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Я живу в Калужской области 

Шар земной, на нѐм страна, 

Город в ней, а в нѐм дома,  

Дом на улочке одной, 

Неприметный, небольшой… 

Этот дом, страна, Земля –  

Это родина моя! 

С. Крупина 

 

Карта России 

 
 

 На карте России Калужская область кажется маленькой, и изучать еѐ по 

такой карте трудно. Поэтому мы с вами будем пользоваться для работы 

картами Калужской области. 

 

Практическая работа: 

1. Рассмотри физическую карту Калужской области и узнай, с какими 

областями она граничит (соприкасается). 

2. Рассмотри карту районов Калужской области. Как называется район, в 

котором ты живешь?  

3. Проследи границы своего района на карте. С какими районами он 

граничит?   

Калужская область 



 

Физическая карта Калужской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта районов Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша область на карте России 

Географическое положение Калужской области 

 Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской 

равнины, на западе европейской части России. Площадь области – 30 тысяч 

квадратных километров. Калужская область граничит с Московской, 

Смоленской, Брянской, Орловской и Тульской областями. Калужская область 

имеет слегка вытянутую форму, ее протяженность с севера на юг составляет 

более 200 километров, с запада на восток – более 240 километров. Калужская 

область входит в состав Российской Федерации (РФ). Она образована 5 июля 

1944. Наша область делится на 24 района, областным центром является город 

Калуга. Наиболее крупные города области – Обнинск, Людиново, Киров, 

Малоярославец, Сухиничи, Балабаново. На территории области протекает 

около 2000 рек. Наиболее крупные реки области – Ока, Угра, Жиздра, 

Протва. Через территорию области проходят крупнейшие железнодорожные 

и автомобильные магистрали: Москва – Калуга – Брянск – Киев – Львов – 

Варшава. 

  

Берега  Оки                                                 Ночная  Калуга 

 

Рельеф Калужской области 

 Земная поверхность бывает равниной и гористой. Совокупность всех 

неровностей на поверхности земли называется рельефом. Поверхность 

Калужской области представляет собой холмистую, местами плоскую 

равнину, густо расчленѐнную долинами рек, балками,  оврагами. 

 

 

 

 



Овраг –  углубление с крутыми склонами. 

Балка – это углубление с пологими, поросшими растениями склонами. 

 

                         Овраг                                                                                 Каменная балка                                  

 

 Рельеф области имеет длительную и сложную историю развития. На 

формирование рельефа огромное влияние оказали ледники. После них 

остались озѐра. В древности территория неоднократно заливалась 

неглубокими морями. Моря после себя оставили пески, глину, известняки, 

мел. 

 На образование оврагов и балок повлияли  дождевые потоки и реки. 

Местами  ветер образует песчаные холмы. 

                         
                         Равнина                                                                    Холм 

 

 



Символика Калужской области 

Герб Бабынинского района (дата принятия – 07.02.2002 г.) 

Описание: 

В зелѐном поле лазоревый волнистый столб, тонко 

окаймлѐнный серебром и сопровождаемый справа 

золотым колосом, слева - снопом того же металла. 

 

Обоснование символики:  

Герб муниципального образования "Бабынинский 

район" по своему содержанию един и гармоничен. 

Фигуры герба аллегорически показывают, что 

Бабынинский район в основе своей является сельскохозяйственным районом, 

расположенным на берегах реки Выссы (лазоревый волнистый столб).  

Золото – символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.  

Лазурь – символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и 

чистого неба.  

Зелёный цвет поля герба символизирует природу района. Зелѐный цвет в 

геральдике – символ плодородия, благополучия, надежды и здоровья.  

 

Герб и флаг города Балабаново (дата принятия – 18.02.2000 г.) 

 

Описание: 

В лазоревом поле серебряный сокол, 

обращѐнный прямо и обернувшийся вправо с 

распростѐртыми крыльями и лапами, держащими 

золотую стрелу с червлѐным пламенеющим 

оперением.  

 

Обоснование символики:  

Боровская 

земля, на которой расположен город 

Балабаново, с 1382 года была присоединена к 

Московскому княжеству и служила, помимо 

прочего, местом отдыха и охоты Великих 

князей. Здесь есть Соколиный холм и 

соколиная гора, указывающие на то, что 



именно в этих окрестностях проходили княжеские соколиные охоты. 

"Балобаны" - род ловчих соколов, давших название современному городу, 

трансформированное со временем в Балабаново. 

Сокол, держащий в лапах горящую стрелу, аллегорически связывает 

историческое прошлое и современное развитие города, становление и рост 

которого связаны с Балабановской спичечной фабрикой, а ныне это 

многопрофильный комплекс плитно-спичечной промышленности. 

Стрела также символ стремительного движения вперѐд, в будущее, 

куда устремлѐн город. 

Голубой цвет – символ чести, славы, преданности, истины, красоты, 

добродетели и чистого неба. 

Серебро – символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества.  

Красный цвет – символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, 

праздника и красоты.  

Золото – символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.  

Герб и флаг города Белоусово (дата принятия – 13.01.2000 г.) 

Описание: 

В зелѐном поле три серебряных стебля травы 

"белоус", один в столб, два по сторонам наподобие венка.  

 

Обоснование символики:  

В основу герба взято название города Белоусово, 

произошедшее от травы "белоус", растущей в 

окрестностях города.  

Стебли травы, скомпонованные в "бутон-факел" с 

пламенеющими концами, отражают 

расположение в городе газораспределительной 

станции.  

Зелёный цвет показывает природу, окружающую 

город, богатую полями, лесами и лугами. 

Зелѐный цвет также символ изобилия, жизни и 

возрождения.  

Серебро – символ простоты, совершенства, 

мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.  

 

 



Герб и флаг поселка Бетлица (дата принятия – 27.05.2009 г.) 

 

Описание: 

В червлѐном (рубиновом) поле с тонкой каймой три 

стебля рогоза: два и один; все фигуры серебряные.  

 

Обоснование символики: 

  Герб поселка Бетлица языком символов  отражает 

исторические, культурные и природные особенности 

муниципального образования. 

Три серебряных рогоза напоминают о природе 

места, где в 1945 году был основан посѐлок. Первым жителям пришлось 

вложить много труда в эту землю, прежде чем она стала окончательно 

пригодной для жилья. В историко-краеведческом очерке "Бетлица" 

говорится: "В самом центре современного посѐлка когда-то находилось 

болото, где жители окрестных деревень стреляли дичь. Его следы оставались 

до 1964 года". 

Серебряный цвет растений олицетворяет 

благородство, чистоту помыслов и 

самоотверженность жителей, за короткий срок 

превративших неудобь в один из самых 

ухоженных населѐнных пунктов области. 

Серебряная кайма показывает чистоту, 

разнообразие и богатство природы, 

окружающей поселок со всех сторон.  

Красный цвет – цвет Знамени Победы – олицетворение огненных военных 

лет, в которые родился посѐлок. Это напоминание о кровопролитных 

сражениях на территории современного муниципального образования в годы 

Великой Отечественной войны и массовом партизанском движении. Это 

память о всех земляках, пожертвовавших жизнью ради процветания 

потомков.  

Рубиновый цвет – символ мужества, жизнеутверждающей силы, праздника и 

красоты.  

 

Герб города Боровска  (дата принятия – 10.03.1777 г.) 

Описание: В серебряном поле зелѐный лавровый венок 

с листвой, обращѐнной навстречу ходу солнца; в венке 



червлѐное сердце, обременѐнное золотым греческим крестом. 

Исторический герб Боровска. Происхождение герба: "Во время второго 

самозванца Димитрия град Боровск и Пафнутьев, обретающийся в сем граде 

монастырь, были сообщиками сего злодея осаждены; защитники же оного 

были: воеводы князь Михайло Волконский, Яков Змиев и Афанасий Челищев 

со многими другими, и два последние, изменя отечеству и государю, град и 

монастырь сему злодею сдали. Князь же Волконский и в такой крайности не 

перестал защищаться; даже как пронзенный многими ударами в самой 

церкви Пафнутьего монастыря, у левого клироса живот свой скончал. 

Напоминания сие достойное сохраниться в памяти происшествие, герб сего 

города состоит: в серебряном поле, изображающем невинность и 

чистосердечие, червленое сердце, показующее верность, в середине которого 

крест, изъявляющий истинное усердие к Божьему закону, и сердце сие 

окружено зеленым лавровым венцом, показующим нерушимость и твердое 

пребывание достойной славы сему вождю и другим погибшим за 

справедливую причину с ним".  

Золото – символ богатства, стабильности, уважения, тепла.  

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Красный цвет – символ мужества, силы, жизнеутверждающей энергии, 

праздника и красоты.  

Зелёный цвет – символ природы, здоровья, роста.   

 

Герб поселка Детчино (дата принятия – 16.09.1999 г.) 

 

Описание: 

В зелѐном поле токующий червлѐный (красный) 

глухарь, имеющий чѐрную голову с червлѐными 

бровями, с чѐрными концами распущенного хвоста, с 

чѐрными концами крыльев и чѐрными лапами, тонко 

окаймлѐнными серебром, с глазами, клювом и когтями 

того же металла над лазоревым (синим, голубым) 

пониженным волнистым поясом, тонко окаймлѐнным 

и дважды продольно волнисто разделѐнным серебром.  

Символика герба: 

В верхней части щита глухарь – символ дичи, т.к. первое название села – 

"Дичино".  Зелёный цвет щита символизирует леса, окружающие посѐлок. 

Зелѐный цвет – цвет изобилия, жизни и возрождения. 

Красный цвет – символ активности, мужества, праздника, красоты. 



Синий пояс – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и 

добродетели, показывает реку Суходрев, протекающую в посѐлке.  

Серебряный цвет – символ простоты, ясности, совершенства, мудрости и 

мира.  

 

Герб и флаг города Ермолино (дата принятия – 26.12.1999 г.) 

Описание: 

В лазоревом поле в перевязь золотая летящая 

птица иволга, держащая в лапах червлѐный щиток, 

обременѐнный золотым челноком в столб; зелѐная 

облачная оконечность о двух видимых по сторонам 

выступах и одном просвете окаймлена серебром.  

Обоснование символики:  

  Основой герба города Ермолино стало его 

географическое расположение на излучине реки 

Протвы, изображенной в гербе извилистой серебряной 

лентой. 

Серебро – символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

Голубой цвет – символ чести, славы, преданности, истины, красоты, 

добродетели и чистого неба. 

С небом неразрывно связан грузовой 

аэропорт "Ермолинские авиалинии", который 

аллегорически изображен летящей птицей-

труженицей иволгой. Птица со щитком, летящая 

вверх, показывает, что Ермолино устремляется в 

будущее, не забывая истоки своего становления, 

которое проходило вокруг прядильно-ткацкой 

фабрики, отображѐнной в щитке челноком.  

Красный цвет – символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, 

праздника и красоты.  

Золото – символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.  

Зеленый цвет показывает природу, окружающую город, богатую полями, 

лесами, лугами, а также сельское хозяйство. Зелѐный цвет также символ 

надежды, жизни и возрождения. Помещение челнока в отдельный щиток 

символизирует особое значение ткацкого производства в истории Ермолино.  

 



Герб города Жиздры (даты принятия: 08.03.1778 г., 25.10.2002 г.) 

 

Описание: 

"Щит серебряный горизонтальною и сверху 

сходящею извивающимися голубыми полосами 

разрезан; между сих полос вверху две, а внизу одна 

связка дров, перевязанные златыми веревками, все сие 

изображает, что река Жиздра, тут впадающая в реку 

Оку, служит к доставлению великого числа лесу и дров 

во многие уезды". 

Обоснование символики: 

За основу герба муниципального образования "город 

Жиздра" взят исторический герб уездного города Жиздра Калужской 

губернии. 

Серебро – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

Лазурь – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и 

чистого неба. 

Золото – символ прочности, величия, интеллекта, великодушия, богатства.  

 

Герб и флаг города Кирова (дата принятия – 29.07.2004 г.) 

 

Описание: 

В зелѐном поле – повышенный волнистый 

вилообразный крест, сопровождаемый по сторонам 

доменной печью с двумя топками и выходящим вверху 

пламенем и кувшином с крышкой; все фигуры 

серебряные.  

 

Обоснование символики: 

Герб отражает географические, исторические и 

экономические особенности территории. 

Геральдической фигурой – вилообразным крестом – обозначено слияние 

двух рек: Болвы и Неручь. 

Доменная печь и кувшин символизируют 

основные Кировские промышленные 

производства. Печь указывает на металлургию, 

которая развивается в городе с самого его 

появления – Киров был основан в 1744 году как 



посѐлок при металлургическом Песоченском заводе. 

Кувшин указывает на фарфоровую и фаянсовую продукцию, производимую в 

городе с XIX столетия. 

Зелёный цвет – символ, природы, надежды, сельского хозяйства, здоровья. 

Серебро – символ искренности, мира, взаимопонимания, безупречности.  

 

Герб города Козельска (дата принятия – 10.03.1777 г.) 

 

Описание: 

Исторический герб города Козельска. "Во время 

нахождения Батыя на Россию сей град, быв уделом 

малолетнего князя Василия Титыча, был осажден 

татарскими войсками, и хотя малолетство князя 

являлось бы долженствовать ослабить его жителей, но 

верность их к Государю, превозмогая в них все другие 

чувства, они рассудили сделать вылазку и обще с 

князем своим малолетним погибнуть или спастися. Сие 

ими исполнено было, но от превосходящего числа татар 

были все побиты, и с князем их, которому самою своей смертью 

засвидетельствовали свою верность. В напоминание сего приключения, в 

герб им полагается: в червленом (красном) поле, знаменующем 

кровопролитие, на крест расположенные пять серебряных щитов с черными 

крестами – являющие храбрость их защищения и несчастную судьбину – и 

четыре златые креста – показующие их верность".  

 

Герб города Кремѐнки (дата принятия – 26.01.2001 г.) 

 

Описание: 

В скошенном лазурью и червленью поле 

женщина с серебряными волосами в золотом платье, 

имеющая знак ордена Св. Екатерины на большой ленте 

и звезду этого же ордена на груди, держащая в деснице 

серебряное гусиное перо, а перед собой развернутый 

серебряный свиток. В правом верхнем углу – 

процветшая лилия, скошенная червленью и серебром; 

в левом верхнем углу – золотой, с тремя верхними 

трѐхлистными концами крест, поставленный на 

опрокинутый, имеющий лицо золотой полумесяц, под которым звезда о 

шести лучах того же металла.  



 

Обоснование символики:  

История города Кремѐнки неразрывно связана с именем русского 

государственного деятеля, директора Петербургской Академии наук княгини 

Екатерины Романовной Дашковой (урожденная графиня Воронцова, 1744-

1810 гг.), которая стала основой герба города. Крест, полумесяц и звезда – 

основной фрагмент родового герба Дашковых, а лилия взята из герба 

Воронцовых.  

Голубой цвет – символ чести, искренности, красоты и добродетели (может 

отражать также реку Протву, на которой расположен город).  

Красный – символ здоровья, любви. Символ знатного происхождения.  

Серебро – символ мудрости, мира, взаимосотрудничества.  

Золото – символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.  

 

Герб и флаг села Кременского (дата принятия – 22.07.2010 г.) 

 

Описание: 

 В червлѐном (красном) поле серебряный пояс, 

стеннозубчатый сверху и волнистый снизу, 

сопровождаемый вверху золотой открытой короной, 

а внизу восточным мечом того же металла, 

обращенным влево; и между короной и мечом, 

поверх пояса – золотой же прямой меч остриѐм 

вниз.  

 

Обоснование символики: 

Современное сельское поселение "Село 

Кременское" имеет многовековую историю. 

Впервые город, называвшийся в то время Кременец, упоминается в 

летописях в 1480 году, при великом князе Иване III. В изданной в 1912 году 

книге исследователя Д.И. Малинина "Опыт исторического путеводителя по 

Калуге и главнейшим центрам губернии" о Кременском писалось: "В 15 

верстах от Медыни на р. Луже находится село Кременское, замечательное по 

древнему городищу и по связанным с ним историческим воспоминаниям. 

Здесь был город Кременец, от которого остались следы многих церквей, 

нескольких кладбищ и остатки крепости. Здесь была главная квартира 

Иоанна III в 1481 г..." Именно здесь, в Кременце, находилась главная ставка 

великого князя Ивана III во время знаменитого стояния на реке Угре. С этим 



событием связаны отказ в выплате дани Орде и окончание монголо- 

татарского ига. 

Композиция герба отражает это 

знаменательное событие.  

Золотая древняя корона подчеркивает 

особую роль и значимость великого князя 

московского Ивана III, в правление которого 

произошло объединение значительной части 

русских земель вокруг Москвы. 

Серебряный пояс, верхняя граница которого 

выполнена в виде крепостной стены, а нижняя, волнистая, символизирует 

образ реки Угры, долгое время бывшей пограничной. Из-за своего 

оборонительного значения река даже получила название "Пояс Богородицы". 

 Два меча – восточный, обращѐнный влево, и занесѐнный над ним 

русский – дополняют символику пояса, подчѐркивая значимость в русской 

истории стояния на реке Угре.  

Красный цвет – символ мужества, силы, доблести, труда, красоты. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта. 

Серебро – символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.  

 

Герб и флаг города Людиново (дата принятия – 28.11.2008 г.) 

 

Описание: 

В лазоревом поле – вогнутое узкое серебряное 

стропило, увенчанное крестом того же металла с сиянием 

в углах, обременѐнное зелѐной рудоискательной лозой и 

заполненное червленью, в которой – золотое вписанное 

узкое остриѐ, дугообразно расширяющееся в основании.  

 

Обоснование символики: 

Впервые Людиново упоминается в Писцовых книгах за 1626 год. Тогда 

это была небольшая деревня в несколько дворов. Развитие села и 

становление его как города тесным образом связано с деятельностью русских 

промышленников Демидовых. В 1732 году сюда приезжает Никита 

Никитович Демидов, чтобы выбрать место для строительства нового 

железоделательного завода. Здесь были сооружены два водохранилища: 

верхнее – Людиновское и нижнее – Сукремльское. В 1738 на Сукремльском 

водохранилище был основан чугунолитейный завод. В 1745 на Людиновском 

водохранилище был построен железоделательный завод (ныне 



тепловозостроительный). В 1857-58 гг. на заводе производились первые 

военные суда для Черноморского флота, речные суда, а в 1879 г. создан 

первый в России товарный паровоз. 

 Жизнь современного города также невозможно представить без его 

промышленности. Помещѐнные в гербе города рудоискательная лоза, 

заимствованная из герба Демидовых, а также изображѐнный поток 

расплавленного металла символизируют прошлое и настоящее города.  

Лоза - символ исследования, познания, скрытых ресурсов. 

Символика серебряного стропила многозначна:  

- оно символизирует расположение города на водоразделе между 

Окским и Днепровским водными бассейнами.  

- стилизованно показывает букву "Л" – заглавную в названии города.  

Резной крест, венчающий стропило, символизирует уникальную 

достопримечательность города – хустальный 

крест, сохранившийся до наших дней из 

иконостаса храма Казанской иконы Божьей 

матери, созданного из хрусталя на производстве 

русских промышленников Мальцовых, внѐсших 

заметный вклад в развитие Людиново. 

Красный цвет – символ труда, мужества, силы, 

красоты и праздника. Красный цвет поля созвучен труду работников 

машиностроительной промышленности, что дополняет содержание герба 

города как промышленно развитого региона.  

Золото – символ богатства, стабильности, солнечного тепла и энергии, 

уважения и интеллекта.  

Серебро – символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.  

Голубой цвет – символ чести, благородства, возвышенных устремлений, 

духовности.  

Зелёный цвет – символ молодости, здоровья, природы, жизненного роста. 

Город окружѐн лесными массивами, что благотворно влияет на его экологию.  

 

Герб города Малоярославца (дата принятия – 10.03.1777 г.) 

 

Описание: 

Герб Малоярославца: "Древний град Ярославль, 

имеющий в гербе своем медведя, подает причину и 

сему такой же герб предписать, с отличием однако, что 

в сем медведь есть на серебряном поле, и щит окружен 

багряною зубцеватою опушкой".  



  

Герб города Медыни (даты принятия: 10.03.1777 г., 11.10.2006 г.) 

 

Описание: 

В лазури шестнадцать золотых пчѐл: четырежды 

по четыре.  

Герб города Медыни может воспроизводиться 

без короны и со статусной территориальной короной 

установленного образца.  

 

Обоснование символики: 

Название  продукта, вырабатываемого пчелой, – мѐд – 

указывает на название города. За 

основу современного герба Медыни взят исторический 

герб уездного города Медыни, утверждѐнный 10 марта 

1777 года.  

Лазурь (голубой) в геральдике – символ чести, славы, 

преданности, истины, красоты, добродетели и чистого 

неба. 

Золото – символ богатства, величия, прочности, 

интеллекта и прозрения.  

 

Герб города Обнинска  (дата принятия – 31.03.1988 г.) 

