа древних 

обитателей земли. 

 Кроме того, в дореволюционные времена это 

село носило название Ведьмино. Звучит очень символично, глядя на все эти каменные 

нагромождения.  

Древние мегалиты – настоящее чудо в Тульской области. 

Но самое потрясающее – это виды, которые открываются на округу. Особенно здорово приехать сюда 

летом, когда сочная зелень травы, лесной массив и огромная поляна земляники, просто очаруют и 

околдуют. 

 Совсем недалеко от «Швейцарии» в 

селе Козье находится самый известный в наших краях мегалит – Конь-камень. 

Огромная двадцатитонная глыба, словно на постаменте, стоит на трех валунах поменьше 



   Естественно, что о происхождении Конь-камня множество 

легенд. Больше всех мне нравится история о богатыре, который погиб в неравном бою, а его верный 

конь окаменел от горя. Но большинство преданий носят языческие корни, что неудивительно. 

Вспомним знаменитый Синь-камень (Синий камень) на Плещеевом озере. Может и на берегах 

Красивой Мечи в стародавние времена проводились обряды или было древнее капище. Загадки, 

которые будоражат воображение, но истина так и останется для нас тайной, покрытою мраком. 

Сохранилось поверье, что Конь-камень обладает чудодейственной силой. Мужчина, посидевший на 

этом камне, станет «аки жеребец», а женщина сможет зачать ребенка. 

В таких местах для меня особенно чувствуется связь времен, гордость за землю нашу русскую. 

Поднимешься так на камушек, окинешь взглядом. Какие ж просторы кругом необъятные! 

«И гнали Мамаево войско русские полки до самой до Мечи, и рубили неверных без 

милости. И в погоне той одни ордынцы пали, другие в реке утонули. А те, которые 

достигли берега, от страха застыли, превратились в камень и навечно остались здесь»  

Иноземский мост через реку Красивая Меча в Ефремове признан аварийным и закрыт. 

14 октября состоялось комиссионное обследование «мостового сооружения через реку 
Красивая Меча на участке км 95+575 автомобильной дороги Лапотково-Ефремов», как 
гласит акт обследования, и сооружение признано аварийным. ГУ ТО «Тулаавтодор» 
закрыло движение транспортных средств по мосту. 

Иноземский мост был построен в 1961 году. Более полувековой возраст, а также 
серьезная нагрузка и от количества проезжающего транспорта, и от его веса (ни для кого 
не секрет, что большегрузные автомобили, сокращая путь своего следования и экономя 
топливо, потоком идут через город и, соответственно, через этот мост), вывели 
сооружение из строя. 

Сейчас поток транспорта устремился по трассе М4, через железнодорожный переезд и – 
по Стрелецкому мосту – в город. Это непростая ситуация, потому что большегрузный 
транспорт, которому проезд через город закрыт, всё равно едет. А Стрелецкий мост и 
вовсе не предназначен для такой нагрузки и может тоже совсем скоро выйти из строя. 
Более того, большегрузы начали осваивать маршруты через д. Стрельцы, и сделанные 
здесь по «Народному бюджету», то есть с участием жителей, сельские дороги 
подвергаются серьёзному испытанию. 

Пока не будет построен новый мост рядом с аварийным, людям придётся терпеть 
неудобства, а это не месяц и не два. По словам специалистов «Тулаавтодора», 
строительство его продлится не менее 18 месяцев. В данный момент проект по 
реконструкции моста находится на государственной экспертизе. Как только будет 
получено положительное заключение, объявят аукцион для определения подрядчика. А 
старый мост будет перестроен в пешеходный. 

http://galina-lukas.ru/article/472


  

Среди бескрайних хлебных нив, через многочисленные селения кружит вьюном и пробирается к Дону 

река с необычным названием Красивая Меча. 

И действительно о происхождении названия реки существую много легенд и поверий. 

И так начнем…   

Есть легенда о том, как после 

поражения на Куликовом поле 

Мамай, спасая свою голову, 

переправлялся с телохранителями у 

Гусиного брода через безымянную 

речку и обронил в воду меч. 

Непростой был меч — изукрашенный 

драгоценными камнями, чеканным 

гербом. В другой раз не оставил бы 

хан меча на дне реки велел бы 

слугам достать его. Но было не до 

меча. Tак и остался он на дне, сколько искали потом — не нашли Реку нарекли с той поры Красивой 

Мечей. 

В Троекурове — есть сказ о другой легенде. Нарекли будто бы реку Kpасивой Мечей задолго до 

прихода на Русь Мамая — в память о стычке богатыря с медведицей. 

По - древнерусски медведица — значит «мечька». И наверное, эта легенда ближе к истине. 

 

Что касается медведей, то на Мече слышали о них по крайней мере уже лет двести. Зато зайцев и 

перепелов видел я по дороге от Лебедяни к Троекурову несметное число, и почти все они непуганые, с 

любопытством поглядывают на редких путников. Хоть и много развелось в наше время охотников, до 

Мечи они не добрались. 

