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Авторы: Гурова Вера Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего 

вида»; 

Возрастной диапазон: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Место проведения: г. Ефремов, Красная площадь 

Из МКДОУ «Детский сад №23»  д. Заречье Ефремовского района  проезд через улицу Карла Маркса 

до Храма Пресвятой Троицы, далее идет пешая экскурсия. 

Перечень объектов, достопримечательностей: д. Заречье, ул. Карла Маркса (Дворянская), 

вершина у храма Святой Троицы, улица Медвежий Верх, Дагаевский мост, Красная площадь, 

гостиница купца Вавилова, дом купца Нечаева (художественно-краеведческий музей). 

Оборудование: детские планшеты, фото «герб Ефремова», фото царя Михаила Федоровича 

Романова, видеозапись письма Почемучки 

Предварительная работа: просмотр иллюстраций видов старого и нового города Ефремова, 

знакомство с достопримечательностями города  

Работа с родителями: сбор материала вместе с детьми о д. Заречье, о населенных пунктах вокруг 

Ефремова. 

Словарная работа: дать детям понятие слов «купец», «стрельцы», «пушкари», «казаки», «продукты 

сельского хозяйства, «городище», «многоэтажные дома» 

Сценарий пешеходного маршрута:  

Начинается маршрут в старшей разновозрастной группе 

Воспитатель: 



 

 

- Ребята, посмотрите, какое необычное письмо принес сегодня почтальон к нам в детский сад, 

открывайте конверт. Что это?  

Дети: - Диск компьютерный. 

В: - Да, ребята, а здесь на конверте есть пометка «Видеописьмо», посмотрим? 

(включает диск с видеописьмом) 

Видео: 

Почемучка: - «Здравствуйте ребята! Меня зовут Почемучка. Я узнал, что в вашем детском саду есть 

группа, которая изучает историю города Ефремова и деревни Заречье. Мне стало очень интересно, 

ведь вы, наверное, как и я, очень любознательны, любите задавать вопросы и искать на них ответы. 

Ребята, я никогда не бывал в вашем городе. Расскажите мне о своем городе. Сможете? 

Ну что ж, я жду от вас сообщение. 

В: - Ну что, ребята, сможем мы с вами рассказать Почемучке о нашем городе? Вы уже давно 

изучаете историю нашего города, много знаете о Ефремове. Подскажите мне, а как называется 

человек, который рассказывает и показывает город? 

Д: - Экскурсовод. Он работает в музеях, в городе, рассказывает разные истории, легенды. 

В: - Молодцы! Для того, чтобы мы смогли повторить то, что уже знаем про наш город и 

потренироваться быть экскурсоводами, я вам сегодня предлагаю поехать на экскурсию по нашему 

городу Ефремову. А еще наше путешествие позволит нам узнать что-то новое. Вам интересно что?  

Д: - Да, конечно, мы хотим поехать на экскурсию! 

В: - Тогда одевайтесь, рассаживайтесь поудобней в автобусе.  

Послушайте рассказ о нашей деревне, где мы с вами живем? Экскурсию проводит N…. 

Д: - Рассказ ребенка о деревне 

Заречье: 

На месте где протекала маленькая 

речушка Уродовка располагалась 

когда-то Казачья слобода, потому 

что там селились казаки для 

обороны нашего города. Когда 

жители слободы стали заниматься 

только сельским трудом, она 

превратилась в деревню.  

Это большая, растянувшаяся в два 

ряда деревня, называлась раньше 



 

 

Уродовкой. Не потому что там жили 

люди, не привлекательные на вид, а по той 

причине, что у одного края внизу 

протекает небольшая речка с таким 

обидным и явно незаслуженным именем.  

В: - А как она называется сейчас?  

Д:- Недавно ее переименовали в звонкое 

широкое название - Заречье, чтобы она 

звучала лучше. 

