
Город мой – ты песня и легенда 

Путешествие-рассказ для детей.  
При составлении использованы фото-ресурсы Интернет. 



КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ? 



ПСКОВ 



Много веков назад у слияния рек Великой и Псковы  

возникло первое древнее поселение славян-кривичей 



Археологи на раскопках,  
именно они первыми узнают,  
как жили люди когда-то… 



Жизнь в древнем поселении 





Люди псковские –  мастеровые, ремесленники: 
гончары, строители-каменщики, кузнецы. 



Княгиня Ольга –  
основательница города Пскова 



Что  вы видите на фотографиях? 



Святая равноапостольная  
княгиня Ольга – хранительница 
Пскова (икона, картина) 



Памятник княгине Ольге в Пскове 
(скульптор В.Клыков) 





Достопочтимые люди земли Псковской 





… и называют во все века Псков – ОЛЬГИН ГРАД 



Со временем Псков рос, торговал  
с другими городами.  
Стали его жители  
богатыми и знаменитыми. 
 
Вокруг города появились  
хорошо укрепленные стены. 
 
Как вы думаете, зачем? 



Однажды пришли  к Пскову рыцари-крестоносцы и захватили город 



Просьба о помощи. К кому обратились псковичи? 



Александр Невский - 

новгородский князь 

Художник – Павел Корин 



В 1242 году в апреле на льду Чудского  озера произошла битва.  



Во всемирной истории  эту битву называют  «Ледовое побоище».  Кто победил 
в сражении? 
 
Найдите на рисунке русского князя. 

Подсказка: на его плечах красный плащ. 



«Кто с мечом к нам придет –  
от меча и погибнет» 



Путешествие к памятнику на горе Соколихе 



Памятник святому 
благоверному князю 
Александру Невскому в честь 
победы над рыцарями-
крестоносцами  на Чудском 
озере в 1242 году.  
 
 
 
 
 
 
 
Открыт 23 июля 1993 года в дни 
празднования 1090-летия Пскова. 
Скульптор И.И.Козловский 
Архитектор П.С.Бутенко 
 

















Воинский Храм Александра Невского в Пскове 



Велик и могуч великий Псков,  
но стал он таким не сразу. 



Псковский князь Довмонт-Тимофей 



 
Довмонт – защитник Пскова. 
 
 Княжил 33 года.  
 
При Довмонте велик и знаменит, и силен стал город. 
Причислен к лику святых и считается небесным 
покровителем Пскова. 



Древнерусский воин собирается на битву 

Что здесь лишнее? 



Что лишнее? 

Средство передвижения русского дружинника. 



Князь Довмонт-Тимофей –  
строитель Пскова – города-крепости 
 
 

 
А это Довмонтов город – второе 

кольцо оборонительных стен 







Позднее псковскими князьями были построены еще 3 оборонительных стены  
и всего город имел когда-то 5 стен-колец.  
Со временем многие из них разрушились. Но Довмонтов город и сегодня  
во всей своей красе встречает гостей города - туристов. 



Путешествие по псковскому Кремлю и Довмонтову городу 



Стены псковского Кремля  
строили из известняка –  светло-серого, 
белого камня, который добывали на 
берегах реки Великой. Поэтому и 
Кремль наш – чистый, светлый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высота стен – до 15 метров. 
Ширина – 3-3,5 метра 
 





Выход на смотровую площадку северной стороны Кремля. 











Южная стена (перши), закрывающая Троицкий собор со стороны Довмонтова города. 









На просторах великой страны Россия  

есть точка –  

это твоя малая родина 

 
А что значит «родина»? 



Герб, гимн и флаг – это отличительные знаки не 
только государства, но и города. 
 
Наш город Псков впервые упоминается в русской летописи от 
903 года, он имеет свои официальные символы. 



Геральдическое 

описание псковского 

герба гласит: 

«В голубом поле 

золотой барс, над ним 

выходящая из 

серебряных облаков 

десница. Основой герба 

является щит».  

Могучий и грозный барс - символ готовности во всеоружии встретить врагов, храбрость и 

мужество псковичей, не оставляющих никаких надежд любому напавшему. Поза зверя, 

высунутый язык и поднятая передняя лапа подчеркивают его нацеленность на врага. 

Золотой цвет свидетельствует о богатстве, справедливости, великодушии.  

Благословляющая десница (рука) означает покровительство небесных сил.  

Голубой (лазурный) цвет щита - знак красоты, величия. 

Девиз. На протяжении всей своей тысячелетней истории Псков являлся защитником 

русских земель от иноземных завоевателей. В псковском музее хранится меч, на рукоятке 

которого есть надпись "Чести моей никому не отдам". Легенда говорит, что это меч одного 

из первых псковских князей - Всеволода-Гавриила. Историки, конечно, поспорят с этим 

утверждением, т.к. Всеволод княжил в Пскове в 12 веке, а меч сделан в 15 веке.  

 



Флаг Пскова повторяет фрагмент герба - на лазурном поле шагающий 

барс, сверху выходящая из облака десница.  
 
 



Гимн Города Пскова 
слова С. Золотцева, музыка Н. Мишукова 

Там, где к Великой мчится Пскова, 
Там, где Россия в людях жива, -  
Встал наш любимый город седой, 
Вечно хранимый Ольгой святой. 
 
Припев: 
Блещет барс над каждой башней. 
Блещет золото крестов. 
Вечно славься, Псков вчерашний! 
Вечно здравствуй, новый Псков! 
 
Звон колокольный в небо плывет.  
Город наш вольный вечно живет.  
Годы лихие сгинут, как дым.  
Славу России мы возродим.  
 
 

Припев: 
Блещет барс над каждой башней. 
Блещет золото крестов. 
Вечно славься, Псков вчерашний! 
Вечно здравствуй, новый Псков!  
 
Не опрокинет времени гром  
Нашу твердыню - каменный Кром. 
Вскормлен и вспоен силой земной,  
Пахарь и воин, Псков наш родной.  
 
Припев: 
Блещет барс над каждой башней. 
Блещет золото крестов. 
Вечно славься, Псков вчерашний! 
Вечно здравствуй, новый Псков! 



А сейчас продолжим путешествие  

по древнему Пскову,  

городу в котором мы живем… 















Как называется река, которая дала имя нашему городу?  



Река Пскова 



А как называется знаменитая маленькая по размеру рыбка,  
которую ловят весной на реке Великой? 



Снеток. Рыбку можно считать неофициальным символом Пскова 



Псков красив в разное время года 





 



 



 









 

 

Спасибо за внимание! 


