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Экску́рсия - коллективное посещение интересных мест, чтобы узнать что то новое и 

необычное.  

ПЕШИЕ, АВТОБУСНЫЕ, РЕЧНЫЕ.. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ. 

И начнем мы с карты мира... 
 



В Америке живут американцы, в Италии – итальянцы, в Китае – 

китайцы, в Японии – японцы, Франция - французы.. 

А как называют нас? Потому что мы живем в стране Россия.  
 



У каждой страны есть главный город.  

Как называется главный город России?  

Как называют людей, живущих в городе Москва? 
 



В России много городов, но пожалуй самый красивый, самый родной 

город, это город Тюмень. Наша малая Родина.  

И все мы гордо зовемся тюменцами. 
 



  

У каждого города есть свой герб и флаг. Герб Тюмени – это щит,  на котором по 

голубому полю с серебристой волной, плывет золотое судно с мачтой без парусов, с 

рулем и флюгером. Щит держат черные, с серебряными глазами и клыками, бобр и 

лис, стоящие на золотом трофее.  

Девиз герба "От сего града начинается"  

Как вы думаете, что обозначает старинное слово ГРАД?  это старинный город. 



Вот так 430 лет назад наш город назывался Тюмень-град и построили его на 

реке ТУРА.  
 













В нашем городе много улиц, на которых расположены парки,  детские сады, школы, 

театры и многое другое... 

Игра: "Поймай слово УЛИЦА" 

Фонтан, парк, цирк, Д/с, УЛИЦА, сквер, бульвар, школа, дом, театр, УЛИЦА... 
 













Мы ходим по городу каждый день и даже не задумываемся о том, в честь 

кого названа та или иная улица и какая судьба скрывается за тем или 

иным названием. В годы Великой Отечественной Войны было много 

героев. В честь некоторых из них названы более 30 улиц в Тюмени, как 

дань памяти мужеству, отваге и самопожертвованию этих людей.  
 



МАРИТЕ  МЕЛЬНИКАЙТЕ 



ДЕВУШКА–ГЕРОЙ 

Марите Мельникайте 

(1923-1943)  
Марите родилась в Литве. Когда началась война, жители 

эвакуировались в тыл России. Так Марите оказалась в 

Тюмени. Когда Марите исполнилось 19 лет её направили 

на курсы при стрелковой дивизии. А через год Марите 

была заброшена в тыл врага. Она участвовала в боевых 

действиях и отважно сражалась за Родину, но вскоре 

была взята в плен. Девушка перенесла ужасные пытки, но 

не сказала врагу ни слова. 

В честь этой храброй девушки названа одна из самых 

больших улиц Тюмени – Мельникайте.  



Современная улица Мельникайте 



Александр Матросов 



 

 

МОЛОДОЙ ВОИН  

Александр Матросов 

(1924—1943) 
Александр Матросов был обычным красноармейцем. Но благодаря 

героическому подвигу его имя стало известно всем. В 18 лет его 

призвали в армию. И уже через год, батальон, где служил Матросов, 

должен был атаковать в деревне опорный пункт, где прятались 

немцы. Однако наши солдаты сразу же попали под сильную атаку 

противника. Немцы установили три пулемета, что закрывали все 

подступы к деревне. Два пулемета нашим солдатам удалось 

уничтожить, но третий продолжал стрелять. Тогда Александр 

Матросов, рискуя своей жизнью, совершил действительно 

героический поступок – он бросился  к дзоту и закрыл своим телом 

амбразуру. Буквально через пару дней после этого героического 

поступка имя Матросова не сходило с уст жителей всей страны. А 

сейчас в нашем городе есть улица в честь героя Матросова. 



Валерия Гнаровская 



ДЕВУШКА–ГЕРОЙ 

Валерия Гнаровская 
(1923 — 1943)  

Ей было 18 лет, когда ее семья эвакуировалась в 

Бердюжский район Тюменской области. С тех пор она 

мечтала попасть на фронт и уже через год вступила в 

ряды добровольцев в качестве санинструктора. На 

фронте бойцы ласково звали ее Ласточкой. За время 

службы вынесла с поля боя 300 раненых солдат и 

офицеров. Ее подвиг запомнился на времена. Эта 

храбрая девушка погибла бросившись с гранатой под 

вражеский танк. 

Только после войны ей было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. А через 20 лет именем 

Валерии Гнаровской назвали улицу в Тюмени. 
 



«Последний подвиг Валерии Гнаровской» 

 Художник И.М. Пентешин 

  



Современная улица В. Гнаровской  



Иван Федюнинский 



МОЛОДОЙ ВОИН 

Иван Федюнинский 

(1900 - 1977)  

Военная карьера Ивана Федюнинского с самого начала 

развивалась стремительно - прямым его начальником 

всегда был сам Жуков. За два года прошел путь от 

заместителя командира полка до командующего 

фронтом, активно участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. Позже вел тяжелые бои за Нарву, а 

закончил войну в Восточной Пруссии.  

Иван Федюнинский прошел всю войну и в 1945 году 

шел  по Красной площади в строю участников Парада 

Победы.  
 



Зоя Космодемьянская 



ДЕВУШКА-ГЕРОЙ 

Зоя Анатольевна Космодемьянская  
Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского 

Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. Партизанка, 

красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба западного 

фронта стала символом героизма советских людей в Великой 

Отечественной войне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избивали фашисты и мучили, 

Выгоняли босой на мороз. 

Были руки веревками скручены, 

Пять часов продолжался допрос. 

На лице твоем шрамы и ссадины, 

Но молчанье ответом врагу... 

Деревянный помост с перекладиной, 

Ты босая стоишь на снегу. 

Нет, не плачут седые колхозники, 

Утирая руками глаза,— 

Это просто с мороза, на воздухе 

Стариков прошибает слеза. 

Юный голос звучит над пожарищем, 

Над молчаньем морозного дня: 

— Умирать мне не страшно, товарищи, 

Мой народ отомстит за меня! 

Юный голос звучит над пожарищем: 

— Умирать мне не страшно товарищи. 



Современная улица З.Космодемьянской 





Пусть город начинается с тебя, 

В его объятья ты на свет родился. 

В народе говорят совсем не зря: 

"Где ты родился, там и пригодился!"  

Средь дочерей и славных сыновей 

Учись, взрослей и силы набирайся, 

И стань хозяином Тюмени ты своей, 

И в реку жизни ручейком вливайся. 