Д:- Деревня наша расположена недалеко 

от города Ефремова, его можно даже увидеть из окна нашего дома. Здесь есть многоэтажные дома, 

детский сад, школа, библиотека, почта, медпункт, есть свой стадион, дачный поселок. Мы ходим на 

стадион играть в футбол. На конце деревни находится братская могила, где похоронены воины, 

погибшие при освобождении Ефремовской земли от фашистов. 

Въезд в город Ефремов 

В: - Дети, а теперь посмотрите в окна, я вам расскажу по пути о том, что вы видите. 

Едим мы по улице Карла Маркса, раньше она называлась Дворянской. 

 Если вы хотите почувствовать неброскую красоту старого Ефремова, то лучше этой улицы места 

не найти. Хоть сейчас на 

ней можно снимать фильм 

о жизни и быте старого 

русского провинциального 

города. Разбогатевшие 

купцы и дворяне строили 

для себя каменные дома, 

которые можно увидеть и 

сейчас на улице Карла 

Маркса, бывшей 

Дворянской. 

Вот дом с мансардой, а вот 

с мезонином, с 

различными служебными 

помещениями и садами. Вы видите старые особняки, украшенные лепниной, арками ворот, окна с 

наличниками.  



 

 

   

 

А вот дома с нижним каменным этажом и деревянной 

надстройкой. Такой тогда был стиль. Каждый шаг здесь 

становится путешествием во времени. 

 

 

 

У храма Святой Троицы: или на вершине холма: 

(по ходу экскурсии дети делают фотографии детскими планшетами, чтобы показать и 

рассказать об увиденном родителям, сделать фотовыставку, пополнить материалами комнату-

музей «Русская изба») 

  

В: - Давным-давно, около 4-х сот лет тому назад, на этом месте и вокруг были большие леса. И по 

нашим лесам и полям рыскали вражеские татары, которые грабили, убивали и брали в плен русских 



 

 

людей. Часто долетали до наших мест горестные вести: повержены наши молодцы лихими 

татарами. Заголосили жены московских князей, хороня в донских степях своих мужей. 

И тогда лопнуло терпение у юного царя России Михаил Федорович 

Романова.  

 

 

Велел он организовать сторожевую 

крепость Московского государства 

здесь, где мы сейчас стоим, на вершине 

возвышенности, у подножья которой 

протекала, да и сейчас течет река. Как 

она называется? 

Д:- Красивая Меча 

В:- Правильно, молодцы! Красивая 

Меча.  

Назвали эту крепость Офремовским 

городищем. Стены рубили деревянные, 

дубовые, бревна брали из местных 

лесов. Появились башни, в них ворота. 

В крепости сооружены были жилые 

помещения. С одной стороны, крепость 

защищала река, с другой - овраг 

Медвежий Верх, с третьей – ров, за ним 

в три ряда врыли в землю огромные обрубки деревьев. В башнях крепости находились пушки, для 

защиты от татарской конницы.  

(показывая, вдаль на близлежащие деревни) 

Около древнего русского Ефремова строились слободки, в которых селились казаки, стрельцы, 

пушкари. Род занятий определял названия слобод. 



 

 

Дети какие вы знаете близлежащие деревни, которые созвучны с людьми данных профессий? 

Д: - дети говорят, что это деревни Пушкари, Стрельцы. Рассказывают кто был в этих деревнях, 

потому что в них живут родственники. 

В:- Дети, а вы знаете, что улица Медвежий Верх и до сих пор сохранилась, давайте на нее посмотрим  

Переход к окраине улицы Медвежий Верх 

Д:- рассказ ребенка об улице Медвежий Верх 

  

Медвежий верх – улица, где во многом сохранился первоначальный облик Ефремова. Она была 

раньше деревней, расположенной рядом с Офремовским городищем на берегу реки с таким же 

названием – Медвежий верх.  Она стала улицей, когда город расширился за пределы крепости. Даже 

когда медведей в округе перебили, река пересохла – улица сохранила свое название. Она идет вдоль 

оврага, который тянется по всему городу. По любой улице можно свободно пройти из конца вконец 

и выйти на другие улицы, а вот Медвежий верх заканчивается глухим забором - тупиком.  