 

Описание: 

Герб города представляет собой по форме 

французский геральдический щит. Две трети щита 

красного цвета, одна треть – зелѐного. В верхней 

части герба на красном фоне изображение атомной 

электростанции, над ним – две пересекающиеся 

орбиты с ядром в центре. На зелѐном фоне (цвет 

щита герба Калужской области) цифры: 1956 – год 

рождения города Обнинска. При тиражировании 

герба в виде значка в верхней 

части размещается надпись 

"Обнинск" на белом фоне. 

 

 Герб города Обнинска (даты принятия: 20.05.2005 г., 

11.05.2006 г.) 



 

Описание: 

Герб утверждѐн в 2005 г., в 2006 г. в него 

были внесены изменения (убраны внешние 

обрамления герба). Описание герба: в лазоревом 

(голубом) поле лавровый венок, окружающий 

символ атома. В нижней части щита три 

серебряных волнистых линии. Три волнистые 

линии символизируют реку Протву, а также Центр 

по подготовке экипажей атомного подводного 

флота. Атом символизирует первую в мире 

Атомную электростанцию, построенную в Обнинске. Гордость жителей 

города выражает и лавровый венок – символ славы, величия, первенства. Герб 

увенчан стенчатой короной, щит окружѐн пальмовыми ветвями, в которые 

вплетены структуры молекулы ДНК, венок перевязан Александровской 

лентой. 

 

 

Герб города Перемышль (дата принятия – 10.03.1777 г.) 

 

Описание: 

Исторический герб Перемышля. Описание герба: 

"В голубом поле сверху вниз поставленный переклад 

серебряный, показующий протекающую близь сего 

города реку Оку, и по обеим сторонам два золотые 

снопа, изъясняющие богатые жатвы полей, находящихся 

круг сего города".  

  

 

Герб города Серпейска (дата принятия – 07.09.1842 г.) 

 

Описание: 

Исторический герб Серпейска. Описание герба: 

"В зеленом поле два серебряные серпа, вместе 

сложенные, с златыми рукоятками, изъявляющие 

самое имя сего города".  

  

 

 



Герб города Сосенский (дата принятия – 08.2002 г.) 

 

Описание: 

Щит пересечѐн. В верхнем лазуревом поле сосна 

(символ города); в нижнем зелѐном поле два террикона и 

рядом с ними здание шахты. Зелѐный цвет нижнего поля 

повторяет цвет щита герба Калужской области. 

Терриконы обозначают залежи бурого угля.  

 Утверждѐн в августе 2002, изменѐн в ноябре того же 

года (см. ниже). 

 

Герб города Сосенский (дата принятия – 12.11.2002 г.) 

 

Описание: 

Щит скошен начетверо – первая часть лазоревая 

(голубая), вторая и третья – зелѐные, четвѐртая - 

пурпурная; поверх деления – два сходящихся 

вершинами справа и слева узких серебряных стропила и 

поверх всего – золотая сосна с такими же корнями. 

 

Обоснование символики: 

Герб по своему содержанию един и гармоничен. Все фигуры герба 

отражают особенности города Сосенского. Современный город Сосенский 

основан в 50-х годах XX столетия в результате строительства шахт в 

Подмосковном угольном бассейне. Нижняя часть герба (пурпурная) 

показывает, что на территории современного города, бывшего Козельского 

района, были обнаружены большие запасы бурого каменного угля, что имело 

большое значение для угледобывающей и углеперерабатывающей отраслей 

промышленности страны. Пурпур означает власть, достоинство, славу, почѐт, 

мощь.  

Центральная фигура герба – сосна – символизирует жизненную силу, 

стойкость, непоколебимость, преодоление неблагоприятных обстоятельств. 

Вместе с тем сосна говорит и о названии города. 

Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, 

великодушие.  

Стропила  (наконечники, стрелы) показывают, что на территории города 

работают предприятия, обеспечивающие приборостроительную и ракетную 

отрасли промышленности, космонавтику и выпускающие продукцию 

оборонного характера.  



Серебро – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира. 

Лазоревая и зелёные части герба показывают, что город Сосенский 

расположен в живописнейших местах, на землях лесного государственного 

фонда, в котором обитают редкие виды животных и птиц. 

Лазурь соответствует небу, воздуху и символизирует возвышенные 

устремления, мышление, искренность. 

Зелёный цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также 

здоровья. 

 

Герб города Сухиничи (дата принятия – 07.09.1842 г.) 

 

Описание: 

Исторический герб города Сухиничи: "Щит 

разделен на две части: в верхней – герб Калужский, а в 

нижней, в голубом поле, – торговые весы и под ними 

две бочки".  

  

 

 

 

 

Герб города Тарусы (дата принятия – 10.03.1777 г.) 

 

Описание: 

Исторический герб Тарусы, утверждѐн 10 марта 

1777 г. Описание герба: "Серебряный щит с голубою 

полосою сверху вниз, показующею течение реки 

Таруз, по которой сей град и именуется".  

  

 

 

 

Герб города Юхнова (дата принятия – 10.10.1780 г.) 

Описание: 

Исторический герб Юхнова. Описание герба: "В 

верхней части щита герб Смоленский. В нижней – три 

реки, стекаясь вместе, в зеленом поле, делают одну 

большую реку, что при городе сем в натуре и 

находится".  



                                                                                                 

 

Эта книга не простая,  

По ней буквы изучаю. 

 

 

 

 

Азбука – к мудрости ступенька. 

Азбука (от названий первых двух букв старославянского алфавита азъ и 

буки) – это  то же, что алфавит.  

Азбука юного калужанина 
Ты знаешь, что азбука – книга, по которой ты учишься читать. Но это 

не простая азбука. Для вас, маленьких жителей Калужской области, мы 

написали эту необычную азбуку: на каждую букву алфавита вы найдѐте в ней 

что-нибудь яркое и замечательное про свой родной край. По этой Азбуке вы, 

юные калужане, будете учиться любить и познавать свою малую родину, 

частицу большой общей Родины – России. 

 

Найди все горошины с буквой «А». Закрась их тем же цветом, что и кружка 

с буквой «А». 

 

 
 

Это что за зверь такой 

Пробежал по мостовой? 

На ногах резина, 

Питается бензином. 

Он рычит, клубится пыль... 

Его зовут...                

 

 

 

 

 

 

 



Автомобиль 

В Калужской области бурно развивается автомобильная 

промышленность. Калуга становится одним из главных центров 

автомобильной промышленности в Российской Федерации. 

В области построены заводы Volkswagen, Peugeot-Citroen, Volvo, 

Mitsubishi Motors. 

 

 
Автомобиль, сделанный в Калуге 

 

Раскрась автомобиль. Если  можешь, напиши на его номере слово КАЛУГА.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 Он живет на крыше дома – 

 Длинноногий, длинноносый, 

 Длинношеий, безголосый. 

 Он летает на охоту 

 За лягушками к болоту. 

Аист 
В Калужской области аисты встречаются редко. Белый аист — самый 

известный из аистов. Это белая птица с чѐрными концами крыльев, длинной 

шеей, длинным тонким красным клювом и длинными красноватыми ногами.  

Белый аист является хищником. Он поедает мелких млекопитающих, 

птиц, лягушек, ящериц, ужей, гадюк, рыб и насекомых. Может поедать 

птичьи яйца и даже маленьких зайчат. Корм добывают на заболоченных 

открытых угодьях. Птенцов выкармливают поначалу дождевыми червями, а 

потом всем, что попадется.  

Это интересно. Аисты своих птенцов поят из клюва в клюв, однако 

описан ещѐ очень интересный способ – они приносят в гнездо сырой мох и 

выжимают его клювом прямо в рот птенцам. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                           

 

                            Аист                                                 Раскрась аиста по образцу 

 



Музей Белого аиста в Воротынске 

 

Белый аист занесѐн в Красную книгу Калужской области. С целью 

сохранения белого аиста, а также ознакомления людей с жизнью аистов, на 

территории Калужской области в селе Перемышль, в здании Воротынского 

лесничества национального парка, создан Музей Белого Аиста. 

Это маленькая комнатка,  в которой в основном собраны тексты об 

аистах, развешанные по стенам. Из конкретных экспонатов представлена  

пара гнѐзд. Остальные экспонаты – множество поделок и рисунков на тему 

жизни аистов. 

  Особые приметы, строительство гнезда, этапы жизни семьи аистов от 

высиживания до первого вылета птенцов из гнезда проиллюстрированы 

фотографиями Александра Коноплева. 

Интересно рассказано о традициях, связанных с культом белого аиста у 

народов мира и об особенностях привлечения аистов в новые гнезда.  

 

 

 
Музей белого аиста в Воротынске 

 

 

 

 



Берёза 

 

 

 

 

 

Ствол белеет, шапочка зеленеет, 

стоит в белой одѐжке, свесив 

серѐжки.  
 

 У многих стран мира есть свои 

растения-символы: у Ливана – ливанский 

кедр, у Канады – клѐн, у Японии – сакура, 

у Индии – лотос.  

 И в наших лесах много деревьев, 

почитаемых народом. Одно из них – 

берѐза. Известно, что ни в какой стране 

нет такого изобилия берѐз, как у нас в 

России. Много берѐз и в калужских лесах.               Берѐзовый лес летом 

  

Белоствольная нежная берѐзка с давних пор считается символом 

русской природы, России. Берѐза вызывает чувство радости, нежности. 

Много песен о ней сложено и всегда еѐ называют берѐзка, берѐзонька. 

 Весной берѐза одна из первых пробуждается в лесу: ещѐ лежит снег, а 

около неѐ уже проталинки, на дереве появились длинные серѐжки. А осенью 

берѐзка в числе первых спешит надеть красивый золотой наряд. 

 Но берѐзу люди любят не только за красоту. В давние времена, когда 

люди ещѐ не умели на Руси изготавливать бумагу, они писали на бересте 

(т.е. на берѐзовой коре). Эти берестяные грамоты (так их называют) через 

многие века дошли до нас целыми и 

невредимыми, и учѐные, прочитав их, 

узнали многое о жизни наших 

предков. 

 Из древесины берѐзы 

изготавливают мебель, из еѐ веток 

плетут корзины и делают мѐтлы и 

веники. Берѐзовый веник в бане все 

болезни изгонит из человека. Из 

берѐзовых почек готовят лекарства от 

многих болезней.                                                           Берѐзовый лес весной 



Берѐзовыми дровами печь топят, еду готовят или обогреваются. 

И сок у берѐзы вкусный и полезный. А сколько грибов растѐт в 

берѐзовом лесу!  

 Как видишь, берѐза людей и кормит, и поит, и лечит, и обогревает, и 

радует красотой. И в Калужской области стройная красавица русских лесов – 

берѐза – растѐт в большом количестве.  

 

Найди лист берѐзы и раскрась. 

 

 

 

 



Раскрась берѐзку летнюю и осеннюю 

           

Библиотека 
 У тебя дома, конечно, есть полка или шкаф, где стоят книги. Среди них 

наверняка есть твои любимые книжки.  

Это твоя маленькая личная библиотека. С каждым годом она будет меняться 

вместе с тобой. Но все книги купить невозможно, да и не нужно. Чтобы 

прочитать какую-то интересную книгу, совсем необязательно еѐ покупать. 

Можно прийти за книгой в школьную или городскую библиотеку. 

Слово «библиотека» имеет несколько значений: 

1. Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 

пользования. 

2. Собрание книг, а также помещение, где они хранятся. 

3. Название серии книг определѐнной тематики. 

  С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. 

Итак, библиотека – это хранилище книг. Все комнаты в библиотеке 

заполнены полками с книгами. Выбрать нужную тебе книгу поможет 

специальный человек – библиотекарь.  

Обрати внимание, как тихо в библиотеке. Здесь нельзя шуметь, громко 

разговаривать, чтобы не мешать другим читать или выбирать книги. 

История Калужской областной детской библиотеки началась несколько 

десятилетий назад. Библиотека уделяет особое внимание дошкольникам и 

школьникам. Частыми гостями у юных книголюбов были писатели, такие как 

Елена Благинина, Борис Заходер. Традиционными стали экскурсии по 

библиотеке, праздники посвящения в читатели, викторины. 



Если мечтаешь найти чудеса, 

В сказку попасть ненароком, 

Вовсе не надо бродить по лесам 

И колесить по дорогам. 

Есть по соседству библиотека! 

В ней лекарства, словно в аптеке, 

От коварства, глупости, лени 

Лечат книги без промедлений. 

Есть по соседству библиотека! 

В ней все средства для человека, 

Чтобы умным стать и великим... 

Пусть всегда да здравствуют книги! 

Мир приключений и царство идей, 

Знаний источник и смеха: 

И для детей, и для взрослых людей — 

Всѐ это — библиотека! 

Очень важно для человека 

Знать дорогу в библиотеку. 

Протяните к знаниям руку, 

Выбирайте книгу, как друга.    Татьяна Бокова 

   
Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калужский 

городской бор 

Бором называют обычно сосновый лес на 

сухой песчаной почве, в отличие от сосновых 

лесов, произрастающих на болотах. Наряду с 

сосной в борах могут также встречаться берѐза, 

ель и другие породы деревьев. 

Наш Калужский бор очень старый. Многим 

соснам более двухсот лет, а есть и такие, 

которым по четыреста. Здесь можно увидеть  

крохотные сосенки-однолетки и «лесную школу»  

– питомник, где их доращивают до пятилетнего 

возраста, чтобы потом пересадить в бор.                                                                                                          

                                                                                          Калужский бор 

 

Воздух в бору чистый, лечебный (уничтожает многие микробы). 

Недаром в нашем бору размещается множество детских оздоровительных 

лагерей и санаторий. Это любимое место отдыха калужан.  

Найдите среди предложенных фотографий снимок соснового бора. 

Закрасьте окошко в подходящей фотографии. Как узнали?  

 

 
 

 

  

  

  



1. Вырасти свою сосну (нарисуй и раскрась) 

 

 

 

 

Белка 

 

Почему грибы на ѐлке, 

На сучках, сидят верхом? 

Не в корзине, не на полке, 

Не во мху, не под листком – 

У ствола и среди веток 

На сучки они надеты. 

Грузди, рыжики, синявки, 

Толстяки боровики 

Не в сухой осенней травке, 

А надеты на сучки! 

 

Кто устроил  их так ловко? 

Кто с грибов очистил сор?  

Это белкина кладовка, 

Это белкин летний сбор! 

Вон она по веткам скачет, 

Промелькнула над кустом, 

Точно бойкий рыжий мячик, 

С пышной шѐрсткой и хвостом. 

          Е. Трутнева 

 



 В Калужской области часто можно встретить этого зверька. Белки 

живут в лесах, где для них много корма и много простора для игр. 

Бесстрашно перепрыгивают они с ветки на ветку, с дерева на дерево, помогая 

себе при этом пушистым хвостом-рулѐм. 

 Белки всеядны: кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелѐной 

растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже 

небольших птиц, млекопитающих и лягушек. 

 Осенью белки делают запасы желудей, орехов или сушат грибы, 

развесив их на ветках. Но как собирают и где прячут свой корм эти зверьки, 

проследить бывает трудно. Некоторые виды белок закапывают орехи и 

желуди в землю, другие прячут в дуплах деревьев. Как полагают учѐные, 

плохая память белок помогает сохранять леса, так как они закапывают орехи 

в землю и забывают про них, а из проросших семян появляются новые 

деревья. 

 

Раскрась белку по образцу 

 
 

                     Белка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарисуй белку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегиня 

 

Совсем недалеко от Калуги в старинном селе Козлово на берегу речки 

Росвянки находится усадьба «Берегиня» – музей народных кукол, собранных 

по всей России. Эти куклы были важным атрибутом жизни наших предков. 

Каждая кукла-берегиня делалась вручную и предназначалась для 

конкретного человека или случая.   

В наше время куклы – это чаще всего детские игрушки. Но так было не 

всегда. В древности люди к ним относились вполне серьезно. Кукла 

выполняла свои «обязанности» – оберегала хозяев или помогала в различных 

делах, поэтому еѐ так и называли: оберег или берегиня. Такие куклы были 

без глаз, губ и носика и, как правило, лицо оставалось белым. Считалось, что 

кукла без лица безвредна для ребенка, потому что в неѐ не могут вселиться 

злые силы и принести вред ребенку. Она должна была принести ему 

благополучие, здоровье, радость.  



     
 

 
Музей народных кукол «Берегиня» 

  

Существовал целый календарь кукол-берегинь: январь – кукла-крестец, 

которую брали с собой на Крещение и шли с ней к святому источнику; 

февраль – масленичная кукла, которую сжигали в последний день зимы,  

март – берегиня с вербой и так далее. 

 



 
Музей народных кукол «Берегиня» 

 

Защитить ребѐнка от злых духов и успокоить в колыбели была 

способна кукла Бессонница. Простенькую куклу-оберег мать скручивала из 

двух лоскутов и подкладывала в люльку ребѐнка, приговаривая при этом: 

«Сонница-бессонница, не играй моим дитятком, а играй этой куколкой». 

В глубокой древности у кукол было и другое предназначение, она была 

человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов. Как правило, самыми 

охранными были куклы, выполненные без иглы и ножниц. Ткань старались 

при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда кукол так и называли — 

"рванки"). 

В крестьянских семьях кукол было много, их не разбрасывали, ими 

дорожили, их берегли. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем больше 

в семье счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попробуй по образцу сделать для себя куклу-берегиню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берестов  

Валентин 

Дмитриевич  
 
Берестов Валентин Дмитриевич (1928 

– 1998) — писатель, наш земляк. 

Родился 1 апреля 1928 года в городе 

Мещовске Калужской области в семье 

учителя. Для взрослых он писал статьи, 

исторические романы, стихи. Много и 

охотно Валентин Берестов писал для 

детей. Широко известны его весѐлые 

стихи и сказки.  

                                                              
Берестов В.Д. 



К далѐким планетам 

Пути пролегли –  

По трассам Вселенной  

Летят корабли. 

По трассам Вселенной  

Ведут корабли 

Отважные люди Земли. 

С. Михалков 

«Восток» 
 

Первым космонавтом Земли был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 

1961 года на корабле «ВОСТОК» он облетел вокруг Земли один раз за 1 час 

48 минут. Он вернулся на Землю живым и здоровым, и учѐные решили, что 

человек может жить и работать в космосе.  

В городе Калуге на площадке перед зданием Государственного музея 

истории космонавтики расположен 

особо важный экспонат – подлинный 

ракетно-космический комплекс 

«ВОСТОК». Это не просто точная 

копия, это – ракета-дублѐр к полѐту 

Гагарина. Она стояла в апреле 1961 

года на стартовой площадке Байконура 

и готовилась к полету в случае 

неполадок первой ракеты. И хотя наша 

ракета так и не побывала в космосе, она 

обошла с выставками почти весь мир и 

"прописалась" в Калуге. 

Ракетно-космический комплекс «ВОСТОК» 

Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

В восемь вечера ровно   

У восьмого вагона 

На вокзальном перроне 

Возмущалась Ворона: 

"Невозможно Вороне 

Сесть в вагон без билета. 

Как же завтра в Калугу 

Мне попасть до рассвета?"  

       Надежда Радченко 

 

Вокзал 

 

 

 Железнодорожный вокзал станции Калуга-1 считается главным 

вокзалом Калуги. Каждый день с вокзала станции Калуга-1 отправляются 

пригородные поезда, прибывают электрички из Москвы, проходят поезда в 

различные города страны. Кроме того, железнодорожный вокзал станции 

Калуга-1, находящийся в центре города, совмещѐн с автовокзалом. 

 

Железнодорожный вокзал станции Калуга-1 

 

 



Ветеран 

Ветеран — в Древнем Риме солдат, отслуживший срок в армии. 

Ветеран – старый, опытный воин; участник прошедшей войны. 

    С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. 

 

В настоящее время словом «ветеран» называют воинов, прошедших 

Великую Отечественную войну 1941 – 1945 годов. Эти люди стали 

защитниками не только своего Отечества, но и других стран Европы. 

Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую летнюю 

жару, зимние метели и морозы, осеннюю слякоть и моросящий дождь. 

Вперѐд, только вперѐд! Ведь солдаты защищали свой дом, своих матерей, 

сестѐр, любимых, которые верили в них, в их храбрость, смелость. Но многие 

солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не забудем героев: 

сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить память о 

своих дедах и отцах и благодарить их за то, что они отстояли мир во имя 

нашей светлой жизни! 

Мы чтим память павших, и каждый год 9 мая вместе с ветеранами 

приходим к памятникам, чтобы отдать дань памяти погибших, чтобы со всей 

ответственностью сказать: "Мы помним..." 

В праздничных мероприятиях, посвящѐнных дню Победы нашего 

народа над фашистской Германией, во всех городах принимают участие 

тысячи людей. В этот день традиционно встречаются фронтовики, 

возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и 

воинской доблести, гремит праздничный салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ветераны Великой Отечественной войны  



Символом памяти о павших героях, подвигах, жертвах той страшной 

войны на могиле Неизвестного солдата в Москве у Кремлѐвской стены и во 

многих других населѐнных 

пунктах страны стал Вечный 

огонь. И в Калуге горит Вечный 

огонь на площади Победы. 

