
Объединение: Конструирование и моделирование одежды. 

      Дата  проведения «5марта» 2015г. 

Педагог дополнительного образования:Арифуллина Софья Алимжановна. 

                                   

Тема занятия: Достопримечательности Саратова. 

Тип занятия: групповой 

Вид занятия: тематический вечер 

Используемые методы ведения занятия: 

Объяснительно-иллюстративный; 

 

 

Оборудование и материалы: ауди и видео аппаратура, наглядный-

иллюстративный материал о памятниках и достопримечательных местах 

города Саратова, эскизы костюмов коллекции «Символы Саратова». 

Цель: Изучение истории родного города через участие в создании коллекции 

«Символы Саратова». 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать знания   о памятниках и достопримечательностях Саратова  

Углублять знания об истории и культуре родного края 

Воспитательные: 

Создавать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции. 

Воспитать уважение к историческому прошлому своего края. 

Воспитывать патриотизм, активную жизненную позицию. 

Развивающие: 

Развивать коммуникативные способности 

Формировать потребность в самопознании и само реализации. 

Ход занятия 



1этап. Введение 

Организационная часть. (приветствие и представление присутствующих на 

занятии родителей. 

Объявление темы занятия. 

Объявление цели занятия.  

II. Основная часть  

a) Краткий рассказ об истории создания Саратова. 

 Немного из истории Саратова Сентябрь 2010 года подарил жителям 

города Саратова празднование 420 годовщины со дня его основания. В 

1590 году Саратов был основан как город-крепость и осуществлял 

защиту русского государства на юго-восточном рубеже от набегов 

кочевников. Его основателями считаются князь Г. О. Засекин и боярин 

Ф. М. Туров. В XVII-XVIII веках Саратов был важным перевалочным 

пунктом на Волге, а также центром торговли. Этому способствовали 

его удобное расположение и неиссякаемые природные богатства. В 

1781 году, по прошествии шести месяцев после издания указа 

Екатерины Великой, в котором говорилось о создании Саратовского 

наместничества 

 

б) Опрос учащихся о памятниках и достопримечательностях Саратова 

,которые они знают. 

в )Рассказ  родителей о памятниках и достопримечательностях Саратова, 

являющихся визитной карточкой Саратова, не названные учащимися. 

г ) Показ слайдов  о памятниках и достопримечательностях Саратова. 

д )Анонсирование коллекции «Символы Саратова»,  которая  будет 

показана в мае на отчетном мероприятии театра моды  в ДТДи М . 

е )Выступление  учащихся и показ  эскизов  костюмов, над которыми они 

работают. 

Логачева Инна представила  эскиз платья  с гербом Саратова и рассказала 

о гербе Саратова. 

В 1781 году, по прошествии шести месяцев после издания указа 

Екатерины Великой, в котором говорилось о создании Саратовского 

наместничества, герб Саратова был официально утвержден. С этого 

времени и начался официальный отсчет его истории. Герб Саратова. 

Описание и значение В основе герба города лежит традиционный вариант 

геральдического щита. На его голубом поле нарисованы три рыбы. 

Многие не знают, какая рыба на гербе Саратова изображена. Это стерляди 



(серебряные). Они означают, что в этом городе их - изобилие. И 

действительно, в давние времена Волга располагала несметным 

богатством, большую часть которого составляли именно стерляди. 

Ценность этой рыбы заключается в ее истинно королевском вкусе. 

Расположение рыб напоминает английскую букву Y. Две верхние 

стерляди размещаются головами к центру, а хвостами к углам щита. 

Нижняя же рыба также расположена головой к центру, а ее спина 

находится с левой стороны по отношению к смотрящему на герб. 

Стерляди на гербе как бы говорят о том, что Саратов - один из самых 

богатых и красивых городов России- 

 

Котова Даша представила эскиз платья- стилизация   здания 

консерватории.  

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова — 

высшее музыкальное учебное заведение, один из старейших 

в России музыкальных вузов, основана в 1912 году на базе музыкального 

училища. Третья по счёту в стране и первая в провинции первоначальное 

название — Саратовская Императорского Русского музыкального 

общества Алексеевская консерватория (названа так в честь наследника 

престола — цесаревича Алексея). В 1918 году консерватория была 

национализирована и получила название «государственная консерватория». 

В 1935 году Саратовской консерватории было присвоено имя Леонида 

Собинова. Осенью 1985 года Большой зал консерватории 

украсил орган немецкой фирмы «Зауэр». 

Здание консерватории было возведено 

в 1902 году архитектором Александром Юльевичем Ягном. Первоначально в 

нём располагалось музыкальное училище. Однако уже в 1912 году здание 

было основательно реконструировано выдающимся архитектором Семёном 

Акимовичем Каллистратовым для размещения в нём консерватории. После 

этого Саратовская консерватория приобрела современный вид. 

Еременко Даша представила эскиз платья стилизация памятника на 

Соколовй горе, как ласково его называют горожане «журавли», напоминает 

нам об огненной странице в истории родного города и рассказала об истории 

создания памятника. 

