
«Познакомьте ребенка с родным городом»

 Чувство Родины у малыша связывается с местом, где он родился и живет.

Задача родителей:

1) Углубить это чувство, помочь растущему человеку открыть Родину в 

том, что ему близко и дорого – познакомить с ближайшим окружением. 

Это улица и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, где играет с 

ребятишками, детский сад, который для него является вторым домом…

2) Расширить круг представлений о родном городе, дать о нем некоторые 

доступные для ребенка исторические сведения, показав все то, что свято 

чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронить в 

детское сердце искорку любви к Родине.

 Совершите прогулку по городу с ребёнком. В Барнауле много интересных 

и красивых мест!  



Барнаул – один из старейших сибирских городов, появившийся в XVIII веке 

как поселок для рабочих сереброплавильного завода.

Алтайские земли богаты полезными ископаемыми, 

поэтому поселение быстро развивалось и разрасталось. 

И сегодня многие достопримечательности Барнаула 

связаны с горным делом: от исторических заводских 

построек до уникальной Горной аптеки. 

В городе несколько музеев, посвященных истории 

Алтайского края, много хорошо сохранившихся 

образцов архитектуры XVIII-XIX веков  



Нагорным парком называется 

зеленая зона в центре Барнаула, 

на берегах рек Оби и Барнаулки

- Парк расположен на холме и возвышается 

над центральной частью города примерно 

на 30 метров. 

- Исторически на этом месте находилось 

Нагорное кладбище, однако в 1930-х оно 

было снесено для создания парка 

культуры и отдыха. 

- В советское время здесь работала 

выставка ВДНХ. 

- Нагорный парк – популярное место для 

прогулок. Здесь растут пихты, кедры, ели, 

яблони, липы и другие деревья, по 

территории проложены пешеходные 

дорожки с освещением. 

- С террас парка открывается хороший вид 

на город и на Обь.



Рядом с Нагорным парком 

расположена благоустроенная 

набережная Оби

Недавно была проведена масштабная 

реконструкция участка длиной около 

500 метров: здесь укрепили берег, 

уложили тротуарную плитку, поставили 

ограждения и фонари, лавочки, навесы.

Набережная имеет несколько уровней, 

поэтому можно спуститься поближе к 

воде.

Летом на набережной проводятся 

различные мероприятия, играют 

уличные музыканты.

Рядом расположена лестница, по 

которой можно подняться к Нагорному 

парку.



Проспект ЛенинаВ начале XX века Богородицкий 

переулок, позднее переименованный в 

проспект Ленина, был и остаётся 

основной торговой магистралью города. 

В его центральной части сохранилась 

пешеходная зона с деревьями и 

скамейками. 

Прогуливаясь по проспекту, можно 

увидеть несколько 

достопримечательностей: здание 

городской ратуши с башенкой, на которой 

раньше располагались часы; 

реконструированную Никольскую 

церковь; 

здание городской администрации, 

построенное в 1827 году;

здания бывшего Крайкома КПСС и Дома 

союзов – монументальные сооружения в 

стиле сталинского классицизма.



Дом под шпилем
Многие барнаульцы считают Дом под шпилем 

главным символом города. Дом был построен в 1953-

1956 годах. На первом этаже располагался большой 

продуктовый магазин, а над ним – элитные квартиры. 

В 2015 г. обновили и очистили от рекламы фасад, восстановили внутренний 

декор в помещениях магазина.

Дом под шпилем – архитектурный памятник. Здание украшают декоративные 

колонны, а шпиль с флюгером возвышается на 15 метров



Октябрьская площадь

Название площади 

посвящено событиям 

Великой Октябрьской 

революции 1917 года.

Площадь Октября 

считается одной из 

главных транспортных 

развязок в Барнауле.



Старейшая площадь города названа в честь Акинфия Демидова –

известного промышленника и основателя местного 

сереброплавильного завода.

В XIX веке Демидовская площадь 

стала важным центром городской 

жизни. 

На Демидовской площади 

расположено несколько 

достопримечательностей: 

Демидовский столп – 15-метровый 

монумент из гранита, построенный 

в честь столетия горной 

промышленности на Алтае в 

середине XIX века. Столп окружен 

небольшим сквером. 

Здание Горного госпиталя –

постройка в стиле классицизм, 

возведенная в первой половине 

XIX века.

Церковь Святого Дмитрия 

Ростовского – каменный храм, 

заложенный в 1829 году. 



Дом начальника Алтайского горного округаДвухэтажный особняк из камня 

был построен в начале XIX века 

для П.К. Фролова, 

руководившего Колывано-

Воскресенскими заводами. 

Здание является памятником 

архитектуры. 

Сегодня в здании находится 

городская администрация.