Лучшие учащиеся из различных 

школ города несут вахту памяти у 

Вечного огня, а в праздничные 

дни к нему возлагаются цветы и 

венки. 

 
                                                                               Вечный огонь на площади Победы в Калуге 

 

Раскрась рисунок, на котором изображён вечный огонь.  

 

 

 

 

 
 



Бронзовая скульптура ветерана появилась на аллее, ведущей к площади 

Победы, 22 июня 2011 года. Памятник получился одним из самых 

трогательных в Калуге — кажется, что пожилой человек просто присел на 

скамеечку и задумался, глядя на проходящих мимо представителей молодого 

поколения. У ног ветерана скульптор 

изобразила верного пса, это дополнительно 

придаѐт памятнику живые, реальные черты. 

 Прототипом скульптуры ветерана стал 

житель города Кондрово Калужской области 

Пѐтр Фѐдорович Филиппенков. В годы войны 

он был танкистом, заслужил множество 

почѐтных наград, которые теперь отлиты в 

бронзе на парадном пиджаке. 

У калужан сложилась традиция по 

памятным датам приносить цветы к 

бронзовой скульптуре ветерана в знак 

уважения и благодарности всем тем, кто 

сражался с немецко-фашистскими 

захватчиками за свободу  страны. 

 
                                                      Скульптура ветерана на аллее, ведущей к площади Победы 

 

Вставь слова в кроссворд «Ветеран» 

 
    П     

  С       

         

      А   

П  В Е Т Е Р А Н 

         

         

         

         

         

 

(память, победа, воин, армия, слава, огонь) 

 

 

 



Воин 

Кто стоит за нас горой,  

Может, сказочный герой? 

Мы, конечно, знаем: 

Отвечает головой, защищая нас с тобой,  

Армия родная! 

     С. Крупина 

 

 

 
                                                                                                  Воин времѐн войны 1812 года 

 

Русь издавна славилась сильными и смелыми людьми. Их называли 

богатырями. Богатырь – это славный воин, герой и защитник родины. Вот и 

сейчас в армию призывают здоровых, смелых молодых людей, любящих своѐ 

Отечество. Эти молодые ребята становятся надѐжной защитой своей страны. 

Они будут стараться стать такими же, какими были их предки: воины, 

защищавшие Русь от нападения монголо-татар почти 600 лет назад, воины, 

гнавшие с русских земель французскую армию во главе с Наполеоном 

Бонапартом в 1812 году, воины, прошедшие славный путь освободителей 

всей Европы в войне 1941 – 1945 годов. 

В Калуге в феврале и мае ежегодно проходят интерактивные 

мероприятия для того, чтобы рассказать о жизни воинов современным 

мальчишкам, ведь именно из них вырастут новые воины-защитники. 

 

 

     
9 мая в Калужском областном Краеведческом музее  



Выхухоль 

 В водоѐмах калужского края обитает редкое животное. Выхухоль – 

небольшой водяной зверѐк, что-то среднее между выдрой или норкой и 

крысой. Мордочка оканчивается длинным носом-хоботком, хвост 

чешуйчатый. Лапки небольшие, причѐм задние с плавательными 

перепонками. Хвост сплющен с боков и при плавании служит рулѐм. 

 Сохранившаяся почти без изменений в течение десятков миллионов лет 

русская выхухоль – современница мамонта. Выхухоль включена в Красную 

книгу Калужской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

 

 

          
 

Выхухоль 



 

 

Город 

 

 

 

 

 Слово ГОРОД очень похоже на слова ГОРОДИТЬ и ОГРАДА. 

В древности городом называли место поселения людей, которое со всех 

сторон огораживали толстыми стенами. Люди старались строить города по 

берегам рек, озѐр и морей. Вода нужна была для жизни и для защиты от 

врагов. Высокая городская стена тянулась вдоль крутого обрывистого берега 

с одной стороны, а с другой стороны – со стороны леса и поля – вдоль стены 

выкапывали высокий земляной вал. В таком защищѐнном со всех сторон 

городе люди жили спокойно и мирно. Во время войны город служил 

убежищем и для жителей окрестных сѐл. Они прятались от вражеских 

набегов за надѐжными городскими стенами. 

(По Т.Д. Нуждиной) 

 

 

 
 

Первые города появились на Руси давно. Например, Калуге в 2016 году 

исполнится 645 лет, Малоярославцу – 614 лет, Козельску – 870 лет. 

 



 

 
г. Калуга, улица Кирова 

 
 

 
Въезд в Козельск  

 

В нашей области есть и очень молодой город. Ему в 2016 году 

исполнится только 60 лет! Это город Обнинск. 
 



 
Обнинск  

Губернатор 
Слово губернатор образовалось от слова губерния – так раньше в 

России называли область. Губернатором называли непосредственного 

начальника губернии. Он следил за соблюдением законов и указов 

правительства. 

В современной России губернатор – руководитель правительства 

области. Губернатора выбирают голосованием жители региона.  

  

Сейчас губернатором 

Калужской области является 

Анатолий Дмитриевич 

Артамонов.  

По итогам рейтинга 

губернаторов России в январе 

2014 года  он занял второе место. 

 

 

 

 
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов  

 



Гостиный двор 
Гостиный двор (от слова гость) – это комплекс зданий, 

предназначенных для организации в городе торговли представителей других 

регионов. В состав гостиного двора входили торговые ряды, лавки, склады, 

гостиницы. В старину купцы приезжали в гостиные дворы с большим 

запасом товара и проводили в них продолжительное время, необходимое для 

сбыта всей партии. После этого купцы приобретали местный товар и 

отправлялись в обратный путь. 

  

 

Гостиный двор в Калуге 

находится на площади 

Старый Торг и занимает 

целый квартал. Построен он 

в XVIII веке.   

 

 

 

 

 

Гостиный двор в Калуге 

 

 

Гагарин Юрий Алексеевич 

12 апреля 1961 года состоялся  

первый в мире полѐт человека в 

космическое пространство. 

Первый лѐтчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин сразу стал 

героем для всех людей. 13 апреля 

газета «Знамя» опубликовала 

портрет Юрия Гагарина и  

 

Ю. А. Гагарин                                                фоторепродукцию проекта будущего 

музея К.Э. Циолковского в Калуге. Уже через два дня после успешного 

полѐта Ю.А. Гагарин прилетел в Москву. В столице, городах-героях, также в 

Калуге  состоялись праздничные фейерверки.  



5 мая 1961 года Юрию Гагарину  было присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Калуги». Все верили, что скоро первый космонавт мира 

обязательно приедет в Калугу. 

  Это произошло 13 июня 1961 года. Как только первый космонавт 

сошѐл по лестнице-трапу на калужскую землю, дети преподнесли ему цветы. 

Гагарин в открытом автомобиле  поехал в наш город. Машина въехала в 

город и остановилась у парка имени К.Э. Циолковского. Здесь к подножию 

могилы великого учѐного Юрий Гагарин возложил венок из живых цветов. 

Затем космонавт заложил первые 

кирпичи в основание будущего музея 

К.Э Циолковского. В этот момент 

прошумел короткий летний дождь.  

Гагарин сел в машину и поехал 

к памятнику К.Э. Циолковскому на 

площади Мира.  

«Машина с Гагариным 

двигалась в сплошном человеческом 

коридоре. День выдался очень 

жарким. На площади им. Ленина уже 

собралось людское море» (из 

воспоминаний очевидца Валерия Продувнова).                  Ю.А. Гагарин в Калуге 

Здесь же Гагарину было сообщено о том, что ему присвоено звание 

Почѐтного гражданина Калуги. Диплом об этом был тут же вручѐн 

космонавту. В ответном слове Юрий Алексеевич сказал: «…постараюсь быть 

хорошим калужанином». Кроме этого, космонавту подарили калужский 

аккордеон «Аккорд» и символический ключ от города. У Гагарина в тот 

момент не нашлось ответного 

подарка, но он обещал прислать. 

Своѐ слово он сдержал. 18 сентября 

1961 года первый в мире космонавт 

прислал для калужан подарок – 

настольные часы в виде ракеты, 

облетающей вокруг земного шара. 

9 апреля 2011 года в Калуге 

состоялось торжественное открытие 

памятника Юрию Алексеевичу 

Гагарину.  

 

        Памятник Гагарину в Калуге  

 

 



Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. 

 

 
 

 

Грибы 

В России много мест, которые славятся грибными запасами. Для 

грибников Калужской области наши леса – это грибной рай. Сколько 

различных видов грибов растѐт в наших лесах!   

Это интересно. Помимо боровиков, лисичек, груздей и прочих 

традиционных видов, здесь можно встретить такие необычные грибы, как 

трутовик, рогатик аметистовый, пецицу каштановую (несъедобный гриб!) и 

дрожалку оранжевую. Встречаются здесь и такие грибы, как, например, 

ежевик коралловидный, которые охраняются Красной книгой России. 

 

    
             Рогатик аметистовый                         Пецица каштановая  

 

     
           Дрожалка оранжевая                            Ежевик коралловидный 

 

Ты, конечно, знаешь, что грибы могут быть съедобными и ядовитыми. 

Разгадай загадки, соедини загадку с грибочком. Запомни ядовитые грибы и 

никогда не собирай их! 

 

   



Бледная она стоит,  

У неѐ съедобный вид.  

 Принесешь домой – беда,  

 Будет ядом та еда.  

 Знай, что этот гриб – обманка,  

 Враг наш – бледная...       

 

Я родился в день дождливый 

 Под осиной молодой, 

 Круглый, гладенький, красивый, 

 С ножкой толстой и прямой. 

 Ходят в рыженьких беретах, 

 Осень в лес приносят летом. 

 Очень дружные сестрички – 

 Золотистые ... 

 Шоколадно-бурый гриб,  

 К скользкой шляпке лист прилип.  

 Воротник ажурный тонок –  

 Гриб такой зовут... 

 

 Вдоль лесных дорожек 

 Много белых ножек 

 В шляпках разноцветных, 

 Издали приметных. 

 Кто в серой, кто в зелѐной, 

 Кто в розовой, кто в жѐлтой 

 Ты их бери, не мешкай, 

 Ведь это – ... 

 

 Знают даже малыши  

 Красно-белые грибы  

 Те, что с мухами не дружат.  

 Не бери ты их на ужин –  

 Несъедобен этот гриб,  

 Хоть красавец он на вид.  

 Называют с давних пор  

 Гриб тот – красный... 

 В платьях тонких на опушке 

 Водят хоровод подружки. 

 Платья – шѐлк в полоску: красный,    

Белый, розовый,  атласный. 

В день осенний на опушке  

Как красивы, вы ... 

 На пеньке сидят братишки. 

 Все – в веснушках шалунишки. 

 Эти дружные ребята 

 Называются ... 

(поганка, лисички, сыроежки, волнушки, подосиновик, маслѐнок, мухомор, 

опята) 
 

Съедобные грибы Ядовитые грибы 

 лисички 

бледная поганка 



 
подосиновик  мухомор 

красный 

 
маслёнок 

 

 
сыроежки 

 

 
опята 

 

 
волнушки 

 



Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 
 

    
 

Соедините ножки и шляпки грибов вместе (соедините рассыпанные слоги в 

слова). Не удивляйтесь, если не найдете их рядом: они могут быть на дне 

корзинки или лежать сверху. 

По тропинке во весь дух 

Мчится из лесу петух. 

Он кричит: «Ку-ка-ре-ку! 

Честь и слава грибнику! 

Я наполнил кузов мой 

И бегу скорей домой». 

Из-под елки фыркнул ѐж:  

«Все грибы ты растрясѐшь!» 

Ёжик прав: у Петуха 

В кузовке одна труха. 

Ка-ро-мас-лё-сы-еж-вик, 

Нок-под-оси-вик-ры-ка-жик, 

Ка-сич-ли-под-рё-бе-зо-но, 

Нуш-ик-ка-ин-пё-мок-вол-ов-о. 

(Ответ: маслѐнок, подосиновик, волнушка, сыроежка, 

подберѐзовик, рыжик, опѐнок, лисичка) 

 

Я под шапкою цветной                    

На ноге стою одной, 

У меня свои повадки, 

Я всегда играю в прятки. 

(Гриб) 

 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть — нет головы. 

(Гриб) 

 



Размести грибы по корзинам. Учти, что в первой корзине белый гриб, а в 

последней не лисичка. 

                                                
 

                                         
 

 

Найди закономерность в расположении фигур и заполни пустые клетки. 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 



Дом 

 

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни  

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное –  

Домой так и тянет меня. 

                       Агния Барто 

 

В самом простом смысле дом – это сооружение, место, где обитают люди и 

животные. Дом служит укрытием, местом отдыха.  

 

А ещѐ бывают дома со специальным назначением: дом-музей, дом музыки, 

дом культуры.  

В 2006 году традиционный 

праздник Дня города в 

Калуге ознаменовался 

уникальным событием: был 

открыт Дом музыки. Это не 

просто еще одно 

учреждение культуры, а 

уникальный организм, суть 

которого – синтез искусств, 

музыкальной и 

художественной культуры.  

                               Дом музыки  

 

В объединении творческих коллективов Дома музыки работают: Калужский 

муниципальный камерный оркестр (руководитель и дирижѐр Г. Азатов), 

муниципальный камерный хор (руководитель и дирижѐр М. Кулаева). В зале 

на 250 мест можно услышать звучание рояля, органа, клавесина. В фойе 

Дома музыки проводятся художественные выставки. 

 



Дуб 

 

 

Дуб – лесной долгожитель. Известны деревья, которые прожили две 

тысячи лет. Дуб – живучее дерево. Мощный корень дуба уходит глубоко в 

землю, надѐжно, как якорь, удерживая ствол в вертикальном положении и 

снабжая дерево влагой и питательными веществами. Недаром в народе 

говорили: «Держись за дубок — дубок в землю глубок». У многих народов 

мира дуб почитался как символ крепости, могущества и долголетия.  

 Это интересно. Один из дубов-долгожителей растѐт в Калуге на 

территории Парка Культуры и отдыха. Ему более 500 лет. Многое повидал 

дуб на своѐм веку – гремели войны, пели и плясали люди на праздниках – а 

дуб всѐ стоит. Если будете в этом парке, обязательно приходите 

поздороваться с могучим дубом, и вы останетесь в его памяти на многие века. 

 

 
Дуб-долгожитель в городском парке культуры и отдыха 

 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос,  

Стал высок я и могуч,  

Не боюсь ни гроз, ни туч.  

Я кормлю свиней и белок –  

Ничего, что плод мой мелок. 

 

 

 

 

 
 



Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 
 

    

Дятел 

 

Хоть я не молоток – 

По дереву стучу: 

В нѐм каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

 

Жизнь дятлов связана с лесами. Эти птицы превосходно лазают по 

стволам деревьев. 

Дятлы отличные строители. Выдолбленные ими дупла служат домом 

для многих птиц, не способных самостоятельно построить себе дом. Дятлы 

ещѐ и музыканты. Это единственные в нашей стране птицы, использующие 

«музыкальный инструмент» – сук, по которому бойко выстукивают свою  

«песню». 

Дятлы полезные птицы, но так люди думали не всегда. Думали, что 

дятлы портят, даже губят деревья, делая отверстия, срывая кору, 

выдалбливая дупла. Однако теперь известно, что долбят дятлы только 

заражѐнные вредителями деревья. Здоровые не трогают. В некоторых 

случаях дятлы спасают деревья от гибели. 

В Калужской области водятся некоторые виды этой птицы-санитара: 

Большой пѐстрый дятел и Европейский средний дятел (занесѐн в Красную 

книгу России). 

 



                                                        
Европейский средний дятел                                        Большой пѐстрый дятел 

 

Задание: впиши во все белые клеточки букву Д. В голубые клеточки впиши 

букву Н. Помоги по оранжевым квадратикам добраться дятлу до дуба. 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась дятла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дрозд 
Это подвижные, стройные, с небольшой головой птицы мелкой и 

средней величины. Длина тела 20 – 25 см. По земле передвигаются 

прыжками, приседая при этом. Питаются насекомыми, пауками, червями, 

ягодами, часто кормятся на земле. 

  

В Калужской области встречаются чѐрный и певчий дрозды. Увидеть их 

можно летом, т. к. дрозды – перелѐтные птицы. 

 
                     Чѐрный дрозд                                                                      Певчий дрозд 

 
 

 

 

 

 



Егерь 

 

В заповедник входит егерь.  

На плече висит ружьѐ.  

Но не бойтесь, птицы в небе,  

Не дрожи, в лесу зверьѐ...  

Не пугайся, рысь на ветке,  

Волк и рыжая лиса.  

Егерь – добрый, егерь – меткий.  

Охраняет он леса!  

Если в лес зашѐл вредитель –  

Егерь будет победитель.  

Браконьера он найдѐт  

И порядок наведѐт.  

Знают звери, верят птицы –  

Можно егерем гордиться! 

  И. Ильих 

 

Задание: найди букву Е в стихотворении. Поставь под ним красную точку.  

 

«Егерь» в переводе с немецкого означает «охотник, стрелок». Егерь – 

особый охотник. Его главная задача – охранять леса и живущих там зверей и 

птиц. Поэтому, наверное, правильнее называть егеря не охотником, а 

охранником и сторожем.  

В далѐкие годы из лесничих и отличных стрелков во время войн 

собирались отряды защитников Родины. В 1812 году отряд егерей участвовал 

в сражении за город Малоярославец. В честь этого героического сражения в 

городе установлен памятник мужественным егерям. 

 

Егерь 1817 – 1828 гг.                          

 

 

 

 

 

 

 
Памятник мужественным 

егерям в Малоярославце 



 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
    Современный егерь 

Современный егерь в любое время года проверяет, не нарушает ли кто 

мирную жизнь лесных обитателей. Во время своих обходов егерь 

внимательно наблюдает и за жизнью леса: какие животные поселились в лесу, 

сколько у них детѐнышей, всѐ ли с обитателями в порядке, не нужна ли им 

помощь людей.  

Бывает, что в лесу появляются хищники, опасные для лесных зверей и 

для домашних животных. Егерь немедленно сообщает об этом охотникам и 

организует охоту на них. 

Зимой, когда голодно и трудно добывать из-под снега пищу, егерь 

привозит лесным обитателям корм и раскладывает их в специальные 

кормушки. 

Весной и в начале лета егерь следит, чтобы в лесу не появлялись люди 

с собаками. В это время года лесные обитатели выкармливают своих 

детѐнышей и их нельзя тревожить. 

Если егерь встретит в лесу человека с ружьѐм, то обязательно проверит, 

есть ли у него разрешение на охоту.  

Вот такая важная и нужная работа у егеря – заботиться о диких 

животных. 

Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ель 



 

Ель – одно из самых распространѐнных и самых 

красивых деревьев в наших лесах. Ель вырастает 

в высоту до 30 метров. Живѐт 250 – 300 лет. Это 

хвойное дерево с красивой кроной и шишками. В 

России ель считается символом Нового года. Еѐ 

украшают игрушками и гирляндами. 

  

 

Ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: помоги ёжику найти игрушки, которыми не играют. Соедини их с 

ёлочкой линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Две соседки в алфавите 

Так похожи, ой-ой-ой! 

Их почти не различите, 

Только точки у одной! 

 

Узнаешь сразу ты еѐ - 

С двумя глазами буква… 

 

Ёж 
 

 

В лесах Калужской области часто 

встречаются ежи.  

 

 

 

Ёж 

 

 

 

 Ёж – небольшой зверѐк, чья спина и бока покрыты короткими тѐмными 

иглами. Иглы достигают в длину 3 см; у взрослых ежей их 5000 – 6000, у 

молодых – всего 3000. На мордочке, ногах и брюшке ежа – жѐсткий мех. 

Длина тела ежа 135 – 265 мм, весит он в среднем 700 – 800 г. Ёж ведѐт 

преимущественно ночной образ жизни. Питается ѐж в основном насекомыми 

и их личинками, улитками, дождевыми червями. На зиму ежи впадают в 

спячку. 

Ёрш 
 

А в водоѐмах Калужской области 

можно встретить небольшую 

рыбу – ерша.  

 

 

Ёрш 

 

 

 



Наружность ерша трудно смешать с какой-либо другой рыбой. Ёрш 

имеет крайне оригинальный вид и с первого взгляда может показаться каким-

то чудовищем: он так растопыривает свои острые плавники и «щѐки», также 

вооружѐнные зубцами, что скорее походит на колючий шарик. Это 

взъерошивание, послужившее поводом к названию рыбы, составляет 

единственное средство еѐ защиты. Ёрш имеет длину от 8 до 12 сантиметров и 

массу от 15 до 25 граммов.  

Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 

 

 
 



  

В лесах Калужской области обитает много 

животных. Есть и крупные такие, как зубр и лось, 

а есть совсем маленькие. Многие животные 

нуждаются в охране. Эти животные занесены в 

Красную книгу Калужской области.  