Далее группа переходит на Красную площадь, по пути воспитатель говорит 

В: - Над оврагом через улицу Медвежий верх построен мост. Купец Дагаев со своими сыновьями 

переехав в наш город сделал  доброе дело для Ефремова, построив мост. Поэтому он до сих пор 

носит название Дагаевский мост. 



 

 

Больших битв здесь не было, а 

небольшие набеги татар отражались 

успешно. 

В:- И потом видели красивомеченские 

берега, как бесславно закончилась эпоха 

татарских набегов.  

 

 

 

 

 

Переход на Красную площадь 

В: - Шли времена…  

Надобность в городе-крепости отпала, потому что далеко отодвинули границы России к югу. 

Деревянные башни какие сгорели, какие разрушились. 

Ефремов постепенно приобретает иной облик. Ну а с чего начинается город на Руси? Где 

проводились торги, объявлялись царские указы? 

Д: - Красная площадь 

 

В: - Конечно же с площади, в 

Ефремове она сейчас называется 

Красная площадь, а раньше она 

называлась Нижняя торговая 

площадь 

 

 

 



 

 

Ефремов находился на перекрестке больших дорог, которые вели в 

Москву, Воронеж, Липецк, Орел 

Утвержденный герб Ефремова: в зеленом поле геральдического щита 

помещены три плужные сошника серебряные, показывал занятие 

Ефремовского населения в земледелии.  

В Ефремове стала 

бурно развивать 

торговля хлебом, 

картофелем, 

гречневой крупой.  

Даже установились торговые дни – ярмарки, 

собирающие огромное количество торгующих – 

купцов из Ефремова, Ельца, Тулы. Особую 

популярность приобрели ярмарки в 10 пятницу 

после Пасхи и 15 сентября, называвшуюся 

Никитской. На нее пригоняли большое 

количество коров, коз, овец, лошадей, свозили разный хлеб, муку, мясо и прочие вещи, 

собственного производства.  

Много народа стекалось в дни ярмарок на 

торговую площадь.  В былые времена здесь 

возвышались деревянные постройки 

магазинов, амбаров для засыпания зерна, 

гнездились несколько лавок. А около них 

лепились друг к другу прилавки, лари, 

лотки, столы, и все это было завалено 

товаром. Все обменивалось, продавалось, 

покупалось. Мимо всего этого взад и вперед 

сновал народ в самых 

разнообразных одеждах, богатые 

и бедные.  Рядом с этой толкучкой 

был расположен «обжорный ряд», 

где всего за 2-3 копейки можно 

было купить обед из трех блюд.  

На отшибе, в стороне (показать 

примерно где) стояла 

букинистическая лавка, набитая 

книгами. Но хозяин Тимоничев 

знал каждую свою книгу. Всего за 

1 копейку он давал школьникам 

читать приключенческие книги… 

В эти дни на площади приезжий цирк раскидывал свой шатер. Наш Ефремовский силач Иван 

Иванович Москалев всегда мерился силой с борцом цирка. Он выходил победителем из боя. 

На одной из ярмарок в Ефремове побывал известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. 

Кто может рассказать об этом? 



 

 

Д: - Лев Николаевич 

Толстой бывал в Ефремове, 

когда на Никитской 

ярмарке покупал коней для 

Ясной Поляны. 

Останавливался он в 

гостинице купца Вавилова. 

(воспитатель показывает 

здание рукой) 

 Он отразил так свои 

впечатления от Ефремова: 

«3 сентября вечером 

приехал в Ефремов. Снял за 

10 рублей комнату, 14 сентября бросился покупать, накупил упряжных лошадей у местного 

помещика Ф.В. Свечина. Цена за упряжную была от 30 до 40 рублей, за извозную от 20 и выше. 15 

сентября покупал дороже. Здорово, много интересного. Выехал. Сам гнал лошадей» 

В.: - Посмотрите на улицы, которые 

начинаются и отходят от Красной площади? 