Монумент был воздвигнут по проекту 

архитектора Ю. И. Менякина в 1982 году на территории мемориального 

комплекса «Парк Победы» в Саратове. Он представляет собой три 

мраморных пилона высотой 40 метров со стилизованным изображением 

двенадцати журавлей, символизирующих души погибших солдат. Образ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD


летящих журавлей подсказан в песне «Журавли» на слова Гамзатова. 

Интересно то, что одновременно можно видеть только одиннадцать птиц. 

Сам подъём к памятнику осуществляется в пять этапов, в каждом этапе 

выделен год и места, в которых происходили самые важные боевые действия: 

 1941 год, города: Брест, Смоленск, Одесса, Ельня, Волоколамск, Елец, 

Тихвин, Калинин, Калуга. 

 1942 год, города: Можайск, Москва, Юхнов, Харьков, Ставрополь, 

Ростов, Новороссийск, Сталинград. 

 1943 год, города: Воронеж, Ленинград, Ржев, Курск, Белгород, Киев, 

Днепропетровск, Брянск. 

 1944 год, города: Рига, Петрозаводск, Минск, Вильнюс, Кишинев, София, 

Бухарест, Новгород, Таллин. 

 1945 год, города: Берлин, Кенигсберг, Варшава, Прага, Дрезден, 

Братислава, Белград, Будапешт, Вена, Порт-Артур, Пхеньян 

Колесникова Лена- представила эскиз платья- стилизация саратовской 

гармошки рассказала о саратовской гармонике. 

Саратовская гармоника — разновидность гармони, имеющей 

колокольчики. Среди других преимуществ Саратовской гармошки можно 

отметить её отличие от остальных своеобразным тембром и большей силой 

звучания. Саратовскую гармонику стали изготавливать в 60-х годах XIX 

века. Первое упоминание в печати о гармонике с колокольчиками относится 

к 1866 году. Газета «Саратовский справочный листок» писала о том, что 

пассажиры парохода, проплывавшие мимо Вольска, попросили капитана 

подойти ближе к берегу, «дабы господа могли лучше расслышать игру на 

гармонике с колокольцами рассказала о саратовской гармонике .Саратовские 

гармошки изготавливались гармонными артелями в Саратове. Первая 

гармонная мастерская в городе была открыта Николаем Геннадьевичем 

Корелиным в 1870 году на Никольской улице (ныне улица Радищева). Его 

инструменты были настолько уникальны в звучании, что Корелина стали 

называть «Страдивари Саратовской гармоники».В 1903 году Дмитрий 

Жарков сопровождал своей игрой пьесу М. Горького «На дне», которая 

ставилась в Саратове для тесного круга лиц в присутствии самого автора 

пьесы. В 1920-е годы кустарей-гармошечников объединили в артель 

«Саратовская гармонь» и выделили им помещение на улице Цыганской, 5 

(ныне улица Кутякова). Со временем артель расширилась и превратилась в 

целое предприятие, выпускавшее до 8 тысяч гармоней в год. Делались и 

заказные, концертные гармони, для мастеров.В 2008 году Саратовская 

областная дума внесла в план приватизации старинное двухэтажное здание 

на улице Кутякова общей площадью 435 квадратных метров. Это и был тот 

самый цех, где на протяжении 150 лет мастера изготавливали знаменитые 

саратовские гармони, прославившие наш город на весь мир. Ныне в этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


здании располагается офисы одной известной компании В 2009 году на 

проспекте имени Кирова в Саратове был установлен памятник Саратовской 

гармонике, подаренный жителям банком «Экспресс-Волга» в честь 

празднования дня города. В определенные часы памятник проигрывает 

композиции местного саратовского инструментального коллектива и 

напоминает об историческом символе города — гармошке. 

Гуцул Настя представила эскиз платья- стилизация моста Саратов  -Энгельс и 

рассказала об истории  его создания. 

 

Проект моста выполнен инженерами института «Гипротрансмост» 

В. М. Иодзевичем, В. Н. Ивановым и архитектором Б.М. Надежиным. 

Строительство моста велось под руководством А. А. Баева. Для движения 

мост открыт в 1965 году. 

По Саратовскому мосту с 22 января 1966 года проходила 

линия междугородного троллейбуса Саратов — Энгельс (маршрут № 9)до 

марта 2004 год .Затем был проведен ремонт моста. 

Планируемый срок службы моста после ремонта — 20 лет. После чего 

возможен его снос или перевод в категорию пешеходных. До этого времени 

запланировано строительство нового моста в черте города, 

предположительно в районе Казачьего острова. 

 

. 

 

 

 

 

III. Подведение итогов. Обобщение сведений об истории и символах 

Саратова. 

 Отметить большую работу проделанную каждым учащимся в процессе 

работы над созданием костюма. 

Отметить необходимость в перспективе продолжить работу   над созданием 

костюмов отражающих символы г Саратова(парк «Липки», фонтан 

«Одуванчик» и др.) 

 

1 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


 

 