 

Отгадай кроссворд о животных 

      1      

      2   3   

            

            

     4   5    

6   7         

   8         

       9     

            

1.Хозяин лесной  

Просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой  

Спит в избушке снеговой. 

2. Шубка — иголки,  

Свернѐтся он — колкий,  

Рукой не возьмѐшь.  

Кто это? … 

3. Рыжая плутовка 

Спряталась под ѐлкой. 

Зайца ждѐт хитрюга та.  

Как зовут еѐ? …  

 4. Пышный хвост торчит 

с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелко. 

Ну, конечно, это…  

5. Дикий зверь тропой бежит, 

То как хрюкнет, завизжит. 

С ним детишек караван, 

Этот зверь лесной – … 

6. Он по лесу всѐ время рыщет, 

И в кустах кого-то ищет. 

Слышно, он зубами щѐлк, 

Угадай, кто это? … 

7. Он размером маловат, 

От рожденья слеповат, 

Но изрыл весь огород. 

В чѐрной шубе – это ... 

8. Меньше тигра, но немножко  

Больше крупной рыжей кошки.  

На суку она обычно,  

Притаившись, ждѐт добычу.  

Не робей, но берегись, 

В том лесу, где бродит …  

9. Комочек пуха, длинное ухо,  

Прыгает ловко, любит морковку.



(Ответы: 1. Медведь. 2. Еж. 3. Лиса. 4.Белка. 5. 

Кабан. 6. Волк. 7.Крот. 8. Рысь. 9. Заяц) 

Журавль 

Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом серый,  

А затылок голый, красный. 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек. 

 

                                                                                                        Журавль серый  

 Журавль серый  прилетает в Калужскую область на гнездование. 

Свои гнѐзда журавль строит в заболоченных местах. В выводке бывает 

обычно два птенца. Родители долго и старательно их выкармливают. 

Питается журавль растительной пищей, поедает лягушек, насекомых. 

Осенью журавли собираются в стаи. 

 Журавли стали в Калужской области редкими птицами. Охота на них 

запрещена. Они занесены в Красную книгу Калужской области. 

 

Это интересно. Часто журавль стоит на  одной ноге. Интересно, почему? 

Всѐ тело журавля покрыто перьями. А на ногах перьев нет. Чтобы 

сохранить как можно больше тепла, журавль стоит на одной ноге и греет 

другую.  

Жаворонок 

Гнездо своѐ он в поле вьѐт, 

Где тянутся растения. 

Его и песни, и полѐт 

Вошли в стихотворения! 

                                                                                                                Жаворонок 

 Жаворонок одет в простенький серый наряд. Пение жаворонка – 

целое музыкальное произведение. Поѐт эта птица в небе. Останавливается в 



воздухе, продолжает песню, а потом сделает несколько кругов и «падает на 

землю». 

Жёлудь 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Жѐлудь 

 

Осенью во время прогулок по лесу  

под ногами ты видишь семена разных 

растений. Особое внимание  

привлекают жѐлуди. Из жѐлудя  

можно смастерить человечка, животное. 

 

 

 

Поделки из желудей 

 Из маленького жѐлудя может вырасти могучий дуб высотой 40 – 50 

метров. Жить дуб может до 1000 лет. Леса, в которых растут дубы, буки, 

клѐны, называется дубравой. Основным деревом в дубраве является дуб. 

Это дерево очень любят лесные звери и птицы за вкусные жѐлуди. В 

Калужском парке Культуры и отдыха растѐт дуб, которому уже около 700 

лет. 

Это интересно. Славяне считали дуб священным деревом, приписывали 

этому дереву необычайную силу и посвящали богу грома и молнии Перуну. 

Изображения Перуна вырубали только из дуба. 

 

 



 

 

 

Жуков  

Георгий Константинович 

 

 Богат наш край знаменитыми жителями.  

На весь мир известен полководец, Маршал 

Советского Союза, четырежды Герой Советского 

Союза Георгий Константинович Жуков.  

 

 

 

                                                                          Жуков Г.К. 

 

 

 Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области. Со всеми 

важнейшими военными операциями русских войск в ходе Великой 

Отечественной войны неразрывно связано имя Георгия Константиновича: 

прорыв Ленинградской блокады, контрнаступление под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, Берлинская операция. Солдаты говорили: 

«Где Жуков, там победа». А в народе ему присвоили неофициальное звание 

- Маршал Победы, выразив этим особое уважение.  

Сейчас именем Жукова назван населѐнный пункт в Калужской 

области. На его родине открыт музей его имени. 

 

 

                                                        Музей Жукова  

 

 



 

Раскрась буквы и фигуры карандашом 

указанного цвета 

 



Зубр 

 

 

В лесах Калужской области живѐт могучий зверь. 

 

 

Бородат, гриваст, вынослив,  

Иву вмиг согну в дугу.  

И рогами пень подбросить  

Выше дерева смогу. 

                                                                        Зубр  

 

 Это дикий бык – зубр. Питается он ветками, травой, листьями. Высота 

зубра до 2 метров. Длина туловища может достигать 3 метров. Весит зубр 

около 1000 килограммов! Несмотря на свой громадный рост, зубр очень 

быстро бегает и даже прыгает. Зубр может перепрыгнуть через забор 

высотой 2 метра. А вот голос у этого зверя совсем не могучий. Он 

напоминает тихое… хрюканье! Разозлѐнный зубр начинает фыркать.  

 Давным-давно можно было повстречаться с зубром и в лесу, и на 

открытой местности. Среди животных у этих могучих великанов очень мало 

врагов. Только волки могут напасть на детѐнышей зубра.  

 

 

Раскрась зубра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заповедник  

«Калужские засеки» 

 Много лет подряд на зубров велась охота. Леса, где жили зубры, 

вырубались. Зубры чуть не исчезли с лица Земли. Теперь человек разводит 

зубров в заповедниках. На юге нашей области, в Ульяновском районе, есть 

заповедник «Калужские засеки». Там разводят зубров, ухаживают за ними. 

На территории заповедника «Калужские засеки» 

 Недавно рядом с кормушками для животных установили веб-камеры. 

Теперь можно наблюдать за зубрами из дома, выйдя на сайт заповедника 

http://zaseki.ru/ 

Это интересно. Живёт в этом заповеднике не менее удивительная птица. 

Называется она змееяд. Эта птица тоже чуть не исчезла.  

Посмотри внимательно на 

фотографию. Попробуй догадаться, 

почему птица так называется. 

 

Змееяд 

 

http://zaseki.ru/


Заяц 
Живѐт в лесах Калужской 

области и совсем небольшой зверѐк. 

 

Прыгун-трусишка: 

Хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, 

Ушки вдоль спинки, 

Одѐжка в два цвета – 

На зиму, на лето. 

                                                                      Заяц летом                                       Заяц зимой 

Земля 

 Место, где ты родился, – это твоя малая родина. Для нас это Калуга. 

Страна, в которой ты родился, – это большая Родина. Для нас это Россия. А 

Земля – наш общий дом. Мы должны любить и беречь свою планету, 

стремиться сохранить еѐ богатства. 

Лазорево-зелѐная планета 

Лучами солнца щедрого согрета. 

И негасимым им века она, 

Как электричеством, освещена.   

(стихотворение В.Ф. Кремнѐва, члена Союза писателей г. Москвы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вид Земли из космоса 



Иволга 

 

 

 

В больших светлых лесах, в старых садах 

и парках поселяется  обыкновенная 

иволга. Можно увидеть еѐ и в Калуге. 

 

                     Иволга  

 Самцы иволги ярко-жѐлтого цвета. Крылья и хвост у них чѐрные. 

Окраска самок бледнее. Они зеленовато-серого цвета. Пение иволги 

напоминает звуки флейты. Иволга – птица перелѐтная. Прилетает она 

позднее всех птиц. Улетает эта птица раньше всех птиц.  

 

Раскрась рисунок, на котором изображена иволга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иван-да-марья 

В наших лесах растѐт удивительный 

цветок иван-да-марья. 

Это травянистое однолетнее растение, 

которое вырастает в высоту на 10 – 15 

см. На корнях растения есть присоски, 

которые прикрепляются к корням 

других растений. Так иван-да-марья 

подкармливается соком других 

растений. Цветѐт с весны до поздней 

осени. 

 

Иван-да-марья 

 

 

 

Это интересно. Наши предки верили, что это двое влюблѐнных. Давным-

давно жили на земле юноша Иван и девушка Марья. Они решили никогда не 

разлучаться и превратились в красивый цветок. У Ивана лиловая рубаха, а у 

Марьи жѐлтый платочек.   

Раскрась буквы и фигуры карандашом 

указанного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Екатерина II 

Вы, наверное, удивились, увидев на этой странице слово, 

начинающееся на букву «е»? Екатерина II – императрица Российской 

империи. Императрица – титул женщины-монарха в некоторых странах. 

 При Екатерине II в культурном отношении Россия окончательно вошла 

в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама 

императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью. В период еѐ 

правления особое внимание было уделено развитию образования, медицины. 

  

Приезд Екатерины II в Калугу в 

1775 году является одной из значимых 

страниц в истории Калужского края. Она  

побывала в Калуге 15 декабря 1775 года, 

посетила Полотняный завод. 24 августа 

1776 года российская императрица издала 

указ, которым предписывалось 

преобразовать Калугу из провинции в 

Калужское наместничество. В него вошли 

двенадцать городов, каждому из которых 

был пожалован герб. 

В Краеведческом музее можно 

увидеть каминные часы, подаренные 

Екатериной II при открытии Калужского 

наместничества. 

                                                                                                          Портрет Екатерины II  

Задание: прочитай зашифрованное слово. 

 

 

 

 

  А 

Р Ц 
И 

П м 
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(Ответ: императрица) 
 



 

 

 

 

 

 

 

Букву Й зовут "И кратким". 

Й, как И в твоей тетрадке. 

Чтоб Й не путать с И, 

Сверху галочку пиши. 

Этой буквой мажут раны, 

Часто завтракают дамы –  

Им давно рецепт знаком 

Свежих фруктов с молоком.  

 В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы «Й». Но 

чаще всего в речи употребляют всего несколько слов: йогурт, йод. А какие 

слова, начинающиеся с буквы «Й», знаете вы? 

А вы знаете, что йогурт можно приготовить в домашних условиях? 

Попросите старших помочь вам найти рецепт. 

Задание: нарисуй этикетку для йогурта. 

 

 



Косуля 

 

 

 

В нашей области обитает 

небольшой олень – косуля. 

Еѐ ещѐ называют дикой 

козой. Косуля – лесной 

зверь. Едят косули траву, 

ветки. Могут съесть  даже 

жѐлуди и грибы. 

 
 

 

Косуля 
 
 

Кабан 

 В лесах Калужской области можно встретить кабана. Кабан – предок 

домашних свиней. Большую часть года проводят в глубоких лесных оврагах, 

на низких берегах лесных речек и озѐр. Кабан – всеядное животное. У 

кабана острое чутьѐ и хороший слух, но плохое зрение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабан 

Соедини половинки слов так, чтобы получились целые слова. 



 

ко ров ля мар 

ко су ни ка 

ка куш бан ца 

ку кед  ка 

Калуга – областной центр 

 Калужская область была образована 5 июля 1944 года. Граничит с 

Московской, Тульской, Брянской и Смоленской областями. 

 Главным городом в Калужской области является город Калуга. Этот 

город  впервые упоминается в летописях в 1371 году. Расположена была  

Калуга на высоком левом берегу реки Оки. Сейчас наш город растѐт и 

развивается. А на правом берегу Оки возводится новый жилой микрорайон 

Правгород. 

 

Панорама Калуги 

В Калужской области много красивых городов. Самые древние города – это 

Козельск и Мещовск.  

Это интересно. Про Козельск в народе говорят: «Мал городок, да старше 

Москвы на годок». Город Козельск впервые упоминается в 1146 году.  Когда-

то давным-давно жители города Козельска оказали серьѐзное 



сопротивление татаро-монгольскому войску. Татары назвали его «злой 

город». Сейчас город Козельск удостоен звания «Город  воинской славы». 

 Жители Калужской области помнят свою историю и чтят традиции 

предков. В Калуге много исторических памятников и музеев. 

 

Одним из самых знаменитых 

памятников архитектуры 

является Каменный мост. 

Построен он через овраг, по дну 

которого протекала речка 

Березуйка. Длина этого моста 120 

метров, высота 23 метра, а 

ширина 14 метров. Мост стоит на 

15 каменных арках. Его 

строительство длилось три года, с 

1777 по 1780 год. Возле моста 

установлен верстовой столб с 

гербом города. Сохранился он и 

до наших дней. 

 

Каменный мост 

 

  

 

Раскрась буквы и фигуры карандашом 

указанного цвета 

 

 



Космонавтика 

 Город Калуга считается колыбелью космонавтики. Здесь жил и 

работал Константин Эдуардович Циолковский. В городе существует Музей 

истории  космонавтики. Первый камень в основание будущего музея 

заложил в 1961 году первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

 

  

Краеведение 
Знакомясь с «Азбукой юного калужанина», мы занимаемся краеведением. 

Это изучение жителями той территории, которая для них считается родным 

краем. Краеведение изучает природу, историю, культуру, хозяйство, 

население. 

 

Отгадай филворд по краеведению: найди названия двух городов Калужской 

области, двух рек, фамилии наших земляков – учѐного и полководца. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы: Обнинск, Калуга, Ока, Угра, Циолковский, Жуков) 

у к о ц о ж 

и у в и б н 

н г р о л к 

с к а о к о 

с к и к а в 

г а й а л у 



Ломпадь 

 

 

 

 Ты, наверное, любишь купаться? В Калужской области много разных 

водоѐмов. Это родники, реки, пруды, озѐра. Их создала сама природа. Но есть 

и такие водоѐмы, которые создал человек. В Людиновском районе есть озеро 

Ломпадь. Это самое большое озеро в нашей области. Озеро богато рыбой. 

 

 

Озеро Ломпадь 

 Озеро Ломпадь считается одним из семи чудес Калужской области 

наряду с Оптиной Пустынью, Каменным мостом, Пафнутьево-Боровским 

монастырем, Музеем истории космонавтики, Чѐртовым городищем и 

Калужско-Алексинским каньоном. Местные жители считают, что название 

«лом-падь» означает заболоченную падь или лесной бурелом. По другой 

версии, слово «ломполо» означает расширение реки. 

 
 

http://www.fototerra.ru/image.html?id=201494&size=medium
http://www.kalugaresort.ru/item/stonebridge/
http://www.kalugaresort.ru/item/space/
http://www.kalugaresort.ru/item/davil%27s_castle/


Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет, 

А нагрянет холод злой –  

Скинет с плеч еѐ долой?  

 

Лес 

 

В Калужской области много лесов, а в них обитает много животных и 

растений. Давай познакомимся с теми, в названии которых есть буква л. 

 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко.  

 

 

Лось 

 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло, пробежало,  

Нет ни дыма, ни пожара. 

 
 

 

Лиса 

 
 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб, то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть.  

   
 

 

 

 

Волк 

 



 

 

Цветѐт он майскою порой, 

Его найдѐшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. 

 

                                 Ландыш 

 

Ландыш – это удивительное растение. Растѐт ландыш в тенистых лесах. 

 Цветѐт с середины весны до начала лета. Плод – красная ягода, которая 

созревает в августе-сентябре. Ландыш – это ядовитое растение, особенно для 

зайца. Но для оленя это излюбленная еда. Красивая красная ягода ландыша – 

лакомство для многих птиц, но ядовита для человека. Ландыш – 

лекарственное растение. Из-за тонкого нежного запаха люди срывают эти 

растения. Ландыш занесѐн в Красную книгу. 

Раскрась. Раскрась буквы и                

фигуры карандашом указанного цвета 

 

 

 

 



Мещовский 

Георгиевский 

монастырь  

  

На Калужской земле много 

интересных мест. Есть красивые 

леса, есть памятники, есть музеи. 

Но есть ещѐ и особенные места – 

святые. Называются они 

монастырями. Долгие годы там 

живут монахи. Они совершают 

молитвы, ведут своѐ хозяйство. У 

нас в области много монастырей. 

                                                                           Мещовский Свято-Георгиевский монастырь 

 Мещовский Свято-Георгиевский монастырь находится неподалѐку от 

древнего города Мещовска. Долгие годы он был заброшен, а сейчас 

восстановлен. Это мужской монастырь.  

Давай построим вместе монастырскую стену. Нарисуй еѐ по клеточкам.  

 Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. 

Попробуй продолжить сам. 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



Музей  

Музей – это учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 

хранением и показом экспонатов – памятников истории и культуры. В Калуге 

много музеев.  

В музее истории космонавтики ты увидишь макеты космической 

станции и технику, которая побывала в космосе. Узнаешь, как человек 

осваивал космическое пространство. 

 

В музее космонавтики  

На окраине города Калуги недалеко от реки Оки находится дом-музей 

великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского.  

 

С этим домом 

связано 29 лет жизни 

Циолковского. Здесь им 

были написаны десятки 

важнейших работ по 

воздухоплаванию, 

авиации и космонавтике. 

 

 

 

Дом-музей К.Э. Циолковского  



 Есть в Калуге дом-музей ещѐ одного нашего учѐного-земляка – 

Александра Леонидовича Чижевского. Он изучал солнце и изобрѐл люстру, 

которая улучшает состав воздуха.  

 

Дом-музей А.Л. Чижевского  

 Узнать об истории и природе своего родного края ты сможешь, если 

посетишь Краеведческий музей.  

 

Краеведческий музей  

 

 



О народных промыслах ты узнаешь, если посетишь Дом мастеров. Ты 

увидишь, какую одежду и обувь носили наши предки. Узнаешь, как 

выглядело жилище наших прабабушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом мастеров  

В художественном музее ты сможешь увидеть коллекцию картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Художественный музей  

 К Саше приехали гости. Он пригласил их в музеи. Сначала дети узнали 

о народных промыслах Калужского края, потом об истории и природе, а 

потом о космосе. Отметь цифрой, в каком порядке дети посетили музеи. 



 

 

 

 

Мещовск  

 Город Мещовск впервые упоминается в летописях в 1238 года. 

Мещовская земля является родиной двух цариц – Евдокии Стрешневой и 

Евдокии Лопухиной.  

 

 

 

 

 

 
Мещовск 



Малоярославец  

 Город Малоярославец впервые упоминается в 1401 году. В 1812 году 

там произошло сражение с французами, которое определило исход 

Отечественной войны 1812 года. 

 

Сражение под Малоярославцем 

 



Народные промыслы 

 

 

 

 

Славится Калуга мастерами. Издавна калужские  

мастерицы сами шили одежду, вышивали еѐ.  

Сами ткали половики, плели кружева. 
 

Женский костюм жителей Калужской губернии  

 

Посуду для дома мастера тоже делали сами 

из глины. Далеко за пределами нашей 

области известна деревня Хлуднево. Раньше 

в этой деревне люди занимались гончарным 

промыслом – создавали из глины посуду, 

детские игрушки. 

 

Хлудневская игрушка  

 Сейчас изготовлением хлудневской игрушки занимаются внуки и дети 

старых мастеров. 

Перерисуй узор для вышивки на листок в клетку. Будь внимателен. 

Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  

  Х      Х      Х      Х     

 Х  Х    Х  Х    Х  Х    Х  Х    

  Х      Х      Х      Х     

 

Нулевой километр 

 В городе Калуге на улице Театральной 26 августа 2009 года был 

отмечен «нулевой километр». Обычно нулевой километр – это точка отсчѐта 

от Главпочтамта. В Калуге Главпочтамт находится недалеко от Площади 

Старый Торг. Движение в этом месте города очень оживлѐнное. Но улица 



Театральная – пешеходная зона, поэтому решено было расположить нулевой 

километр именно там.  

Пространство вокруг символического обозначения нулевого километра 

вымощено булыжником 19 века. Его обнаружили, когда ремонтировали 

улицу Театральную.   

 

Нулевой километр  

Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 



Озеро 
 

 

На территории Калужского пригородного 

лесничества находятся Сероводородные озѐра. 

Люди могут купаться в них круглый год, ведь 

температура воды и летом, и зимой +4° –  +6°. 

 
     

Сероводородные озѐра 

 

 В Калужской области (Барятинский район) есть красивейшее место для 

отдыха – лесное озеро Бездон. Там можно порыбачить и поохотиться. Озеро 

Бездон – памятник природы, охраняемый государством. 

 

 
Озеро Бездон  



Область 
 

Калужская область образована 5 июля 1944 года. Территория составляет 

29 777 км². Граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, 

Орловской областями. Города Калужской области: Калуга, Балабаново, 

Белоусово, Боровск, Ермолино, Жиздра, Жуков, Киров, Козельск, Кондрово, 

Кремѐнки, Людиново, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, 

Обнинск, Сосенский, Спас-Деменск, Сухиничи, Таруса, Юхнов. 

Административный центр области — город Калуга. 

