
 

                                       Город наш родной мы славим, 

                                       Город, где мы все живём, 

                                       Величаем Ярославлем, 

                                       Древним городом зовем. 

                                       Нету, нету краше 

                                       Русской Волги нашей, 

                                       Ярославля милого, 

                                       Самого красивого. 

                                                                            Н. Топтыгина, г. Ярославль 

 

-Сегодня , ребята, мы отправимся с вами на экскурсию по нашему красивому 

городу Ярославлю, узнаем об истории его создания, о памятных местах и 

скульптурах, посвященных символу нашего города- медведю. Мы пройдём с 

вами по медвежьим следам. 

- Давным - давно на месте, где река Которосль  впадает в Волгу, возвышался 

холм, вокруг него  росли  дремучие леса. В этих местах водилось множество 

медведей. Здесь более 1000 лет назад  было небольшое поселение людей  

и называлось оно  Медвежий угол, жители  которого считали медведей 

священными животными,  лепили из глины медвежьи лапы, а из серебра 

отливали медвежьи когти, веря, что они уберегут их от бед. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- Как вы думаете, почему люди селись на берегах рек? (Река- водная преграда, по 

реке передвигались на лодках, вода необходима для питья, в реке водилась 

рыба.) 

 

 

 

 

 

 

-А хотите узнать,  почему наш город называется Ярославлем? 

-  Много лет тому назад , более 1000 лет, мимо этих мест проплывал на ладьях 

(больших  лодках) князь Ярослав Мудрый мимо стрелки.   В русском языке 

часто встречается данное слово « стрелка». Так называют длинную косу, мыс 

при слиянии двух рек. Именно здесь, на образованной впадением в Волгу реки 

Которосли стрелке, а также на рукаве Которосли, который проходит по дну 

Медведицкого оврага, возникло первое поселение местных жителей. 

 

 

 
 



            

 
 

 Когда Ярослав спустился на берег и пришёл в селение, городище, названное 

«городом медведя», местные жители выпустили на него «лютого зверя» - 

огромную медведицу. Однако ,князь не растерялся, схватил топор и зарубил 

зверя. Местные жители были напуганы. Ведь священный медведь был для них 

символом самостоятельности этого места. Князь Ярослав не довольствовался 

только   победой над медведем. После этого события князь велел  срубить на 

этом месте храм, заложить  город-крепость там, где река Которосль впадает в 

реку  Волгу   и назвать его своим именем –Ярославль, город Ярослава. По 



велению Ярослава новый город был обнесен деревянной стеной с башнями. Так 

был основан Ярославль, а гербом города, символом власти  князя Ярослава , стал 

медведь с секирой. 

                                      
 

Князь Ярослав был назван Мудрым за его любовь к книгам, к знаниям, он знал 

несколько  языков. Князь Ярослав любил церковь, он строил храмы и монасты-

ри. Ярослав был храбрым, он   не  завоёвывал у других народов земли, города, 

поселения со своими дружинами. Он возвращал себе  те города и земли, которые 

у него когда-то отобрали его враги- князья. В Ярославле  в  наши дни на площа-

ди Богоявления воздвигнут памятник основателю города- Ярославу Мудрому. 

 



На памятнике Ярославу Мудрому, на его постаменте, тоже расположен герб 

Ярославля.  

 

 

Со времен  основания нашего города   прошло много времени, более тысячи лет,   

а  флаг и  герб нашего города выглядят так: на  серебряном щите изображен 

стоящий на задних лапах медведь, это символ предусмотрительности и силы. 

Медведь держит в левой лапе золотую секиру на такой же рукоятке. Сверху над 

медведем шапка Мономаха, которая указывает на то, что в нашем древнем 

городе очень часто были великие  князья,  царствующие особы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Медведь с секирой изображён на гербе Ярославля, который воспроизведён 

цветочной рассадкой на главной клумбе парка у Стрелки - высокого мыса в 

месте впадения реки Которосли в Волгу. Эта клумба радует горожан каждый 

год…

 



Если подняться по лестнице от  Стрелки  на Набережную Волги, то встретим  

возвышающегося медведя – символ нашего города, на городском  цветнике.  