Говорят, что Меча сильно обмелела. 

За полвека до Петра I - стряпчий Федор Лодыженский взял у казны подряд построить за два года сто 

морских стругов в Воронскской слободе на Мече. И построил. Да еще каких! По двадцать пять — 

тридцать аршин длиною. Правда, свел на это дeло вековые липы и сделал Мечу не только степной 

речкой но еще и мелководной. Берега Мечи по-прежнему чаруют своей красотой — и бором, от 

которого остались чахлые рощицы, склоны покрыты зеленым лугами. Река полна ледяными омутами и 

родниками, (окунешь руку в родни — будто «ошпарит" тебя ледяными кипятком). 

У Ивана Сергеевича Тургенева есть цикл "Записки охотника" состоит из 25 рассказов. 

Один из рассказов повествует о встрече Тургенева со стариком Касьяне - родом с берегов Красивой 

Мечи. 

Вот как старик Касьян вспоминал о родных местах: 

http://selo48.ru/_pu/0/95016820.jpg


Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? 

а? 

И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. 

Вот как далеко видно… 

Смотришь, смотришь, ах ты, право!»   

(Касьян с Красивой мечи - из цикла "Записки охотника" 

Иван Сергеевич Тургенев) 

И цветов таких, как на Мече, не увидеть  в других местах — больших, во всю ладонь, белых 

кувшинок.   

Выйдешь на реку со стороны — будто звезды рассыпаны, рука сама потянется к ним. 

А сорвешь, сразу вянут. Не живет кувшинка без воды, очень уж она нежная, похожа листочек 

накрахмаленной папиросной бумаги. 

А там где кувшинки кончаются, уже ничего не растет — омут. 

Кувшинку называют северным лотосом. 

На Мече ее именуют проще: нимфой. 

На ночь цветы закрываются, а утром по ним можно сверять время. 

Закрываются они и в ненастье: в чашечке воздух теплее, чем вокруг. 

Меча — река недлинная, но с характером, то и дело кружит и, пока минет деревушку, раза три 

обернется. 

И повсюду на берегах — анютины глазки. Самый известный в здешних краях цветок. 

Про него расскажут вам легенду, она тоже восходит к Куликовской битве.  

Проводила будто бы в грозный год девушка Анютка милого в поход, долго ждала его и не знала, что 

злая стрела мамаева подстерегла храброго витязя, насмерть сразила его вдали от родных мест. 

Ветры буйные шумели над могилой ратника, цветы вырастали вокруг, и светились они взором 

ласковым сквозь тьму непроглядную, будтоглазки анютины. 

 

Чудная легенда... 

Есть еще одна легенда о мече: - Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то 

через мост в коляске; что лошади провалились, что он для спасения любимого коня вынул меч и хотел 

обрубить постромки, но уронил его в воду... 

  

Есть еще предания, старины об окрестностях Красивой Мечи. 

- Близ нее лежит так называемый Конь-Камень, окруженный своими обломками и другими камнями, 

вросшими в землю. 

 Конь-камень на реке Красивая Меча 

 

У иных это - проезжий витязь, это - безбожный народ, который осмелится творить в честь его игрища и 

пляски на день св. Вознесения. 

Среди бескрайних хлебных нив, через многочисленные селения кружит вьюном и пробирается к Дону 

река с необычным названием Красивая Меча. 

И действительно о происхождении названия реки существую много легенд и поверий. 

И так начнем…   

Есть легенда о том, как после поражения на Куликовом поле Мамай, спасая свою голову, 

переправлялся с телохранителями у Гусиного брода через безымянную речку и обронил в воду меч. 

Непростой был меч — изукрашенный драгоценными камнями, чеканным гербом. В другой раз не 

оставил бы хан меча на дне реки велел бы слугам достать его. Но было не до меча. Tак и остался он на 

дне, сколько искали потом — не нашли Реку нарекли с той поры Красивой Мечей. 
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В Троекурове — есть сказ о другой легенде. Нарекли будто бы реку Kpасивой Мечей задолго до 

прихода на Русь Мамая — в память о стычке богатыря с медведицей. 

По - древнерусски медведица — значит «мечька». И наверное, эта легенда ближе к истине. 

 

Что касается медведей, то на Мече слышали о них по крайней мере уже лет двести. Зато зайцев и 

перепелов видел я по дороге от Лебедяни к Троекурову несметное число, и почти все они непуганые, с 

любопытством поглядывают на редких путников. Хоть и много развелось в наше время охотников, до 

Мечи они не добрались. 

Говорят, что Меча сильно обмелела. 