 

                             

                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск 
Обнинск — город в Калужской области, первый наукоград России. Обнинск 

известен первой в мире атомной электростанцией. В настоящее время 

станция служит экспериментально-исследовательской базой и экскурсионной 

достопримечательностью.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Обнинская атомная электростанция  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


Оптина Пустынь 
 

Это самый известный древнейший монастырь Калужской области. 

Расположен он в красивой местности, на берегу реки Жиздры недалеко от 

города Козельска. На территории монастыря находится несколько красивых 

действующих храмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптина Пустынь 

Ока 

Ока – самая крупная река области. Она является правым притоком Волги. В 

Оку впадают три больших притока: Угра, Жиздра, Протва, а также ряд более 

мелких рек. Длина Оки 1498 метров. 
 

 



Река Ока 

 

Расшифруй и запиши слово 

 
 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        р              а              г             в            о 

                                                                         (овраг) 

Овраг 
 

Каменный мост в Калуге построен через Березуйский овраг. Этот овраг 

известен с 16 века как граница Калужской крепости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березуйский овраг 

 



Олень 
 

Боится зверь ветвей моих, 

Гнѐзд не построит птица в них. 

В ветвях – краса и мощь моя,  

Скажите быстро: кто же я? 

 

Олени – растительноядные животные, питающиеся различными частями 

растений, в том числе корой, листьями, травами, почками, ветвями и ягелем. 

В лесах Калужской области водятся благородный олень и пятнистый олень. 

 

 
 

                                                                                      

                                                                                      Раскрась. 
 

 

 

 

Выполни задание «Буква потерялась». 
 

__зеро, __сы, _кна, _куни, д_м, с_м 



Отгадай ребус. 

 
К 
 

 

 

 

 

Парк 

 

 

 

Городской парк культуры и 

отдыха – любимое место 

отдыха калужан. Там можно 

покататься на аттракционах, 

погулять по красивым 

аллеям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Городской парк культуры и отдыха 



Парк испытал несколько этапов зелѐного строительства. Древние его 

насаждения состоят из дуба, липы, тополя серебристого. Более молодыми 

деревьями являются клѐн остролистый, серебристая ель, сибирские пихты, 

лиственницы, веймутова сосна. В последние годы здесь высажены конский 

каштан, ясень, акация белая, яблоня-китайка, рябина и кустарники: сирень, 

гордовина, жимолость, акация жѐлтая. 

 

Это интересно. 

Древние посадки охраняются. Один 

экземпляр дуба объявлен памятником 

природы. Ему более 500 лет. 

 

 

 

   
Дуб-долгожитель в городском парке культуры и 

отдыха 
 

        

 

 

Задание: раскрась листок дерева, 

который растѐт в твоем дворе, саду, в 

парке, где ты любишь гулять. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ещѐ одно замечательное место для 

отдыха – парк им. К. Э. Циолковского. В 

центре парка находится могила учѐного. 

Рядом с парком находится Музей 

истории космонавтики им. К. Э. 

Циолковского.  

 

 

 

Могила К.Э. Циолковского  

 

 

 

 

 

 

В здании музея работает планетарий. На искусственном небосводе 

воспроизводятся фигуры созвездий; среди звѐзд движется комета, 

проносятся метеоры. Аппарат "планетарий" проецирует Солнце, Луну, 

планеты, даѐт возможность посмотреть на нашу Солнечную систему со 

стороны, полюбоваться видом Земли из космоса, очень быстро оказаться на 

Луне или Марсе, полюбоваться панорамой Северного полюса и тропиков.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                В планетарии  

 



Национальный парк «Угра» расположен в Калужской области, 

образован в 1997 году. 

Территория охватывает долины вдоль притоков Оки: Угры, Жиздры и 

Выссы. Парк расположен в 6 административных районах Калужской 

области: Юхновском, Износковском, Дзержинском, Перемышльском, 

Бабынинском и Козельском. Национальный парк «Угра» – лучшее место для 

экологического туризма. Общая протяженность парка составляет около 200 

км.  

Природа заповедника уникальна. Здесь произрастает более 1000 видов 

растений, среди которых 170 редких, а 5 занесены в Красную книгу: орхидеи 

пальчатокоренник балтийский и кровавый, пыльцеголовник длиннолистный 

и красный, а также водяной орех – чилим.  Животный мир парка представлен 

290 видами: лось, косуля, кабан, волк, лисица, барсук, бобр, тетерев, глухарь, 

встречаются куница, норка, бурый медведь. Из 235 видов птиц 20 включены 

в Красную книгу, в том числе скопа, змееяд, орлан-белохвост, балобан, 

большой подорлик, чѐрный аист. В пойменных озѐрах Жиздры и Оки обитает 

русская выхухоль, включѐнная в список Международного союза охраны 

природы.  

Национальный парк «Угра» – территория, которая связана с 

важнейшими событиями в российской истории. По берегам Угры 

расположено около 200 объектов и памятников культурного и исторического 

наследия России. Поэтому в народе эта  река называлась "Поясом Пресвятой 

Богородицы". 

 

Белкино – парк, расположенный около Обнинска в деревне Белкино. 

 

На его территории 

находится множество 

живописных мест:  

пруд, покрытый 

ряской, вековые 

дуплистые ивы, 

декоративные мостики, 

очищенный каскад 

Белкинских прудов, 

руины усадьбы, 

действующая церковь 

Бориса и Глеба (1773) в 

стиле барокко.  

 

 
                                         Парк Белкино  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Некогда здесь находилось большое имение Воронцовых, в котором 

побывали Пушкин, Левитан и Серов. После реконструкции парк вновь был 

открыт для посещения, здесь возвели площадки для детского отдыха, 

поставили домики, горки, качели, песочницы и скульптуры. 

 

На границе Калужской и Московской областей, в Жуковском районе 

Калужской области, создан первый в России Парк птиц. В парке 

представлено более 200 видов и пород птиц со всего мира: павлинов и 

попугаев, страусов и пеликанов, аистов и журавлей, голубей и фазанов, 

хищников и домашней птицы. Особое внимание уделено знакомству с 

птицами нашей Родины. С мая по октябрь на территории парка работает 

детский зоопарк, где дети могут погладить и покормить козлят и телѐнка, 

овечек и кроликов и покататься на ослике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Парк птиц 

 

Задание: раскрась павлина. 

 

 

 

 

 



Задание: загадай загадку друзьям, родителям. 

1. Хоть я птичка – невеличка, 

У меня, друзья, привычка: 

Как начнутся холода, 

Прямо с севера сюда. 

Кто же я? 

  

2.Чернокрылый, красногрудый, 

 И зимой найдет приют. 

 Не боится он простуды: 

 С первым снегом тут как тут.  

 

3. На шесте – дворец, 

Во дворце певец.  

 

4. Днѐм спит, 

Ночью летает 

И прохожих пугает.  

 

5. Маленький мальчишка  

В сером армячишке 

По дворам шныряет  

Крошки собирает.  

 

6. «Сотру, сотру», – кричит, 

В кору, в кору стучит. 

Живет в глуши лесной 

И летом, и зимой. 

Старательный работник, 

Лесной носатый плотник.  

 

7. Стали братья на ходули, 

Ищут корму по пути. 

На бегу ли, на ходу ли 

Им с ходулей не сойти. 

  

 

8. Прячьтесь, куры! 

В небе ясном 

Тѐмной тенью 

Кружит… 

 

(Синичка, снегирь, скворец, сова, воробей, дятел, журавли, ястреб)  

 

Это интересно. В Козельске в 2010 году  открылся необычный детский парк 

«Три богатыря».  

 

Гуляя по парку, вы 

увидите избушку Бабы-

Яги, встретите 

скульптуры сказочных 

персонажей. Вот одна 

из них. 

 

В парке «Три богатыря» 

 

 



Памятник 

Много памятников можно увидеть на калужской земле. Они установлены в 

честь наших знаменитых земляков, военных побед и важнейших 

исторических событий.   

 

Около города Малоярославца находятся памятники «Героям 1812 года». Во 

время Отечественной войны 1812 года здесь проходило сражение, которое 

имело очень важное значение. После боя Наполеон (полководец 

французской армии) принял решение об отступлении. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Памятники «Героям 1812 года»                                                    

 

В Калуге на улице Гагарина у моста через Оку стоит художественно-

архитектурный комплекс в честь 600-летия Калуги. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Памятник в честь 600-летия Калуги  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
                                             Памятник в честь 600-летия Калуги  

 

В честь 50-летия первого полѐта человека в космос в Калуге в 2011 году 

были установлены сразу несколько памятников: Циолковский на велосипеде, 

Гагарин, скульптурная композиция «Циолковский и Королев».  

 

Скульптуру первопроходца Вселенной  Юрия Алексеевича Гагарина 

поставили напротив Государственного музея истории космонавтики. 

 

     
 

                                                    Памятник Ю.А. Гагарину  

 



Скульптуру Константина Эдуардовича Циолковского с любимым 

велосипедом открыли на улице Театральной.  

Авторы проекта назвали его "Грѐзы о небе" 

– Циолковский, действительно, смотрит 

куда-то поверх голов прогуливающихся по 

"калужскому Арбату" пешеходов. Новый 

памятник, к восторгу детей и некоторых 

взрослых, можно потрогать, покрутить 

педали велосипеда и даже посидеть в седле.  

Скульптура Циолковского  

 

 

 

Скульптурная композиция «Циолковский и 

Королев» установлена в сквере на перекрѐстке улиц Циолковского и 

Королѐва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скульптурная композиция «Циолковский и Королѐв» 

 

Это интересно. Есть в Калуге и необычный памятник. Он посвящѐн не 

знаменитому, а совершенно обыкновенному человеку. Это памятник 

театральному зрителю.  



 Памятник театральному зрителю  

 

Он установлен в Калуге 2 апреля 2008 года около здания Калужского 

областного драматического театра. Монумент представляет собой отлитую в 

бронзе скульптуру девушки в лѐгком платье с театральной сумочкой, которая 

держит в руках табличку с надписью "Нет ли лишнего билетика?" Это 

первый в мире памятник театральному зрителю. 

                        

Паустовский 

Константин 

Георгиевич 

 

К.Г. Паустовский (1892 – 1968) – писатель, жизнь 

и творчество которого связано с Калужским 

краем. С 1955 года и до самой смерти он жил в 

городе Таруса. Там 31 мая 2012 года, в день 

120-летия Константина Паустовского, открылся 

дом-музей писателя. 

                                                                                                                 К.Г. Паустовский  

Живя в Тарусе, Паустовский создал такие произведения, как "Время 

больших ожиданий", "Горсть крымской земли", "Бросок на юг", "Ярослав 

Ивашкевич", "Лавровый венок", главы "Золотой розы", а также статьи, 

очерки, новеллы, посвященные Тарусе. Паустовский принимал активное 

участие в общественной жизни города: выступал перед его жителями с 

лекциями о писательском труде, о своих встречах с литераторами. Много 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1968


внимания уделял он проблеме сохранения неповторимого облика города. 

Похоронен писатель на городском кладбище Тарусы. 

 

Поленов Василий 

Дмитриевич  

В.Д. Поленов (1844 – 1927) – русский 

художник.                
                                                                        В.Д. Поленов                                                                                                                                                                          

В 1889 году, путешествуя на пароходе по Оке 

от Калуги до Тарусы, любуясь 

открывающимися взору пейзажами, Поленов 

нашѐл то единственное место, о котором 

мечтал. На Оке, близ Тарусы, он приобрел небольшое имение Бѐхово, где по 

собственному проекту построил дом с мастерскими для друзей-художников. 

Усадьба была названа Борок. С 1890 года художник жил там почти 

безвыездно. Среди мягкого приокского пейзажа Поленов нашѐл для себя ту 

"целительную", по его  выражению, природу, которая стала неиссякаемым 

источником творческого вдохновения художника. Там теперь находится 

музей-заповедник «Поленово». 

 

Познакомься с некоторыми картинами В. Д. Поленова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Золотая осень», 1893 г. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1844
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Заросший пруд», 1879 г. 

 

 

Пройди лабиринт, собирая буквы. Запиши слово, которое ты составил. 

 

Площадь 

 

Площадь – это большое открытое пространство в пределах города или села, 

обрамлѐнное зданиями или зелѐными насаждениями. В Калуге несколько 

красивых площадей. 

 

Площадь Старый торг – самая древняя площадь нашего города. На ней 

находятся Гостиный двор и здание областной администрации. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Старый торг 

 

Площадь Победы. 

На площади мы видим монумент Победы. Он был открыт в честь 25-летия 

освобождения Калуги от фашистских захватчиков 28 декабря 1966 года. 

Позже был зажжѐн Вечный огонь. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Победы  



Палаты 
Палатами на Руси называли жилые каменные или кирпичные сооружения в  

2 – 3 или более этажей. В Калуге сохранились образцы таких построек XVII 

– XVIII веков. 

Палаты Коробова на улице Плеханова являются одним из редких образцов 

архитектуры конца XVII века. Палаты были построены для именитого купца,  

Кирилла Ивановича Коробова, торговавшего хлебом, солью, пенькой. Сейчас 

в доме размещена одна из экспозиций областного краеведческого музея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Палаты Коробова  

 

Палаты Макарова  на улице Пушкина являются классическим примером 

жилой архитектуры, характерной для начала XVIII века города Калуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                             Палаты Макарова  



 
 

 

 

Река 

 
 

 

 

Река – это природный водоѐм с естественным течением. Реки всегда 

играли важную роль в жизни городов. Они служили преградой для врагов, 

по ним привозили товары. Реки используют как источник энергии для 

вращения турбин на гидроэлектростанциях, для полива урожая на полях. 

Наш город находится на берегах реки Оки. Также на территории 

области много других более мелких рек и речушек: Угра, Жиздра, Протва, 

Суходрев, Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь и др. 

 

 
 

                                                                       Река Ока  

 

 
 

 

 



 

Рыбы 
Это водные животные, тело которых покрыто чешуѐй. Дышат рыбы 

жабрами. В водоѐмах нашей области можно увидеть следующих рыб: 

 

лещ  щука

 
сом                                  плотва                                        окунь 

 

 

Зачеркни лишнюю рыбу. 
    

 

                              
 

 

 



Рысь 

 

Лесники еѐ котят                               

Взять домой не захотят. 

Ей не скажешь: «Кошка, брысь!» 

Потому что это … 

 
                                               Рысь     

 

Рысь – типичная кошка, хотя величиной с крупную собаку. Питается в 

основном зайцами, мелкими грызунами. 

Рысь занесена в Красную книгу Калужской области. Животное можно 

встретить в заповеднике «Калужские засеки» (Ульяновский район). 

 

Задание: прочитай загадки про рысь. 

  

Пятнистая хищница, леса гроза,  

На ушках по кисточке, злые глаза.  

Живѐт она в тѐмной чащобе лесной 

И лучше еѐ обходить стороной. 

  

Кошка красивая, мех рыжеватый,  

Кисточки-уши и мощные лапы.  

Только, пожалуй, ты с ней не водись –   

Хищник опасный. Зовут еѐ… 

 

   (Е. Телушкина) 

 

Задание: раскрась рысь. 

 



Отгадай ребус 
 

Р 1 а 
 

Родина 

 

Что мы Родиной зовѐм?  

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим                                          Москва. Кремль  

Флаг России над Кремлѐм. 

                       (В. Степанов) 

 

Родина – это место, где родился человек, а также страна, в которой он 

родился и к судьбе которой ощущает свою духовную сопричастность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Российские просторы  



Родословное дерево 

Слово «родина» образовано от слова «род», обозначающего всех членов 

семьи, происходящих от одного предка. Есть ещѐ одно однокоренное 

понятие – «родословное дерево». Это схематичное изображение 

родственных связей в семье. 

 

Вместе с родителями составьте своѐ родословное (генеалогическое) древо. 

Вклейте фотографии своих родственников или напишите их фамилии и 

имена. Узнайте, чем славились ваши предки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 
Родословное древо   

           

           

 
 
 

 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

   



           

           

           

 

Радуга 

 

Отгадай загадку. 

 

Через поля, через луга 

Встала нарядная дуга. 

 

 
                                                     Радуга  

 

 

 

Выучи эту фразу. Она поможет тебе запомнить цвета радуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание: раскрась рисунок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортсмен 

 

             

 

 

 В Калужской области большое внимание уделяется спорту. В Калуге 

есть областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность». Лучшие спортсмены школы становятся 

чемпионами Олимпийских игр, призѐрами чемпионатов Европы и Мира, 

имеют много других наград. 

 

   
 
                   Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»  

  

 

 

Игра. Положите шарик на правую ладонь, сверху накройте левой ладонью и 

повторяйте: 

 

Я мячом круги катаю (мяч между ладоней),  

Взад – вперед его гоняю (смена рук).  

Им поглажу я ладошку (соответственно),  

Будто я сметаю крошку (смена рук).  

И сожму его немножко (сжимаем шарик),  

Как сжимает лапку кошка (смена рук).  

Каждым пальцем мяч прижму (соответственно),  

И другой рукой начну (смена рук). 

А теперь последний трюк (перебрасывание мяча из руки в руку):  

Мяч летает между рук. 

 



 

Выбери нужного спортсмена. 

 
(Ответ: спортсмен № 1) 

 

Двигаясь по горизонтали и вертикали, найди спортсменов (слова закрашивай 

разными цветами). 

 

Ф У Т Б О Л 

Е К К О Х И 

И Р И С Т С 

С У Л Ы Ж Т 

Т Г Е Б Н И 

Ф И Г У Н К 

(Ответы: футболист, хоккеист, лыжник, фигурист, бегун)  

Спички 

 

 

В деревянном домике  

Проживают гномики. 

Уж такие добряки –  

Раздают всем огоньки. 

 

 

 



 

 

Город Балабаново в Калужской области всем известен 

тем, что там располагается фабрика по производству 

спичек. Фабрика производит не только спички, но и 

самые разные древесные изделия, в том числе оконные 

и дверные блоки. 

 

 

Помни, что со спичками нужно обращаться осторожно. 

 
   

 

 

Задание: раскрась картинку. 

 

 



Сорока  
Непоседа, пѐстрая,     

Птица длиннохвостая,    

Птица говорливая, 

Самая болтливая .     

 Сороку-белобоку трудно не узнать. Это 

птица чуть больше галки, однако совсем на неѐ не 

похожа. Хвост сороки гораздо длинней, чем 

туловище. Кроме того, она выделяется 

контрастным оперением: на спине, шее и голове 

перья чѐрного цвета с металлическим отливом, а на животе и частично на 

крыльях – белые. Длина тела сороки около 50 см, размах крыльев – 90 

сантиметров.  

 Сороки всеядны, но основу их рациона составляют различные 

насекомые, в том числе вредители сельскохозяйственных культур. Сороки 

любят и растительную пищу, охотно поедая ягоды и семена. Они часто 

разоряют гнѐзда других птиц, чтобы полакомиться их яйцами или птенцами. 

Могут поохотиться на мелких грызунов или покопаться на свалке в поисках 

пищевых отходов. Земледельцы недолюбливают сорок, так как разбойницы 

склѐвывают зѐрна и семена на полях. 

 

Задание: нарисуй  сороку и раскрась 

 

 



Славяне 

 

Славяне –  крупнейшая в Европе группа народов, объединѐнная 

близостью языков и общностью происхождения. Выделяются западные 

славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южные славяне 

(болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и 

восточные славяне (русские, украинцы, белорусы).  

В России большинство населения составляют славяне. 

 

Отгадай слово, расставив матрѐшек по росту, начиная с самой высокой. 

 

  
 с  я  Р         с       и                   о   

Отгадай ребус 

7 Я 

Семья 

                                           

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

  

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается  

Семь человек, 

Семь «Я»! 

  

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

 

М. Шварц 
 



Символика 

У каждого государства и области есть свои символы: герб, флаг и гимн. 

 

Герб 

Не ищите вы гербы 

Под осинкой, как грибы! 

Их найдѐм мы на монетах, 

И на гербовых конвертах,  

И на гербовой бумаге,  

На печатях и на флаге.   

(С. Крупина) 

 

Понятие «герб» происходит от немецкого слова «наследство или 

наследие» и является знаком отличия, важнейшей эмблемой государства, 

города, области, а также отдельных лиц и семей (родов). Его изображение 

помещается на флагах, монетах, печатях, бланках, марках и других 

предметах.  

Герб появился очень давно. Уже в глубокой древности люди 

придумывали различные знаки и метки, которые отличали один семейный 

род от другого. На этих знаках изображали зверей и птиц, разнообразные 

предметы, например, стрелу или меч, крест или что-нибудь ещѐ. Семейный 

родовой знак носили с достоинством и гордостью. Им украшали оружие и 

доспехи, чеканили на монетах, ставили на товарах. Семейный знак переходил 

по наследству от отца к сыновьям. Вскоре такой знак стали называть гербом. 

Герб – значит «наследство». 

Старинный герб может многое рассказать о своѐм владельце. 

Например, у русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на родовой 

печати была изображена рука с поднятым мечом. Это означало, что его 

предки долгие годы верно служили на благо России. 

У каждого государства или города тоже есть герб. 