 

 

 



Скульптуры  медведей из цветов, дерева, бронзы, металла  в Ярославле можно 

наблюдать повсюду. Пройдем по набережной  реки  Которосли, свернем на 

улицу Первомайскую. Самая известная из скульптур – «Бронзовый мишка», 

находится на углу улиц Первомайской и Нахимсона. «Символ России, легенда 

Ярославля» – эти слова высечены на камне, служащем постаментом для 

бронзового медведя, словно замершего в воинственной позе перед решающей 

схваткой. Металлический зверь очень похож на живого хозяина русских лесов. 

Каждый час в течение дня окрестности оглашаются его грозным раскатистым 

ревом. 

 

 

 

 Бронзовый медведь был установлен в сентябре 2009 г. по адресу: г. Ярославль, 

ул. Первомайская, 55, рядом с Музеем – заповедником. Его открытие приурочи-

ли к 1000-летию города. А в январе 2010 как две капли воды похожий на живого 

бронзовый зверь еще и зарычал. Рычит он каждый час  так громко, что его рёв 

слышит рядом  проживающая  живая легенда нашего города медведица Маша. 

В конце марта ярославцы празднуют день медведя - 31 марта- рядом с этой 

скульптурой. Будят мишку сказочные герои Алеша Попович и Любава, герои 

кафе, около которого находится скульптура, – чешут гребнем его шерсть, чистят 

клыки большой щеткой. Медведь отвечает рыком – весна пришла. 

 

 

https://www.tula.kp.ru/online/news/604218/
https://www.tula.kp.ru/online/news/1698042/


А это медведица Маша. 

 Она живет  около 30 лет в музее - заповеднике. 

 

 

 

 

 

 

Маша весьма упитана, ухожена и пушиста. Родилась она  зимой 1988 года в 

Вологодском  лесу. Браконьеры разорили берлогу и убили мать-медведицу. До 

прихода  людей –лесников  дожила  Маша. В 1990 году ее приютил Ярославский 

музей – заповедник. Из маленького медвежонка  медведица здесь превратилась в 

большое ухоженное животное  ростом более двух метров и весом к концу лета 

под 200 килограммов. Маша живет в вольере со всеми удобствами – на зиму она 

отправляется в спячку в домик-берлогу, наполненный сеном, а летом ей ставят 

ванну для водных процедур.  

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/irina-130266/view/1177613?p=6


 

Спать она ложится в конце ноября, а просыпается в марте.  

 

Это Машина берлога. 

 
 

 

 



 

Мы продолжаем свою экскурсию по улице Первомайской, поворачиваем на 

улицу Кирова. Здесь нас встречает   медведь с секирой  работы народного 

художника России Николая Мухина.  Мишка  «сидит» на скамейке . В левой 

лапе он держит яблоко, в правой- секиру.  С медведем с удовольствием 

фотографируются все желающие, многие норовят посидеть с ним рядом.  

 

 

 

 
 



                                  
Рядом с улицей Кирова мы видим площадь  Федора Волкова. По середине 

площади  - красивая цветочная клумба, в центре которой -  цветочный  мишка. 

 
Таких цветочных клумб с символом нашего города -медведем- достаточно 

много. Мы их встречаем  на площади Юности у театра юного зрителя. 



 

 
На улице Свободы. 



 
На Большой Октябрьской. 

. 

В парке у кинотеатра « Родина»на цветочной клумбе  живет вот такой мишка : 

 

 
 



В Ярославле много всего, связанного с медведями , самих медведей в разных 

видах и формах. Сегодня  я расскажу вам, ребята, о разных  медведях, которые 

находятся в разных частях нашего города. Это металлическая  скульптура – 

«Медведь с рыбой», создал   её скульптор  Зураб  Константинович Церетели.  

 

 

 
17 июля 2010 года  к  юбилею нашего города  установили  чугунного гиганта  

высотой около 2,5 метров  в парке 1000-летия  на  Которосльной  набережной. 

Позже это стало одним из  мест отдыха,  куда приезжают молодожены  в день 

свадьбы. Считается , что если потереть медведю нос, то это принесет удачу. 

За то время, что мишка стоит в парке, нос его стал блестящим от прикосновений  

отдыхающих здесь. 

Оказалось, что  точно такой  же  медведь стоит в Александровском саду 

в Москве. 

Парк 1000-летия располагается по адресу: ул. Большая Октябрьская, 65.  