За полвека до Петра I - стряпчий Федор Лодыженский взял у казны подряд построить за два года сто 

морских стругов в Воронскской слободе на Мече. И построил. Да еще каких! По двадцать пять — 

тридцать аршин длиною. Правда, свел на это дeло вековые липы и сделал Мечу не только степной 

речкой но еще и мелководной. Берега Мечи по-прежнему чаруют своей красотой — и бором, от 

которого остались чахлые рощицы, склоны покрыты зеленым лугами. Река полна ледяными омутами и 

родниками, (окунешь руку в родни — будто «ошпарит" тебя ледяными кипятком). 

У Ивана Сергеевича Тургенева есть цикл "Записки охотника" состоит из 25 рассказов. 

Один из рассказов повествует о встрече Тургенева со стариком Касьяне - родом с берегов Красивой 

Мечи. 

Вот как старик Касьян вспоминал о родных местах: 

 

(фото - Панорама реки Красивая меча) 

«Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? 

а? 

И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. 

Вот как далеко видно… 

Смотришь, смотришь, ах ты, право!»   

(Касьян с Красивой мечи - из цикла "Записки охотника" 

Иван Сергеевич Тургенев) 

И цветов таких, как на Мече, не увидеть  в других местах — больших, во всю ладонь, белых 

кувшинок.   

Выйдешь на реку со стороны — будто звезды рассыпаны, рука сама потянется к ним. 

А сорвешь, сразу вянут. Не живет кувшинка без воды, очень уж она нежная, похожа листочек 

накрахмаленной папиросной бумаги. 
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(фото Кувшинка белая) 

 

А там где кувшинки кончаются, уже ничего не растет — омут. 

Кувшинку называют северным лотосом. 

На Мече ее именуют проще: нимфой. 

На ночь цветы закрываются, а утром по ним можно сверять время. 

Закрываются они и в ненастье: в чашечке воздух теплее, чем вокруг. 

Меча — река недлинная, но с характером, то и дело кружит и, пока минет деревушку, раза три 

обернется. 

И повсюду на берегах — анютины глазки. Самый известный в здешних краях цветок. 

 

(фото - Анютины глазки) 

 

Про него расскажут вам легенду, она тоже восходит к Куликовской битве.  

Проводила будто бы в грозный год девушка Анютка милого в поход, долго ждала его и не знала, что 

злая стрела мамаева подстерегла храброго витязя, насмерть сразила его вдали от родных мест. 

Ветры буйные шумели над могилой ратника, цветы вырастали вокруг, и светились они взором 

ласковым сквозь тьму непроглядную, будтоглазки анютины. 

 

Чудная легенда... 

http://selo48.ru/_pu/0/56754742.jpg
http://selo48.ru/_pu/0/37982860.jpg


Есть еще одна легенда о мече: - Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то 

через мост в коляске; что лошади провалились, что он для спасения любимого коня вынул меч и хотел 

обрубить постромки, но уронил его в воду... 

  

Есть еще предания, старины об окрестностях Красивой Мечи. 

- Близ нее лежит так называемый Конь-Камень, окруженный своими обломками и другими камнями, 

вросшими в землю. 

 Конь-камень на реке Красивая Меча 

 

У иных это - проезжий витязь, это - безбожный народ, который осмелится творить в честь его игрища и 

пляски на день св. Вознесения. 

  

 

(фото Конь-Камень) 

У иных это - чужестранный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет 

красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. 

Там накануне Иоанна крестителя, Ивана Купалы сверкает таинственный огонь по верхам гор, 

спускаются с неба свечки и венцы. "Свечка горит", скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог 

весть, кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненными кладом или над русским 

убитым за независимость 

В 1918 году солдаты - фронтовики основали возле Троекурова первую в уезде комунну, назвали 

ее Красивой Мечей. 

Наверное, стоило и село переименовать - не успели: подступил Мамонтов. 

 

В долине Красивой Мечи воздвигнут обелиск из дикого камня - 

«Похоронены здесь двадцать восемь бойцов частей особого назначения (ЧОН), и среди них 

пятнадцатилетний Витя Наварский из Лебедяни.» 

К Лебедяни чоновцы бандитов не пустили, но паренька с друзьями храбрецами оставили в сырой земле 

на берегу Мечи. 

 

Есть у самого устья реки Красивая меча еще одно загадочное место, и название ему Красный Буерак. 

Береговой участок Красного Холма называется «Удрики», возвышается над Красивой Мечой рядом с 

устьем и служит отличной наблюдательной площадкой. Приехал я сюда на прогулку 29 июля и на 
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правом берегу в безымянном овраге открыл древнейшее языческое капище населённое каменными 

изваяниями. 

 

 Подробнее  Открытие Красного Буерака 

 

Берега реки Красивой Мечи очень живописны и интересны, отсюда и столько разных легенд и 

сказаний. 

Впрочем, вся долина Мечи край, где легенды переплетаются с былью.   

Река Красивая Меча - этимология происхождения названия 

Легенды и сказания о реке Красивая Меча 

Конь-камень на реке Красивая Меча  
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