 

На гербе России двуглавый орѐл держит в лапах 

скипетр (трость) и державу (золотой шар с крестом 

наверху). Это знаки власти. На груди орла на красном 

щите изображѐн всадник. Он убивает копьѐм дракона и 

побеждает зло. 

 



 

Герб Калужской области представляет собой зелѐный 

щит с серебряным волнообразным поясом (рекой), 

увенчанным исторической императорской короной. 

Щит увенчан второй короной, большего размера, 

символизировавшей в XIX веке статус губернии, и 

окружен золотыми дубовыми листьями, 

соединѐнными голубой Андреевской лентой. 

 

На гербе города Калуги на голубом поле 

серебряный волнообразный пояс, означающий реку Оку, 

протекающую возле города. В верхней части щита 

императорская золотая корона. В полном варианте 

исторический герб дополнен внизу красной лентой с 

надписью "Колыбель космонавтики" и изображением 

искусственного спутника Земли. 

 

 

 

В геральдике (науке о гербах) символы и цвета на гербах имеют следующее 

значение: 

 красный цвет – неустрашимость, великодушие, любовь, огонь; 

 золото – сила, богатство, могущество, справедливость; 

 голубой цвет – великодушие, честность, верность или просто небо; 

 зелѐный цвет – надежда, изобилие, свобода и радость или просто зелень 

луговых трав; 

 серебро – благородство и откровенность; 

 орѐл – власть, прозорливость, великодушие; 

 двуглавый орѐл – охрана своих владений на западе и на востоке, в 

Европе и Азии; 

 короны на гербе являются символами власти; 

 скипетр и держава в лапах орла говорят о сильной власти и единстве 

государства; 

 на груди орла – древнейший герб Москвы, всадник, поражающий змея, 

– это символ победы добра над злом; 

 река – символ необратимого потока времени, а также указывает на 

важную роль в жизни города (области). 

 

 



Задание: городской герб рассказывает, чем богат, знаменит и славен какой-

либо город. Узнай по гербу, чем знамениты некоторые города Калужской 

области: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб города Медынь       Герб города Перемышль          Герб города  Сухиничи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб села Кременское        Герб города Жиздра           Герб города Балабаново 
 

В помощь учителю:  

Медынь: название  продукта, вырабатываемого пчелой, – мѐд – указывает на 

название города. 

Перемышль: река Ока, протекающая около города, и по обеим сторонам два 

золотых снопа, указывающие на богатые жатвы полей, находящихся вокруг 

города. 

Сухиничи: в верхней части – герб Калужский, а в нижней, в голубом поле –  

торговые весы и под ними две бочки, что говорит о значительной роли 

торговли в жизни города. 

Кременское: огромная историческая роль как пограничного селения 

обусловлена знаменитым стоянием на реке Угре. С этим событием связаны 

отказ в выплате дани Орде и окончание монголо-татарского ига. Элементы 

герба отражают это знаменательное событие. 

Жиздра: река Жиздра, впадающая здесь в реку Оку, служит для доставки 

огромного количества заготовленного леса и дров во многие уезды. 



Балабаново: место отдыха и охоты Великих князей. Здесь есть Соколиный 

холм и соколиная гора, указывающие на то, что именно в этих окрестностях 

проходили княжеские соколиные охоты. 

 

Флаг 

Цвета государственного флага никогда 

не выбираются просто так. Издревле каждый 

цвет имеет особое значение, так в нашем 

флаге красный цвет означал отвагу, мужество 

и героизм; белый и синий цвета были цветами 

русской православной церкви. Синий цвет – 

это небо, благородство, белый – совершенство, 

чистота.  

 

 На флаге Калужской области тоже есть 

красный цвет. Он символизирует силу, 

неустрашимость в защите Отечества, отвагу, 

храбрость и любовь к Родине, во имя которой 

многие калужане пролили кровь на полях 

сражений в войнах разных столетий, особенно в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Зелѐный повторяет цвет поля областного герба, олицетворяет 

надежду, молодость мира, живую природу, плодородие и вечную жизнь. 

Белый говорит о светлых, чистых помыслах, символизирует пояс реки Оки и 

пояс Богородицы, покровительницы земли русской. 

Две трети полотна флага Калуги занимает 

изображение исторического герба города, одну 

треть – красная вертикальная полоса с 

изображением спутника. В верхней части флага 

находится императорская корона времен 

Екатерины Великой. Цвета флага: «Голубой цвет 

– символ мужества, самоотверженности, борьбы и жизни. Серебро – символ 

чистоты, мужества, благородства. Золото – символ величия, прочности и 

великодушия». Впервые новый флаг Калуги был поднят над городом 14 

сентября 2001 года. 

 

 



Гимн 

Возникло это слово в Древней Греции. Древние греки распевали гимны – 

торжественные похвальные песни в честь богов или героев. Гимн – это 

торжественная песня, исполняемая в особых торжественных случаях. Каждое 

государство имеет свой гимн. Гимн – это песня, посвященная своей Родине, 

это символ государства, такой же, как герб и флаг. Гимн прославляет 

могущество и единство нашей огромной страны. 

 

Гимн России 

 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоѐ достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Гимн Калужской области 

музыка А. Типакова                                      

слова М. Улыбышевой 

Торжествуй и процветай, 

Славься жизнью новой, 

Древний наш Калужский край, 

Край наш родниковый. 

Серебром озѐр сверкай 

В предрассветной сини. 

Наш родной Калужский край, 

Ты душа России! 

  

Припев: 

Сохрани навсегда небосвод голубой, 

Заповедную ширь, и леса, и поля, 

Ты навеки со мной, я навеки с тобой, 

Благословенная земля! 

  

Сберегай нас чистотой 

Веры непритворной, 

Богородицы святой 

Образ чудотворный! 

Край учѐных и творцов, 

К звѐздам устремлѐнных, 

Умножай труды отцов, 

В битвах закалѐнных! 

  

Припев: 

От начала веков и до нынешних дней, 

Мы едины судьбой со страною своей, 

Отчий дом — синь небес, и леса, 

и поля, 

Благословенная земля! 

 

Выполни задания: 

Гимн города Калуги 

 

музыка А. Типакова  

слова В. Волкова 

Славься, город, в красоте и силе 

Именами гениев своих! 

Ты живешь в истории России 

В подвигах небесных и земных. 

Калуга, Калуга, 

Славянского духа 

На лике твоем благодать. 

Дана тебе доля 

Средь русского поля 

Звездой рукотворной блистать! 

Мы в Калуге живѐм, 

О Калуге поѐм, 

Нашей песне Ока подпевает. 

И над нашей судьбой 

С высоты голубой 

Куполами Калуга сияет. 

 

1. Из множества гербов выделите герб Российской Федерации. Закрасьте 

кружок красным карандашом. 



     

          
 

Найдите герб Калужской области, закрасьте его кружок зелѐным 

карандашом. Найдите герб города Калуги, закрасьте его кружок синим 

карандашом. 

2. Из множества флагов выделите флаг Российской Федерации. Закрасьте 

кружок красным карандашом. 

           
 

          
 



Найдите флаг Калужской области, закрасьте его кружок зелѐным 

карандашом. Найдите флаг города Калуги, закрасьте его кружок синим 

карандашом.  

3. Отгадай кроссворд. 

  2 

 1      
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 4       

       

 5  6      
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8     

  

 

9        

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

1. Государственный символ, сшитый из ткани.  

4. Космический символ, изображѐнный на гербе города Калуги.  

5. Столица России.  

7. Сколько голов у орла на гербе России?  

8. Главный символ (эмблема) любого государства, города.  

9. Цвет щита на гербе России. 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

2. Главный город нашей области.  

3. Цвет средней полосы на флаге России.                         

6. Символ власти (жезл) – это …                        

8. Торжественная песня – символ государства или города.  

 

(Ответы: 1.флаг, 2.Калуга, 3.синий, 4.спутник, 5.Москва, 6.скипетр, 7.две, 

8.герб, гимн, 9.красный) 

 

 



 

4. Раскрась герб Калужской области. 

 

 



  

Театр 

 

Театр – это здание, где проходят 

спектакли. Театры бывают разные. В Калуге 

их несколько.  

 

Есть у нас и Театральная улица. Она полностью оправдывает своѐ 

название, ведь она связывает два калужских театра. Начинается она с 

областного драматического театра, а заканчивается недалеко от здания, где 

расположен Театр юного зрителя. 

 

Драматический театр располагается на театральной площади в одном 

из красивейших зданий города. Перед театром разбит большой сквер с 

липовыми аллеями и музыкальными фонтанами.  

 

 

 

 

 

Калужский областной драматический театр  

Памятник театральному зрителю 

 

 



АФИША 

Спек _акль 

Ко_ в сапогах 

Писа_ель 

Ар_ис_ы 

Ан_рак_ 

 

Калужский ТЮЗ не менее популярен, чем драматический театр. На 

небольшой сцене ТЮЗа можно увидеть не только сказки, но и вполне 

«взрослые» спектакли. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Афиша калужского театра юного зрителя  

 

В нашем городе уже 20 лет 

показывает свои замечательные 

спектакли для детей театр кукол.  

 

Сцена из спектакля калужского театра 

кукол   

 

   

Задание: Найди на рисунке и обведи все 

буквы Т 

 

 

 

Задание:  Вставь пропущенные буквы Т. Прочитай 

афишу. Уточни у взрослых или в словаре значение 

слов, которые тебе не известны.  

 



Задание. Разгадай чайнворд – впиши в клетки слова, обозначающие 

следующие понятия (последняя буква каждого слова является первой буквой 

следующего): 

1.        

   2. 4.    

        

        

        

        

        

    3.    

 

1. Помещение, здание со сценой и зрительным залом, в котором 

устраиваются представления. 

2. Художественный руководитель и организатор театральной, эстрадной, 

цирковой,  постановки,  радио- или телепередачи.  

3. Объявление, плакат, текст с оповещением о чѐм-либо зрителей с целью 

привлечения их внимания.  

4. Исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино.  

(Ответы: театр, режиссѐр, реклама, актѐр) 

Телевидение 

В городе Калуге на улице Телевизионной 

находится телевышка – Областной радио-

телевизионный передающий центр. 

Кроме программ центрального телевидения 

мы можем увидеть программы двух 

калужских телевизионных компаний: Ника и 

ГТРК.   

Загадка: 

Вот так дом: одно окно,  

Каждый день в окне — кино.  

Живѐт в нѐм вся Вселенная,  

А вещь – обыкновенная. 

http://tolkslovar.ru/p6931.html
http://tolkslovar.ru/t1248.html
http://tolkslovar.ru/k4344.html


 
                                      Телевышка областного радиотелевизионного передающего центра  
 

Троллейбус  

Цепляется рожками за провода 

И по маршруту спешит без труда. 

Вас он доставит до места всегда, 

Но только туда, где есть провода. 

 

                          Калужский троллейбус  

Более 50 лет по улицам Калуги 

пассажиров перевозит 

экологически чистый транспорт – троллейбус.Троллейбусу для движения 

нужен ток, поэтому для них прокладывают специальные «дороги». В салоне 

нужно соблюдать чистоту, уступать места пожилым людям, не отвлекать 

водителя. 

 

Спроси у взрослых, чем отличается троллейбус от автобуса и трамвая? 

 

Задание: найди и раскрась троллейбус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тетерев  

 

В лесах Калужской области 

можно встретить красивую 

птицу – тетерева.  

                                           Тетерев  

 

 

 

Это крупная птица с небольшой головой и коротким клювом. Длина 

тела составляет 49 – 58 см, вес около килограмма. Селится на лесных 

опушках, вдоль кромки леса, в долинах рек. По земле передвигается подобно 

домашней курице – быстро бегает и взлетает почти вертикально. Тетерев – 

обычно наземная птица, но в холодное время года держится на деревьях, где 

добывает себе корм (почки берѐзы). После наступления сумерек они 

прячутся под снегом,  выбираясь наружу лишь для кормѐжки. 

Задание: раскрась тетерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отгадай кроссворд «Птицы леса». 

   

       

 

 

 

 

    1.  т         

    2.  е         

  3.    т         

     4. е         

 5.     р         

6.      е         

     7. в         

  

 

  

                                                          

 

 

(Ответы: 1.дятел, 2.снегирь, 3.клѐст, 4.щегол, 5.глухарь, 6.поползень, 

7.свиристель) 
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Улица 
 

Отгадай загадку: 

 

В длинный ряд дома стоят –  

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга все глядят. 

 

 

Улица – два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, 

а также само это пространство. 

 

Улиц в нашем городе немало, 

Мы шагаем по ним день за днѐм, 

Но одна всех милее нам стала, 

Всех родней – на которой живѐм. 

Всѐ здесь дорого сердцу, знакомо: 

Каждый кустик, дороги изгиб, 

И тропинка до самого дома,  

И калитки волнующий скрип. 

Если мы, уезжая куда-то,  

Возвращаемся в город свой вновь, 

Нас встречают сияющим взглядом 

Наши улицы – наша любовь. 

А. Охотницкая 

 

 Улиц в нашем городе действительно немало. Есть улицы, названные в 

честь учѐных, писателей, космонавтов: улица Гагарина, улица Вилонова, 

улица космонавта Волкова, улица Пушкина, улица Циолковского. Есть и 

такие улицы, название которых подскажет нам, какие объекты на ней 

находятся: улица Театральная, улица Телевизионная.  

 А вот лет 100 назад на карте города можно было увидеть такие 

названия: улица Гончарская, улица Горшечная, улица Рыбная, Золотая аллея, 

Красная горка. Попробуй сам объяснить, почему они так были названы. 

 Совершим небольшую экскурсию по улицам города. 

  



 В центре города 

расположен Калужский 

областной драматический 

театр. Здание театра 

располагается на 

Театральной площади. 

Площадь дает начало 

Театральной улице. В 2009 

году часть  улицы 

Театральной сделали  

пешеходной и замостили 

камнем.  

                        Улица Театральная  

 

Летом 2009 года на улице Театральной заложен нулевой километр. В 2011 

году, к 50-летию полѐта Гагарина в космос, установили памятник 

Циолковскому.  

 

Улица Кирова – главная 

улица нашего города. Еѐ называют 

«улицей трѐх площадей». Она 

соединяет площадь Мира и площадь 

Победы, а в центре к ней примыкает 

Театральная площадь. На улице 

Кирова находится кинотеатр 

«Центральный». 

 

                                                Улица Кирова  

 

 

Улица Ленина 

начинается от вокзала и 

продолжается до площади 

Старый торг. Это вторая 

главная улица нашего города. 

На ней расположено здание 

областной филармонии, 

художественный музей. 

 

Улица Ленина 

 



 

 

Калужская областная 

филармония  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Московская – самая длинная в нашем городе. На этой улице 

находятся ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Калужский завод 

транспортного машиностроения», ОАО «Калужский завод железобетонных 

изделий». На улице Московской расположено правительство Калужской 

области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Здание правительства Калужской области  

 

Задание: напиши свой домашний адрес. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 



Уж 

 

Отгадай загадку 

 

Чѐрной спинкою сверкая, 

Я в траве порой мелькаю. 

На пенѐк вползаю ловко, 

Извиваясь, как верѐвка. 

Я и плаваю к тому ж. 

А зовусь я просто… 

                                                                                                                    Уж  

 

Ужи – неядовитые змеи, обитающие во влажных лесах, на берегах 

водоѐмов Калужской области. Они хорошо плавают и ныряют. Питаются ужи 

самыми разнообразными животными от червей, моллюсков, ракообразных и 

насекомых до рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

включительно. Верхняя часть тела змеи оливковая, бурая, чѐрная или серая, 

чаще всего с чѐрными пятнами, которые порой располагаются в шахматном 

порядке, а также с большими жѐлтыми или оранжевыми пятнами, которые 

располагаются на границе шеи по бокам головы. Часто встречаются змеи, у 

которых разбросан по всей поверхности тела сетчатый узор, который 

образован тѐмными и светлыми краями чешуи. Брюшная сторона тела 

черноватая, белая или серая.  

 

    Задание: раскрась ужа. НЕ ЗАБУДЬ о 

желтых пятнах на голове ужа. 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: повтори скороговорку. 

У ужа – ужата, у ежа – ежата. 
 



 

Ученье – 

путь к 

уменью 

 

                           Сельская школа  

 

С давних времен на 

Калужской земле существовала грамотность. Грамотным был тот, кто умел 

писать и читать Библию. Первоначально грамотными были очень немногие 

калужане – в основном священники и воеводы. Учить грамоте своих детей 

могли лишь состоятельные горожане. Они обучали их чтению, письму, в 

основном в семье, только некоторые нанимали учителей, так называемых 

мастеров грамоты. Обучали главным образом мальчиков. 

 В XVII веке в Боровске открылась первая частная школа. Учили детей 

с 7 лет. Брали в школу по 6 – 7 учеников – 

столько, сколько позволяла площадь 

обеденного стола. Заучивали алфавит. 

Затем вслух складывали слоги, отчего 

гомон, стоявший в помещении, был 

слышен на улице. На это уходил год. На 

втором году обучения приступали к 

чтению и письму. Писали гусиными  

перьями. 

Вершиной образованности считалось 

знание азбуки, умение читать и писать. 

Арифметика не изучалась. Учителя, 

которые могли преподавать этот предмет, 

были большой редкостью.  

 

С 1717 года по Указу Петра I стали открываться цифирные школы. 

В конце XVIII века в Калужской губернии было открыто училище для 

мальчиков. Дети изучали не только чтение и письмо, но и арифметику, 

географию. Учителями в основном были священнослужители. И только в 

начале XX века были созданы специальные учебные заведения, которые 

выпускали учителей со специальным педагогическим образованием. 



«Учитель». Сейчас это слово известно каждому. Мы хотим на 

страницах «Азбуки» рассказать о династиях учителей. 

Династия – череда людей, происходящих из одного рода, которые 

продолжают дела своих родителей, идут по их стопам. 

Семья Захаровых. Многие еѐ представители связаны с педагогикой. 

Среди них есть учителя, профессора, академики. А началось всѐ давно. 

Захаров Семен Васильевич (1870 – 1956), сын крестьянина, получив 

образование, работал главным бухгалтером фабрики. Но в селе, где он жил, 

его называли «народным просветителем». Книгами из своей библиотеки он 

разрешал пользоваться рабочим, учил грамоте подчинѐнных. 

Семья Зеленовых. Елизавета Акимовна Днепровская, урожденная 

Зеленова, стала преподавателем с 16 лет. Учила детей арифметике, русскому, 

немецкому, музыке. И так до 75 лет. Сергей Вадимович Зеленов начинал 

свою работу в 5-й средней школе г. Калуги, а через 26 лет стал ее 

директором. Сергей Вадимович удостоен звания заслуженного учителя 

России. Педагогический стаж династии Зеленовых не менее 200 лет! 

Семья Иванцовых. Совместный педагогический стаж династии 

учителей больше 535 лет. Иванцов Евгений Владимирович, директор лицея 

№ 9 – заслуженный учитель РФ. 

 

Пословицы и поговорки 

Азбука – к мудрости ступенька. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Книга для ума – что тѐплый дождь для всходов. 

Век живи – век учись. 

От учения набирайся ума, а от мастера – сноровки. 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Грамоте учиться всегда пригодится. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Кто любит науки, тот не знает скуки. 

Ученье – лучшее богатство. 

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

Знание – сокровище, которое следует за тем, кто им обладает. 

Большие знания – большие богатства. 

Богатство умного – мысли. 

Если за день ничему не научился, зря прожил день. 

Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет. 

По одѐжке встречают – по уму провожают. 

 



Задание: впиши в пустые клеточки буквы. 

 

у ч 
     

у ч 
     

у ч 
     

у ч 
     

 

1. Много знающий, образованный человек. 

2. Книга для обучения. 

3. Учащийся школы. 

4. Человек, который обучает. 

(Ответы: 1.учѐный, 2.учебник, 3.ученик, 4.учитель) 

 

Отгадай филворд: найди в таблице предметы, необходимые школьнику. 

 

у ч б л и н е й к а  

 

 

 
 

 

 

 

к е п о р т ф е л ь 

л б о т а д н е в н 

р н д е т р а д э и 

у и ж т и в д ю ф к 

ч к з к д ы ь ы у ц 

к в х а ч п е н а л 

а и а р а н д а ш р 

(Ответы: учебник, ручка, линейка, портфель, дневник, карандаш, тетрадь, 

пенал) 

Задание: раскрась. 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 



Задание: найди и подчеркни внутри данных слов малышки-коротышки ум и 

уж  

 

Мы – малышки-коротышки. 

Будем рады, если ты 

Поразмыслишь и отыщешь 

И начало, и хвосты. 

 

УМ (клумба, умелец, умножение, суматоха, пума, сумка, тумбочка). 

УЖ (кружок, ужин, лужа, лужок, дружба, оружие, труженик). 

 

Угра 
Угра – это вторая по величине река в Калужской области, левый приток Оки.  

Угра берет свое начало на юго-востоке Смоленской области. По Калужской 

области русло Угры простирается на 160 километров. Главные еѐ притоки: 

Воря, Ресса, Теча, Шаня, Изверь.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Река Угра  



Прочитай, что здесь написано: расположи 

буквы от самой большой к самой 

маленькой. 