Давайте нарисуем то, что видим на своих 

планшетах. На что похож рисунок застройки 

города?  

Д: - Наблюдение детей за расположением 

улиц, фиксируют в детских планшетах. Дают 

свои предположения: лучи солнца, веер 

В.: - Проехала через Ефремов царица 

Екатерина Вторая, уронила на площади из 

своей кареты веер и приказала: «План 

застройки улиц этого города будет лучевым 

(веерным)!» 

К северу на месте засыпанного рва создавалась Главная площадь как мы знаем – Нижняя торговая 

(теперь Красная), от нее лучами расходились три улицы: 

- Подьяческая (ныне Красноармейская), 

-  Большая Московская (современная ул. Свердлова)  

И еще одна, какая?  

Д: - Дворянская (теперь К.Маркса) мы познакомились с ней, когда ехали в город. 

Рассматривание зданий на площади 

В: - Улицы застраивались домами, которые сохранились до сих пор. 

Построены дома более 200 лет назад. Как вы видите, стены у домов делали такими толстыми, 

прочными, поэтому они сохранились до наших дней. 



 

 

Изобразите на своих планшетах дома, которые вы видите в виде квадратов и прямоугольников. 

Дети изображают дома, воспитатель комментирует слева на право: 

От улицы Красноармейской отходят подряд три дома, одноэтажный жилой, два двухэтажных дома 

построены вместе без разделения. В силу того, что на этой территории проходили торги, все дома 

на площади принадлежали купцам. С одним домом мы познакомились – это гостиница купца 

Вавилова. 

Дети указывают и схематично изображают гостиницу. 

В кирпичном красном доме находится сейчас художественно-краеведческий Музей, когда-то он 

принадлежал купцу Нечаеву. Купец Нечаев имел еще дома в городе. Но об этом мы узнаем с вами 

в следующей экскурсии по городу. 

Д: - поясняют свои изображения на 

площади, закрепляя полученную 

информацию. 

В: - Молодцы, какое интересное 

путешествие у нас получилось! 

Садитесь в автобус, мы возвращаемся в 

детский сад…  

Садятся в автобус для отъезда в 

детский сад 

И пока мы едем, я предлагаю вам 

сыграть в викторину 

В дороге детям предлагается Викторина на закрепление увиденного 

Викторина 

1. Ефремов – это: 
a) село 

b) деревня 

c) город 

 

2. Назовите самую главную площадь города? 

а) Красная площадь      б) Площадь Бунина      в) Площадь Победы 

3. Из скольких букв состоит слово «Ефремов»? 
a) 5 

b) 7 

c) 3 

4. Кто селился вокруг Офремовского городища? 

a) моряки 

b) стрельцы,  

c) летчики,  

d) танкисты, 

e) пушкари, 



 

 

f) казаки 

 

5. Как назывались торговые люди раньше? 
a) Купцы 

b) Продавцы  

c) Дворяне  

6. Какой писатель приезжал на Никитскую ярмарку за лошадьми? 
a) Александр Пушкин 

b) Лев Толстой 

c) Корней Чуковский 

7. Дети, а кто больше вспомнит, какие объекты находятся в нашей деревни Заречье? 

Д:- детский сад, школа, почта, магазины, библиотека, стадион, каток, многоэтажные дома…. 

В: - Ну вот, мы и вернулись в наш детский сад! Скажите мне, что вам понравилось, 

запомнилось в нашем путешествии больше всего? 

Мы с вами вспомнили, что уже знаем, научились рассказывать про город, про его улицы, 

дома, как настоящие экскурсоводы. Нарисовали схему расположения улиц от Красной площади, 

фотографировали. Вы были очень внимательны. Я думаю, что мы можем теперь послать Почемучке 

письмо с рассказами о нашем городе, неправда ли? 
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