 

 

«Медведь–нефтяник» у Дворца  культуры  «Нефтяник, на Московском 

проспекте, установлен новый  памятник. Это опять символ города – медведь, 

только в довольно оригинальном исполнении, подаренный Ярославлю одной из 

сибирских нефтяных компаний. Мишка из латуни и бронзы в шахтерской одежде 

и каске стоит рядом с буровой установкой  в компании с еще одним зверьком – 

соболем. Кстати, именно сибирский соболь является символом нефтяной 

промышленноности. Взгляд у мишки-нефтяника очень добрый, даже смешной.  

 

https://www.tula.kp.ru/online/news/703940/
https://www.tula.kp.ru/online/news/703940/


 

 

По мнению руководства одной из нефтяных компаний Тюмени, которые сделали 

такой оригинальный подарок к 1000-летию Ярославля, новый памятник 

пришелся  по душе  ярославцам и всем гостям нашего  города. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рядом с ДК «Нефтяник» стоит еще один мишка. Деревянный косолапый 

расположился на пересечении Московского проспекта и улицы Павлова по среди 

клумбы. Правда, от возраста он уже лишился части носа 
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Есть у нас в городе зоопарк, где живут живые символы нашего города, два 

медведя, Умка и Топтыжка,  которые каждую  осень впадаю  в зимнюю спячку. 

Косолапых укладывают спать  в импровизированную берлогу с сеном и еловыми 

ветками,  из которых мишки сделают себе лежанки. Решение уложить мишек 

возникает   потому, что медведи сами перестают  выходить на улицу, становятся  

менее активными, отказываются  от еды. Дня за  три  до спячки их перестают  

кормить, чтобы освободить кишечник. Также  работники зоопарка  будут  

подкладывать им  снег для питья во время оттепели. Специалисты будут 

заглядывать к спящим мишкам раз в неделю. Как правило, медведи выйдут из 

своих берлог в марте, когда пригреет солнце, обильно будет таять снег. 

 

 

 

 

 



 

 

Перед входом в зоопарк, на площади,  нас   встречает огромный мишка, сидящий 

на шаре. Он приветствует нас и приглашает в зоопарк.  Проехать мимо, не 

заметив его, просто невозможно. 

 

 



  

 

 

Несколько лет тому назад  в Ярославле  появился небольшой частный музей 

«Мой любимый мишка», где собрана интересная коллекция игрушечных и 

сувенирных медведей. 

 
 

 

 

В музее 2 небольших зала, где располагаются коллекции  игрушечных и сувенир 

ных медведей - символов Ярославля  из стекла, плюша, фарфора, дерева, 

металла. Всего в музее более 400 экспонатов. Они живут в музее своей 

полноценной жизнью:  у многих есть свои имена, своя история жизни . Их 

можно брать на руки, фотографироваться с ними. Мишки участвуют в сказочных 

представлениях, которые здесь разыгрываются для детей. Коллекция мишек 

пополняется за счет друзей, знакомых, родных хозяйки этого музея .Они 

приносят в музей  найденных мишек.  Началась коллекция  с единственного 

медвежонка, которого  хозяйка будущего музея случайно нашла выброшенного 

на улице. 

Находится музей  на улице Почтовая, дом 8. 

Работает он со вторника по субботу с 11.00 до 19.00, 

в воскресенье-  с 11.00 до 19.00. 

 

 

 



 

 

В нашем городе во  многих местах  для отдыха можно обнаружить  медвежьи 

следы: на базах отдыха, в пунктах питания. 

 

 
 

 

 

 

 
 



 Флюгера, фонари, барельефы, сувениры, флаги  - везде можно найти символ 

нашего города -  медведя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Символ города - на стадионе « Арена-2000» на хоккейном матче. Блузки с 

эмблемой медведя. 

Сувенирная продукция: 

          

 

 

 

 



   

                     

          



                               

 

                          

Вот такой он, наш древний  город Ярославль, с его славным символом- 

медведем. 



Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение 

                                 « Детский сад № 142» 

 

 

 

               

 

                                        Паспорт  

     образовательного  туристического  маршрута 

  для детей старшего дошкольного возраста  5-7 лет 

 

                         Виртуальная экскурсия 

      « По медвежьим следам города Ярославля» 

 

 

 

Цель:  нравственно- патриотическое воспитание детей, 

развитие познавательных интересов, знакомство с историей 

нашего города, с его достопримечательностями, со 

скульптурными формами и живыми символами ( медведями). 

                  Подготовила учитель-логопед    Г.В.Кузнецова 

 

 

                                      Г. Ярославль 

                                   Январь, 2018 год. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