у о т фб л           

 

Футбол 

 

Сказала тѐтя: 

- Фи, футбол! 

Сказала мама: 

- Фу, футбол! 

Сестра сказала: 

- Ну, футбол… 

А я ответил: 

- Во, футбол! 

                       Г. Сапгир 

 

В нашем городе есть футбольный клуб «Калуга». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На матче с участием футбольного клуба «Калуга» 

 

В 1995 году в Калуге создан детский футбольный клуб «Сириус». 

 



Фигурное катание 

 

Этим видом спорта у нас в городе можно заниматься с 4 лет в детско-

юношеской спортивной школе «Космос». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   На ледовой арене спортивного комплекса «Космос»  

 

Фонтаны 

 

В Калуге есть много фонтанов. Среди них есть «поющие» – около 

драматического театра, на площади Победы. По выходным жители и гости 

города могут насладиться не только прохладными брызгами, но и 

музыкальным сопровождением. 

 

 
                   Фонтан на Театральной площади  



 
                                        Фонтан на площади Победы  

 

В 2012 году на улице Гагарина около художественно-архитектурного 

комплекса в честь 600-летия Калуги открылся фонтан «Торнадо». «Торнадо» 

радует сочетанием уникальных водных эффектов – «салютов», «взрывов», 

«выстрелов», бьющих на высоту 10 – 15 метров, и музыкальным 

сопровождением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Фонтан «Торнадо»  

 



Задание:  найди на рисунке и обведи все буквы Ф. 

 

 
Задание:  в фонтане плавают рыбки с буквой «ф». Найди этих рыбок и 

раскрась. 

 

 

х ф в 

р ф 

ф 



Фамилии 

Фамилии появились в те времена, когда люди селились большими 

группами, занимались разными ремѐслами, получали титулы, звания, 

торговали, странствовали; когда уже необходимо было знать не только, кто 

это – сын или дочь, а и какой работой занимается человек, из какого он рода, 

какое у него имущество, из какой он местности и т.п. Первоначально 

наследственные семейные названия бытовали среди князей, собственников 

земельных владений. Только они были носителями первых фамилий. Одного 

имени было мало, так как могла возникнуть путаница, да и потомкам было 

выгодно, чтобы фамилия подтверждала, что именно они наследники. Таким 

образом, и возникли родовые наследственные фамилии.  

Славянские фамилии образовывались от имен и названий, 

указывающих на место проживания и происхождения носителя, на ремесло,  

профессию, а также на индивидуальные свойства человека. Образование 

фамилий от названий по месту проживания:   венигоро дский, Ряза новский, 

Полта вец. Когда человек не был местным, всех интересовало, кроме его 

имени, откуда он прибыл, откуда родом, поэтому и давались такие прозвища 

– будущие фамилии. 

      Фамилии, которые произошли от названий ремѐсел, воинских профессий 

и других занятий: Гуса ров,  атросо в, Солда тов , Пастухо ва, Свинаре нко, 

Сапо жник, Стекольщи ов, Гончар енко, Кузнецо в, Ка дочников, Пло тников, 

Сто ляр,  я сников, По вар,  есни к, Охо тник, Рыбако в, Скри пник, Труба ч.  

Фамилиями легко становились уличные прозвища, которые указывали 

поведение:  адира йко, Веселя к,  лю ка, Сми рный,  ы стриков, Круть, 

 едлительный, Незна йко,  удра к; на внешние приметы:   ровко , 

Голо вченко, Толстя к, Горба тов,  рамко .         

      Таким образом, каждая фамилия имеет свою историю.  

 

 Задание: с помощью родителей узнай историю своей фамилии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание: отгадай загадки, нарисуй отгадки (подсказка: в отгадке есть 

буква «ф»). 

 

Кто трѐхглазый, одноногий 

Нам мигает у дороги? 

Красный глаз глядит в упор, 

«Стой!» — сигналит ... 

  

 етом в сквере в душный зной 

Столб струится водяной. 

 рызги есть, но спрятан кран. 

Что это, скажи?  

 

Чтобы не простыть зимой,  

Есть предмет у нас такой— 

Носим мы его на шее,  

И от ветра он, и греет.  

Кто мне на вопрос ответит? 

Это что такое, дети?  

 

 не однажды Дед  ороз 

 ного-много их принѐс! 

 околадные, ириски… 

Угостить хотел я киску.  

Не понравился обед —  

Отвернулась от …! 

 

Он высокий и пятнистый, 

С длинной-длинной шеей, 

И питается он листьями – 

 истьями деревьев. 

 

  

(Ответы: светофор, фонтан, шарф, конфет, жираф) 



Храм 

Храм – архитектурное сооружение, 

предназначенное для совершения богослужений 

и религиозных обрядов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Свято-Троицкий кафедральный собор  

Свято-Троцкий кафедральный собор является одной из главных 

достопримечательностей города Калуги и почитаемой святыней всей России. 

Строительство Троицкого собора началось по приказу императрицы 

Екатерины Второй в 1786 году. Проект храма подготовил знаменитый 

русский архитектор восемнадцатого века И.Д. Ясныгин. Стены внутри храма 

отделаны плитами из искусственного мрамора, некоторые фрагменты стен 

расписаны фресками, изображающими Библейские сюжеты. Собор получил 

название «Сердце города», так как расположен в самом центре Калуги. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Хлудневская 

глиняная игрушка  

С древних времѐн в русских деревнях и сѐлах 

люди занимались каким-нибудь ремеслом. 

Популярной была лепка из глины, поэтому наравне с 

изготовлением различной глиняной посуды и 

горшков, изготавливали игрушки, свистульки, 

погремушки и прочие забавные штуки. Одним из 

очагов народного творчества была деревня Хлуднево Калужской области.  

 Хлудневская глиняная игрушка многообразна по композиции и 

сюжету. Основной сюжет – древо жизни с различными животными, птицами 

и орнаментами. Слепленные игрушки сохнут день-два на воздухе, затем их 

досушивают в печке, пока глина не станет светлой. Расписывают 

хлудневские игрушки не целиком, а только отдельные детали. 

 Для росписи игрушек используются в основном яркие цвета: красный, 

малиновый, зелѐный. Эти цвета являются типичными для калужской 

вышивки, народного костюма. Каждый цвет имеет свой смысл. Красный – 

цвет земли, символ огня, красоты; зелѐный – символ возрождения жизни; 

жѐлтый – цвет солнца; синий – цвет воздуха. 

 

Раскрась игрушку по образцу. 

 

 

 

 

 

 



Хлеб 

Хлеб на Руси является самым ценным и самым важным продуктом. Вкусный 

и полезный хлеб выпекает Калужский хлебокомбинат. Ассортимент 

продукции включает: хлеб и булки, сушки и сухари, баранки и пирожные, 

кексы и рулеты.  

 

Задание: впиши названия 

хлебобулочных изделий по 

горизонтали, и ты узнаешь, о чѐм 

идѐт речь в загадке. 

Загадка: 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чѐрный, он и белый, 

И бывает подгорелый. 

 

 

 

 

 

 1         

2          

3          

   4       

(Ответы: сухари, бублики, печенье, баранки) 

 

Пословицы и поговорки: 

Хлеб – всему голова. 

Снег на полях – хлеб в закромах. 

Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

Хлеб да соль, и обед пошѐл. 

 Будет хлеб – будет и песня. 

 Рожь поспела – берись за дело. 

 Много снега – много хлеба. 

 

Задание: отгадай загадки, нарисуй отгадки. 

Вот он – 

Тѐплый, золотистый.  

В каждый дом,  

На каждый стол – 



Он пожаловал – пришѐл. В нѐм –  

Здоровье, наша сила,  

В нѐм –  

Чудесное тепло.  

Сколько рук 

Его растило,  

Охраняло, берегло!  

 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!  

 

Что на сковородку наливают 

Да вчетверо сгибают?  

 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят.  

(Ответы: хлеб, баранка или бублик, блины,  

пирог) 

 

 

 

Задание: вставь пропущенные буквы. 

 

1. Небольшой хлеб. 

хлеб_ _ 
2. Тарелка или корзинка для хлеба. 

хлеб_ _ _ _ 
3. Место, где выпекается хлеб. 

хлеб_ _ _ _ _ _ _ _ 
(Ответы: хлебец, хлебница, хлебопекарня) 

http://tolkslovar.ru/m4198.html


Циолковский 

Константин 

Эдуардович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  К.Э. Циолковский  

Константин Эдуардович Циолковский – учѐный, исследователь, 

школьный учитель, автор научно-фантастических произведений, сторонник 

идей освоения космического пространства. Родился Константин Эдуардович 

17 сентября 1857 года в Рязанской губернии. С 1892 года жил и работал в 

Калуге. Именно в период жизни в Калуге К.Э. Циолковский активно работает 

над своими научными идеями.   

 В нашем городе находится 

Государственный музей истории 

космонавтики имени К.Э. Циолковского 

и дом-музей К.Э. Циолковского.  

 

А в сквере Мира установлен памятник 

нашему знаменитому земляку. 

 

Памятник К.Э. Циолковскому  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gmik.ru/tsiolkovsky.html


Цветы  

 

Наши нежные цветки  

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

                  

                                                       Клумба перед памятником воинам-интернационалистам   

Если посмотреть на наш город с высоты, то мы увидим, что он утопает в 

зелени. Парки, скверы, аллеи украшают наш город и делают его чище. На 

клумбах растѐт много цветов. 

 

Отгадай кроссворд 

2      1   
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10              
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12              



 

1.То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. 

 

2. Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями. 

                       

3.Он чуть-чуть похож на розу, 

Но не занозишь занозу. 

Распустился летом он. 

Что за куст такой?  

 

4. На садовой на дорожке 

Белый колокол на ножке. 

Ароматом всех пьянит 

Пчѐл и бабочек манит. 

                      

5. Горделивая сестрица, 

Всех цветов она царица. 

Страшен ей приход мороза. 

А зовут царицу...  

 

6. Шѐл я лугом по тропинке, 

Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи 

Солнца белые лучи. 

7. Жѐлтые цыплятки 

На зелѐной грядке. 

Весной появляются 

Южные красавицы.  

                      

8. Белые горошки 

На зелѐной ножке. 

 

9.Из луковки вырос, 

Но в пищу не гож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

 

10. На зелѐной хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

 

11. Пышная махровая головка, 

Лепестки-иголочки торчат –  

Маленькое солнышко на ножке 

Нежным цветом украшает сад. 

 

12. Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдѐшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый.  

(Ответы: 1.колокольчик, 2.гвоздики, 3.пион, 4.лилия, 5.роза, 6.ромашка, 

7.мимоза, 8.ландыш, 9.тюльпан, 10.одуванчик, 11.хризантема, 12.василѐк) 

 

Это интересно. 

Если ты пойдѐшь в лес, там тебе могут встретиться цветковые растения, 

занесѐнные в Красную книгу Калужской области: венерин башмачок, любка 

зеленоцветная, медуница узколистная, незабудка душистая, гвоздика 

пышная, колокольчик сибирский, ветреница лесная, лапчатка белая, лютик 



многолистный, фиалка душистая и др. Не рви их! Эти цветы нужно охранять, 

их осталось очень мало. Полюбуйся ими в природе, сфотографируй, нарисуй. 

 

 

    

 

 

 

 

 

          Лапчатка белая 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Колокольчик сибирский 

 

 

 

                  Гвоздика пышная 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Незабудка душистая 

 

 

 

 

               

 



Любка зеленоцветная 

 

Это интересно 

В Калуге на улице Кирова есть цветочный календарь.  

 

 

                                               

 

 

 

 

Цикорий 

Цикорий – многолетнее растение. 

Распространено в зоне умеренного климата, в 

том числе произрастает и на территории 

Калужской области. Цветки крупные, чаще 

голубого цвета, реже розоватые. В диком виде 

цикорий встречается на лесных опушках, на 

лугах, пустырях, по кромке полей и вдоль 

просѐлочных дорог, около различных 

населѐнных пунктов.  

                                                         Корень, листья, цветки цикория  

В некоторых регионах это растение специально 

выращивают, отводя под его посадки целые поля. Корень 

используют как заменитель кофе. Листья используют для 

различных салатов и в качестве гарниров к блюдам. 

 



Напиток из цикория  

Цапля 

Длинным клювом тонким 

Схватит лягушонка. 

Капнет с клюва капля.  

Кто же это? ... 

 

                                                                Цапля серая  

 

Цапли – это высокие, стройные птицы, торжественно вышагивающие 

на длинных ногах с тонкими лапками. Живут возле рек и озѐр. Окраска 

может быть сизой, серой, белой, бурой. Длина от клюва до конца хвоста 95 

см. В России живут цапли следующих видов: жѐлтая, рыжая, белые, серая, 

египетская, выпь и др. В нашей области встречаются серая цапля и большая 

белая цапля. 

Эта перелѐтная птица прилетает к нам в апреле. Питается рыбой, 

лягушками, мелкими животными, моллюсками, насекомыми, грызунами. На 

охоте цапля стоит неподвижно. Выслеживает добычу и молниеносно хватает 

клювом.  

 

Это интересно. У цапли на груди есть такие места, где растут тонкие 

пуховые, ломкие перья. Когда они обламываются, получается порошок. 

Цапля ногой расчесывает перья и распределяет порошок по поверхности 

тела. После этого оперение не намокает. 

  

Веселые стихи 

Зачем 

Такой носище 

Цапле? 

Затем, 

Чтоб цапли 

Рыбок цапали! 

                  (Б. Заходер) 

 

Раскрась цаплю. 
 

 



Попробуй сделать цаплю своими руками 

 

Что нужно для поделки: 

1. Катушка от ниток, проволока, картон, 

пластиковые глаза, ластик, карандаш, 

перья. 

2. Клей, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

Как делать поделку: 

1. Основание (ноги) сделайте из толстого картона или тонкой фанеры, если 

поделку не удастся уравновесить, то можно приклеить металлическую 

жестянку на подошву. 

2. Ноги приклейте к катушке. 

3. В катушку вставьте и приклейте проволоку. 

4. На свободной стороне проволоки сделайте петлю по диаметру карандаша. 

5. На заднюю часть карандаша приклейте фигурно вырезанный ластик, 

вставьте карандаш в петлю и приклейте глаза. 

6. Приклейте перья, как хвост (см. фото поделки). 
 

 

 



Чижевский 

Александр 

Леонидович  
Александр Леонидович Чижевский (1897 – 

1964 гг.) – русский учѐный, один из основателей космического 

естествознания, основоположник космической биологии.  

С Калугой связано много событий в жизни Чижевского. В доме своего 

отца с 1915 года он занимался новаторскими исследованиями. Чижевский 

был и незаурядным художником-пейзажистом. Известно, что в Калуге он 

написал более 100 картин. Александр Леонидович 

преподавал в 1918 – 1920 годах на Калужских 

командных пехотных курсах. С детства писал 

стихи. В Калуге были изданы первые сборники его 

стихотворений.  

В Калуге в 1914 году А.Л. Чижевский близко 

познакомился с К. Э. Циолковским, дружба учѐных 

длилась более 20 лет. В марте 1926 года А.Л. 

Чижевский окончательно перебрался в Москву, но 

до середины 1930-х годов периодически приезжал в 

Калугу к родным и к Циолковскому.    

А.Л. Чижевский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина Чижевского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В 2013 году в Калуге перед зданием 

Калужского государственного университета 

был установлен памятник А.Л. Чижевскому. 

                                             Памятник А.Л. Чижевскому  

 

Часы  
Нет ног, а хожу, рта нет, а скажу, 

Когда спать, когда вставать,  

Когда работу начинать? 

 

 Часы – это прибор, отсчитывающий время в пределах суток.  

 Самые древние часы, которыми 

пользовались люди, чтобы примерно знать 

время, – солнечные. Циферблат таких 

часов помещали на открытом ярко 

освещаемом солнцем месте, а стрелкой 

часов служил стержень, отбрасывающий 

тень на циферблат. 

 Из древности пришли к нам и песочные часы. 

Песочные часы представляют собой два небольших 

сосуда, имеющих форму конусов, соединѐнных 

вершинами друг с другом, с узким отверстием в месте 

соединения сосудов. В верхнем сосуде находится 

песок, который тонкой струйкой просачивается сквозь 

отверстие в нижний сосуд. Когда весь песок из 

верхнего сосуда окажется в нижнем, проходит 

определѐнное время, например, одна минута. 

 А теперь давайте поговорим о современных часах.  

Часы бывают наручными. Их надевают на руку с помощью браслета 

или ремешка. 

У вас дома наверняка есть часы-будильник. Зачем нужны такие часы? 

Будильник можно завести на определѐнный час, и своим звоночком или 

мелодией он разбудит нас в нужное время. 

Часы, которые обычно ставят на письменный стол, называются 

настольными, часы, висящие на стене, — настенными. 



Как вы думаете, где стоят напольные часы? Такие часы стоят на полу. 

Они высокие, массивные, с тяжѐлыми гирями, укреплѐнными на цепях, и с 

мелодичным боем.  

Каминные часы украшают комнатные камины. 

 

Каминные часы, подаренные Екатериной II (Калужский 

краеведческий музей) 

 

 

 

 

 

 

 

На городских улицах и 

площадях тоже есть часы. Их 

устанавливают на башнях, зданиях 

вокзалов, театров и кинотеатров. 

Самые знаменитые часы России — 

Кремлѐвские куранты, установленные 

на Спасской башне Московского 

Кремля. Куранты есть и в Калуге – на 

колокольне Троицкого собора.  

                                           Колокольня Троицкого собора 

 

 

А на фасаде торгового центра «Калуга» в 

центре города недавно установили часы, в дизайне 

которых использованы калужские мотивы (силуэт 

Гостиного двора и фигура девушки с зонтиком с 

фонтана в парке культуры). Часы имитируют бой 

курантов и могут воспроизводить гимн Калуги. 

 

Часы на фасаде торгового центра «Калуга»  



В Калуге в краеведческом музее висят часы-игрушка. Это целый 

оркестр. Но музыканты там – обезьяны. Когда часы работали, каждый час 

фигуры начинали  двигаться и слышалась музыка. 

 

                                                    Часы «Обезьяний оркестр» 

Это интересно 

Знали люди и другие живые часы – это растения. Попробуй догадаться, 

как цветы могут нам сказать, сколько сейчас времени? У них ведь нет рта, 

языка, словами они сказать не могут. Но они «говорят» по-другому. Как? 

Часы открывают свои лепестки и закрывают их строго в определенное время. 

Как по команде. И они никогда не 

путаются! Например, вьюнок открывается в 

9 утра, а закрывается в 8 вечера. Лютик 

открывает цветки в 7 – 8 утра, а  закрывает в 

3 – 4 часа дня. Одуванчики открываются 

ровно в 5 утра. Люди внимательно 

наблюдали за цветами и травами и могли 

определить, сколько времени. 

                                                                                                    Одуванчики – живые часы 

 



Веселые стихи 

Говорят: часы стоят, 

Говорят: часы спешат, 

Говорят: часы идут,                                                                                              

Но немножко отстают. 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

А часы стоят на месте. 

(В. Орлов) 
 

 

«Часы с боем» 

Жила-была старушка  

(Давно уж на покое),  

И были у старушки  

Часы резные с боем. 

"Динь-дон, динь-дон!" —  

Отбивали каждый час,  

Гулом наполняли дом 

И будили ночью нас. 

Мы, конечно, не молчали, 

В дверь старушки мы стучали: 

"Наши уши пощадите, 

Бой в часах остановите!" 

Но старушка нам в ответ 

Отвечала: "Нет и нет!  

Говорят часы со мной,  

Я люблю их нежный бой. 

Динь-дон! Динь-дон! 

Как красив их перезвон! 

Хоть немного он печальный,  

Но прозрачный и хрустальный!» 

Пробежали дни, недели.  

Но часы вдруг захрипели, 

Стрелки вздрогнули и встали,  

И часы бить перестали. 

Стало тихо. Даже жутко! 

Мы давно привыкли к бою,  

(А ведь это же не шутка!)  

Было что-то в нѐм живое! 

Мы, конечно, не смолчали, 

В дверь к старушке постучали:  

"Почему не слышен бой? 

Нужен мастер часовой!" 

Вот приехал часовщик –  

Мудрый, опытный старик, 

И сказал: "Такое дело!  

Здесь пружинка ослабела, 

Механизм получит смазку,  

А часы — любовь и ласку!" 

Поменял пружинку он,  

И опять раздался звон, 

Серебристый перезвон: 

"Динь-дон! Динь-дон!",  

Ожививший целый дом! 

 

Задание: научись читать скороговорку: 

Часовщик, прищурив глаз,  

Чинит часики для нас.  

 



Задание: соедини попарно часы и их название. 

                                          

будильник 

куранты 

наручные часы 

песочные часы 

солнечные  часы  

 напольные часы 

                                    

 

Задание: впиши в пустые клеточки буквы. 