Дом известен не только своими 

архитектурными достоинствами, 

но и мрачной легендой: 

считается, что в XIX веке один из 

владельцев особняка замуровал в 

его стенах свою жену. 

Эта городская легенда послужила 

основой для пьесы барнаульского 

писателя М.И. Юдалевича

«Голубая дама». 



Народный домНародный дом до революции был 

одним из важных центров 

барнаульской общественной жизни.

Несмотря на несколько пожаров и 

реконструкций, здание сохранилось 

до наших дней, хотя некоторые 

архитектурные детали были 

утрачены. 

Сейчас в нем располагается 

филармония, проходят концерты 

филармонических коллективов  

.  Народный дом – образец 

псевдорусского стиля. Фасад 

украшен наличниками, каменным 

кокошником и парапетами. 

Пол и лестницы отделаны 

мрамором, в некоторых помещениях 

уложен паркет из дуба. Стены 

украшены лепниной, а потолки –

хрустальными люстрами. 



Один из старейших барнаульских храмов 

– Знаменский – был построен еще в 1754 

году. При церкви появился женский 

монастырь, который просуществовал до 

1930-х годов, когда храм был закрыт. 

В церкви и прилегающих к ней зданиях 

долгое время размещались архивы и 

другие службы. С 1994 года здесь вновь 

действует женский монастырь. 

В Знаменский монастырь приходят 

паломники, которые могут поклониться 

частицам мощей мученицы Елизаветы и 

увидеть ценные православные иконы. 

Обычные туристы могут полюбоваться 

восстановленными историческими 

зданиями, в том числе куполами 

реконструированного собора. Комплекс 

хорошо виден со смотровых площадок 

Нагорного парка, а рассмотреть его 

поближе можно из расположенного рядом 

сквера. 

Храм Знаменский



Планетарий

Планетарий  был открыт в 

1950 году в здании бывшей 

церкви. 

Планетарий предлагает 

несколько программ для 

посетителей разных 

возрастов и разные лекции на 

«космические» темы. 

На базе планетария 

проводятся научно-

популярные лекции, 

обучающие занятия для 

школьников, викторины, 

музыкальные программы и 

другие мероприятия. 



Горная аптекаГорная аптека появилась в Барнауле в 

1750-х годах, когда возникла 

необходимость обеспечить 

лекарствами рабочих алтайских 

заводов и рудников. 

Сейчас это федеральный памятник 

архитектуры, уникальный музей 

фармацевтического дела.

Экспозиция музея поделена на две 

части. Одна из них представляет собой 

реконструкцию дома провизора XIX 

века.

Вторая половина выставки – это 

восстановленные помещения 

аптечного магазина и лаборатории.

Во время экскурсии можно узнать о 

том, как и чем лечили барнаульцев в 

XVIII-XIX веках, увидеть процесс 

изготовления лекарств и даже сделать 

пилюли и бальзамы самостоятельно. 



Музей «Город»
Музей «Город» размещается в 

историческом здании Городской думы. 

Это одно из самых молодых музейных 

учреждений Барнаула, в его коллекции 

уже есть более 4,5 тыс. экспонатов. 

Экспозиция рассказывает о городской 

истории – от момента основания до 

наших дней.

В музее несколько тематических 

залов, посвященных разным аспектам 

городской жизни и историческим 

периодам.

В одном из них реконструировано 

бюро проката советского времени, в 

другом – самолетный ангар 

Барнаульского авиационного училища. 

Отдельный зал посвящен горному 

делу, которое издавна играло большую 

роль в городской жизни. 



Алтайский краеведческий музей
Алтайский краеведческий музей основан в 

1823 году, когда была собрана первая 

коллекция, насчитывавшая около сотни 

экспонатов. 

Сегодня в музейной экспозиции уже более 

200 тысяч предметов. 

Экспозиция, рассказывающая об истории 

Алтайского края, разделена на 

тематические секции. 

Одна из них посвящена истории горного 

дела, благодаря которому появился Барнаул 

и вырос в большой промышленный город. 

Среди интересных экспонатов – модель 

первой в России паро-атмосферной 

машины, которая была сконструирована 

И.И. Ползуновым. 

Посетители также могут познакомиться с 

древней историей Алтая – в музее 

демонстрируются археологические 

находки, относящиеся к периодам от 

палеолита до Средних веков 



.

Составила И. В. Луференко,

музыкальный руководитель

МАДОУ «Детский сад №275»

г. Барнаул

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых – помочь 

ребенку делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, 

которое бы способствовало формированию нравственных чувств. 

Пусть ребенок с вашей помощью открывает красоту родного города, 

удивляется новому, которое, казалось бы, давно ему известно.