ч а 
      

ч а 
      

ч а 
      

ч а 
      

 

1. Единица времени. 

2. Прибор, показывающий время. 

3. Солдат на посту. 

4. Мастер, занимающийся ремонтом часов. 

(Ответы: час, часы, часовой, часовщик) 



Задание: нарисуй, как будут расположены стрелки часов, когда ты 

встаёшь, обедаешь, ложишься спать? 

 

Чёртово городище  

Чѐртово городище – урочище на берегу реки Чертовская недалеко от 

города Козельск в Калужской области. Урочищем называют часть 

местности, которая сильно отличается от остальных участков окружающей 

местности. Находится на территории национального парка Угра. Основной 

достопримечательностью урочища является холм с выходами на поверхность 

скал песчаника, нехарактерных для средней полосы России. Помимо этого 

тут произрастают древние растения: мох схистостега и папоротник-

многоножка. 

Это интересно. Существуют легенды, связанные с Чѐртовым 

городищем. Одна из них рассказывает о Чашечном камне. Он представляет 

собой валун с отверстием в форме пятигранной чаши. Согласно поверью, в 

чаше всегда есть вода: даже если в знойное лето вычерпать оттуда всю воду, 

за ночь она всѐ равно соберѐтся. Некоторые люди пытаются этой водой 

лечиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Чѐртово Городище    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Школа 

Школа – учебное заведение для получения 

общего образования.  Первоначально греческое 

слово означало «досуг, свободное 

времяпрепровождение», затем стало применяться 

как «занятия на досуге», затем – «учебные 

занятия», «беседа философов». Школьное время распределяется на три 

этапа: урок, перемена и «продлѐнка». Урок и перемена чередуются между 

собой некоторое количество раз, а «продлѐнка» завершает учебный день. 

 Урок – занятие школьников по предметам. 

 Перемена – отдых между уроками. 

 «Продлѐнка» (полн. Группа продлѐнного дня, ГПД) – нахождение 

ученика в школе после окончания уроков (обеспечивается питание, 

возможность подготовки уроков), если нет возможности нахождения 

ребѐнка дома. 

В Калуге существуют разные общеобразовательные учреждения: школы, 

лицеи, гимназии. В гимназии более глубоко изучаются гуманитарные и 

филологические дисциплины, в лицее – предметы естественно-

математического направления. 

 

Задание: отгадай ребус. Составь слово по первым звукам: 

 

 

Задание: прочитай предложение: скоровшколеканикулы. 

  

Шоколад  

Я не узнаю ребѐнка –  

Он похож на негритѐнка, 

Потому что он украдкой 

Съел большую шоколадку! 

                       С. Крупина                 



В Калужской области уже почти 20 лет работает фабрика для 

сладкоежек  – «Фруже». Производство размещено в живописном сосновом 

лесу в Калужской области недалеко от Обнинска. Кондитерская фабрика 

«Фруже» предлагает не просто вкусные конфеты... Внутри каждого 

лакомства вы найдете спелые ягоды, сочные фрукты или ароматные орехи. 

Эти вкусные и полезные лакомства сохраняют все ценные витамины, 

которые подарила сама природа. 

Шоколад делают так: в какао-масло наливают молоко или сливки, 

всыпают какао-порошок, ваниль, сахар, орехи или изюм и всѐ 

перемешивают. Получается красивая густая коричневая масса. Еѐ разливают 

в формочки и охлаждают. Застывшие шоколадные плитки одевают в фольгу 

и нарядные бумажные костюмчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфеты «Фруже» 

 

Задание: помоги белочке добраться до шоколадных конфет. 

 

 

Задание: составь как можно больше слов 

из букв слова ШОКОЛАДКА. 

 

Раскрась буквы и фигуры карандашом 

указанного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шамордино 

(Казанская Амвросиевская женская пустынь) 
 

Казанская Амвросиевская женская пустынь расположена близ селения 

Шамордино, в одном из красивейших уголков России, между старинными 

городами Калугой и Козельском. Основана в 1884 году старцем Амвросием 

оптинским. Собор монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери был 

построен по проекту С.В. Шервуда. 

Сейчас при монастыре живут около 130 сестѐр. Для детей из окрестных 

селений организована воскресная школа. На территории монастыря 

находятся три святых источника: в честь икон Божией Матери «Казанская» и 

«Живоносный источник» и преподобного Амвросия Оптинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамордино 



 

Щука 

Отгадай загадку: 

Хвостиком виляет, зубаста, но не лает. 

 Щука широко распространена в 

водоѐмах Калужской области. Она обитает 

в зарослях водной растительности. 

Обычно она там держится неподвижно, 

затаившись, внезапно бросаясь на добычу. 

Пойманная добыча проглатывается только 

в направлении с головы. 

 Длина тела щуки доходит до 150 см, 

масса до 35 кг (обычно до 1 м и 8 кг). 

Туловище вытянутое, голова большая, 

пасть широкая. Окраска изменчивая, 

зависит от окружения.   

 

Задание: прочитай стихотворение Ф. Бобылева.  

 

Щука добрая была, 

Дружбу с рыбами вела. 

Из морской капусты щей 

Щука наварила, 

Окуньков, бычков, лещей 

Щами угостила. 

 

Задание: найди в таблице названия рыб. 

 

 

 

 

(Ответы: щука, лещ, окунь, бычок) 

е щ у к а р 

л о к у н ь 

п б ы щ г с 

б а ч о к т 



Ща   ль  

Щаве ль –  растение с продолговатыми листьями, 

имеющее кислый вкус. Широко известно и 

находит применение как овощная культура и 

лекарственное растение. Предполагается, что 

название растения  связано с названием русского 

блюда щи. 

Научись правильно произносить это слово. Обрати внимание на ударение. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

 

 

 

Буква Ы – двадцать девятая буква русского алфавита.  

Буква Ы означает гласный звук [Ы], в русском языке нет слов, 

начинающихся на ы. 

Буква Ы в середине слов: крыша, мышка, дыня. 

Буква Ы в конце слов: машины, шары, столы. 

 

Задание: прочитай выразительно скороговорки. 

 

Мыла Мила мишку мылом, 

Мила мыло уронила.  

Уронила Мила мыло,  

Мишку мылом не домыла. 

Не жалела мама мыла. 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила,  

Мыло Мила уронила. 

Милая Мила мылась мылом.  

Намылилась и смыла –  

Так и мылась Мила. 

 

Чѐрной ночью чѐрный кот прыгнул в чѐрный дымоход. 

Все бобры для своих бобрят добры. 

Бредут бобры в сыры боры.  

Бобры храбры, а для бобрят добры. 

 

Буква Ы купила мыло, 

Им она посуду мыла. 

Мыло мылилось и мыло, 

Много сил у мыла было. 

 

Авторы: А. Лопатина, М. Скрепцова. 



Свято-Тихонова Успенская 

пустынь 

Свято-Тихонова Успенская пустынь – монастырь Русской 

православной церкви, расположенный в селе Льва Толстого Калужской 

области. 

Тихоновой пустыни минуло пятьсот лет ещѐ в прошлом веке. Когда в 

медынские леса пришѐл монах московского Чудова монастыря Тихон, он 

застал здесь один лишь могучий, шумливый лес. Несколько лет он проживал 

в лесу один, поселившись в дупле старого дуба, затем вокруг него собрались 

ученики и  образовалась монашеская община. Давно уж нет былых дубрав, 

но и по сей день – благодаря подвигу преподобного – дуб является своего 

рода символом его обители.  

 Постепенно деревянные церкви на территории монастыря сменили 

каменные храмы. К 1917 году паломников в Тихонову пустынь прибывало 

всѐ больше и больше. Тихонова пустынь превратилась в один из крупнейших 

и самых прославленных монастырей России.  

Сейчас архитектурный ансамбль Тихоновой пустыни составляют 

пышный, массивный Успенский соборный храм и четырехъярусная 

колокольня высотой 75 метров. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Успенский собор и колокольня  



В монастыре есть источник преподобного Тихона. При монастыре действует 

воскресная школа для детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник преподобного Тихона 



Мягкий знак (ь) 

 
 

 

 

Мягкий знак, мягкий знак –  

Без него нельзя никак! 

Без него не написать 

Тридцать, двадцать, десять, пять. 

Вместо шесть получим шест, 

Вместо есть получим ест, 

Станут пенками пеньки. 

Уголками – угольки, 

Банька в банку превратится, 

Вот что может получиться, 

Если будем забывать 

Мягкий знак в словах писать. 

 

 

 

 

 

 

Перед е, ѐ, и, ю, я 

Я в корнях стою, друзья, 

Воробьи, семья, жильѐ – 

Перед я, ю, и, е, ѐ. 

Воробьи, жильѐ, ручьи, 

Листья, крылья, стулья, чьи, 

Колья, перья и семья, 

Вьюга, осенью, друзья. 

                           

                                         В. Волина 

Кремль 
Кремль – это  укрепления в Древней Руси, которые представляли 

собой крепостную стену с бойницами и башнями, окружавшую город. В 

Калуге кремль был деревянным. Он не сохранился до наших дней. Кремль из 

камня можно увидеть во многих старинных городах России. 

Московский кремль – сердце столицы нашей Родины. Он находится 

на Красной площади.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема Московского Кремля 



Скульптура 
 

Скульптура  – вид изобразительного искусства, произведения 

которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых или 

пластических материалов (глины, воска, камня, металла, дерева, кости). 

На улицах нашего города можно увидеть много скульптур, 

выполненных из бронзы. 

 

 

 

 
Скульптурная композиция святым благоверным князьям 

Петру и Февронии Муромским 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скульптура девушки с зонтиком, украшающая 

фонтан в городском  парке культуры и отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скульптура учѐного кота на улице 

Гагарина 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 
 

Скульптуры рыбака и рыбки,  

украшающие фонтан в 

городском  парке культуры и 

отдыха 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Твѐрдый знак (ъ)

 

 

 

 

 

 

 

Было сели, стало съели, 

Догадаться вы сумели, 

Почему случилось так? 

Кто виновник? 

Твѐрдый знак. 

Твѐрдый знак нам нужен тоже, 

Без него сказать не сможем: 

Съезд, съедобный, объяснение, 

И подъезд, и объявление. 

                                           В. Волина 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак и твѐрдый знак,  

Нам без них нельзя никак!  

Обезьянка, объявление,  

Печь, подъезд и объяснение,  

Камень, конь, деревья, ларь,  

Мальчик, храбрость и фонарь,  

Воробьи, подъѐм, варенье,  

Пальма, пень, стихотворение!  

Твѐрдый знак и мягкий знак,  

Нам без них нельзя никак! 

                                   О. Кудряшова

 

Подчеркни в выделенных словах последнего стихотворения мягкий знак 

одной чертой, а твѐрдый знак – двумя чертами. 

 

Поставь ъ и ь на свои места! 

     

    С…езд, счаст…е, об…явление, л…ѐтся, обез…яна, с…ела, в…ѐтся, 

под…ѐм. 

    Ел…, лос…, пен…ки, област…, площад…, кон…ки, автомобил…. 



Кран грузоподъёмный 

Эта машина предназначена для подъѐма и перемещения грузов в 

пространстве, зацепление которых осуществляется с применением различных 

приспособлений: крюковых подвесок, грузозахватных органов специального 

конструктивного исполнения. 

 В Калуге строится много новых домов в районе правобережья. Там 

можно увидеть большое количество подъѐмных кранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Стройки на правобережье   

 

 

Раскрась картинки. 

 

 



Этномир 

«Этноми р» – действующий 

этнографический парк в Боровском районе 

Калужской области. Культурно-образовательный 

туристический центр ЭТНОМИР знакомит людей 

с жизнью, традициями и культурой народов мира 

через быт и праздники, через  архитектуру, обычаи, историю, фольклор и 

мифологию, через национальную кухню и ремѐсла народов мира. 

Внутри большого павильона проходит  

улица Мира, на которой  расположены дома 

разных народов. Их фасады демонстрируют 

особенности национальной архитектуры, а 

внутреннее убранство устроено в 

соответствии  традициями быта. А на 

открытом пространстве можно посетить 

целые уголки культуры разных народов. 

Вокруг огромной русской печи 

расположились несколько русских изб. Чуть 

дальше стоят юрты кочевых народов. Есть 

украинский и белорусский хутора, индейские 

вигвамы. А к 2020 году будет построено 52 

этнодвора. 

Улица Мира 

Работники ЭТНОМИРА обучают посетителей на мастер-классах 

секретам традиционных ремѐсел. В ресторанах парка-музея можно 

попробовать национальные блюда разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс                                                                                    Русские избы 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница в русском стиле 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Двор Украины 

 

Эрудит 

Эрудит – человек, обладающий глубокими и 

обширными познаниями. Быть эрудированным 

человеком – это значит быть образованным, 

обладать обширными знаниями по разным 

предметам. Такому человеку гораздо проще найти 



выход из трудной жизненной ситуации, быстро сориентироваться и принять 

решение. К тому же со знающим человеком гораздо интереснее и приятнее 

общаться. Как стать эрудированным человеком? Для этого просто 

необходимо много читать. Об этом сказано в пословице: хочешь много знать 

– нужно много читать. Много читать полезно не только для получения новой 

информации, но также и для развития фантазии, улучшения грамматических 

навыков, чувства правильной красивой речи. «Азбука юного калужанина» 

тоже поможет тебе стать эрудитом. 

 

Для проверки интеллектуального уровня предлагаем задания: 

Задание № 1 

Найди в каждом ряду лишнее слово. Будь готов объяснить. 

1. Заяц, медведь, лиса, корова. 

2. Гвоздь, молоток, шуруп, занавески. 

3. Кастрюля, чайник, лейка, сковорода. 

4. Морковь, ромашка, свѐкла, репа. 

5. Блокнот, кукла, машина, мяч. 

6. Мужчина, женщина, обезьяна, ребѐнок. 

7. Брюки, свитер, пальто, вешалка. 

9. Фиалка, морковь, ромашка, василѐк. 

10. Роза, зверобой, пион, гладиолус. 

(Ответы: корова, занавески, лейка, ромашка, блокнот, обезьяна, вешалка, 

морковь, зверобой) 

Задание № 2 

Построй смысловой ряд и найди четвертое слово.  

1. Тигр — клетка; корова — ... 

2. Дом — крыша; книга — ... 

3. Вода — кран; огонь — ... 

4. Утро — вечер; осень — ... 

5. Роза — клумба; василѐк — ... 

(Ответы: сарай (хлев, коровник), обложка, плита (печь), весна, поле) 

Задание № 3 

Кроссворд «Лесенка»: Впиши буквы, чтобы получились слова с буквой Э 

э   

э    

э     

э      

э       

 



Задание № 4 

Составь как можно больше слов из слова ЭЛЕКТРОВОЗ. 

(Ответы: воз, зов, лектор, вор, ров, ток, кот, вектор, крот, лето, тело, рот) 

Задание № 5 

Разгадай ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы: забор, портфель, шарф, гусеница) 



Юбилей 

 

Юбилей – это тот же День Рождения или 

годовщина какого-то другого события, 

отмечаемые особенно торжественно. Отмечается 

по истечении десятилетия, двадцатилетия, 

тридцатилетия, сорокалетия, пятидесятилетия, шестидесятилетия, 

семидесятилетия, столетия или по иным круглым датам, соответствующим 

количеству лет, с цифрой 0 или 5 на конце даты. 

 

33 жителя Калужской области в 2013 году праздновали свой 

столетний юбилей. Приятно, что число столетних жителей в 

регионе растѐт. В прошлом году в области поздравили 24 

юбиляра, в этом году уже тридцать три долгожителя 

отмечают вековой юбилей (по данным Пенсионного фонда 

Российской Федерации Калужской Области). 

 

3 октября 2017 года будет праздноваться 50-

летний юбилей Государственного музея истории 

космонавтики имени К.Э. Циолковского (открыт в 

1967 году).  

 

В декабре 2016 года Калуга и Калужская область будут 

праздновать 75-летнюю годовщину освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков, а 9 мая 2015 года  

вся наша страна отпразднует юбилейную дату – 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В 2009 году была выпущена Юбилейная монета из серии «Древние города», 

на которой изображена Калуга – главный город Калужской области. 

 

 

                       

 

 

 



В 2016 году город Калуга отметит свой 645-летний юбилей. 

  

Задания. 

Наряжаясь на юбилей, девочка долго вертелась перед 

зеркалом и превратилась в ______________ . 

 

Имя этой девочки начинается с того же сочетания звуков, 

что и в слове юбка. Как еѐ зовут? ________________       

(Ответы: юла, Юля) 

 

  

 

Раскрась буквы и фигуры карандашом 

указанного цвета 



 

Яченское  

водохранилище 

  

Яченское водохранилище называют еще Калужским морем. Самый крупный 

искусственный водоѐм Калуги был создан в 1980 году. Около 

водохранилища находится памятник природы федерального значения 

Городской бор – типичный лесной вид в условиях близости города. Природа 

рядом с водохранилищем очень живописна и притягивает туристов. Многие 

приезжают сюда с палатками на несколько дней. 

 

Назови рыб. Какие из представленных ниже рыб живут в Яченском 

водохранилище?  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ответы: щука, скат, акула, окунь, сом, плотва, рыба-пила. В Яченском 

водохранилище живут щука, окунь, сом, плотва) 

Ярмарка 

В Калуге часто проводятся сельскохозяйственные ярмарки. На 

ярмарках  можно приобрести сельскохозяйственную продукцию калужских 

фермеров: свинину, говядину, баранину, мясо птицы, молоко и молочную 

продукцию, морковь, свѐклу, другую плодовоовощную продукцию, хлебные 

и булочные изделия, мясные полуфабрикаты, консервированную продукцию, 

выпечку, мѐд, яйца, рыбу, продовольственный и семенной посадочный 

картофель, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, рассаду, 

семена.   



Задание:  распредели плоды по корзинам. 

 

 
 

ФРУКТЫ              ОВОЩИ 

 

 

                      
 

 



Раскрась буквы и фигуры карандашом указанного цвета 

                
 

Ягоды 

 

Зелена – горька, 

Почернеет, покраснеет, 

Словом, созреет  –                                                        

Ах, как вкусна! 

  
 

 

 

 У некоторых растений есть особые плоды – ягоды. Все знают 

землянику, малину, крыжовник, вишню. Эти ягоды очень вкусные и 

полезные, в них много витаминов. На огородах и в садах ягоды специально 

выращивают. Их можно есть сырыми (только перед этим надо обязательно 

помыть), добавлять в пироги и торты. А еще из ягод варят очень вкусное 

варенье.  

 

Это интересно 

 

Арбуз – самая большая ягода.  

Под его толстой кожей прячется сладкая мякоть. 

 

 

 

 

 



Задание: раскрась ягоды. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собери ягоды в корзину. 

 В этой корзинке находятся ягоды. Да вот беда: первые буквы в словах 

стерлись, остались от каждого слова только три буквы. Попытайтесь узнать, 

какие ягоды лежат в корзинке? 

 

 

1.     6. 

 2.   5.  

  3. 4.   

      

      

      

и и и и и и 

к к к к к к 

а а а а а а 

 

 
 



Я – калужанин 

 Вот и закончилось наше путешествие по страницам «Азбуки». Вы 

много узнали о нашей малой родине. Проверьте себя: выполните задание с 

картой и отгадайте кроссворд.   

 
 

1. Найди и подчеркни  области, которые 

граничат с Калужской областью. 

Московская, Тульская, Ивановская, 

Новгородская, Брянская,  Смоленская, 

Орловская, Псковская. 

 

2. На карте-схеме закрась территорию 

Калужской области.  

 
 
3. Разгадай кроссворд, и ты узнаешь, в каком городе находится музей 

космонавтики.                                                                                    

                                                                                 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   

 

(Ответы: 1.клѐн, 2.банан, 3.слон, 4.мука, 5.книга, 6.берѐза) 
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"Меня манят улочки Калуги..." 
 

Как же много песен недопетых,  

Как же много недосказанных стихов;  

Как же много строк, теплом согретых,  

Тех, с которых и начну я разговор!  

 

Очень дорог с давних пор мне город,  

Меня манят улицы его.  

Иль в жару, иль даже в лютый холод  

Не прожить ни дня мне без него!  

 

На прогулку выйду не спеша я,  

Взором вмиг окину городок  

И по скверам, улочкам гуляя,  

Меряю шагами ширь дорог!  

 

Посмотрю вокруг и полюбуюсь:  

До чего ж прекрасен город мой!  

А фонтаны, будто бы танцуя,  

Представляют водный танец свой!  

 

Пробуждаясь, город на рассвете  

Одаряет жителей добром,  

Осыпая утром клумбы светом  

И разнообразием цветов!  

 

Всѐ стоит в цвету, благоухая.  

Бабочки танцуют на ветру…  

Я тебя, Калуга, обожаю  

И одну тебя средь всех люблю!  

 

Ты прекрасна летом иль зимою,  

Осенью иль раннею весной.  

Буду жить всегда с одной тобою,  

И не нужен город мне другой!!! 

 

Автор: Алешин Александр  

 


