
Беседа: «Путешествие в прошлое Бульвара Дмитрия Донского» 

- Ребята, сегодня я принесла вам письмо из прошлого. Оно написано почти 

600 лет назад. Как вы думаете, кто мог написать это 

письмо? Правильно, летописец. 

В письме летописец описывает как князь шел со своим 

войском (ратью) на Куликово поле сражаться с 

монголо - татарами, защищать нашу Родину. Путь их 

был не близкий. Устав идти, они остановились в 

живописном месте. Это 

было небольшое село 

Киово-Качалово с речкой 

и полями. Переночевав, они отправились 

дальше. Как вы думаете о каком князе пишет 

летописец? (О князе Дмитрии Донском). 

  Село Киово-Качалово со временем 

превратилось в деревню Качалово. Деревни уже 

давно нет, но осталась церковь Параскевы Пятницы, которая 

была построена еще 600 лет назад.  

Сейчас на этом месте находится наш район Северное 

Бутово.   

А как называется главная улица нашего района? (Бульвар 

Дмитрия Донского) 

Правильно, Бульвар Дмитрия Донского назван в честь московского князя, 

сражавшегося с монголо-татарами. А еще, по приказу князя был построен 

Кремль из белого камня.  

А 80 лет назад в этих местах был построен институт Всероссийских 

лекарственных и ароматических растений ВИЛАР.  

И на месте Бульвара Дмитрия Донского 

находились поля института, где выращивали 

лекарственные растения. А какие вы знаете 

лекарственные растения? (Ответы детей) 

Предлагаю вам выполнить задание. Соедините 

одинаковые растения и раскрасьте растения в 

верхнем ряду.  

 

 

 

 

 

 



 Ребята, новый район Северное Бутово 

появился здесь около 30 лет назад.  

Маленькие деревянные дома снесли, и   

построили новые высокие.  

Давайте мы с вами сейчас тоже будем 

строить дом. 

 

Упражнения: «Строитель» 

          Кладу кирпич за кирпичом, (Согнутыми в локтях руками попеременно 

кладут один кирпич на другой) 

            Я строю, строю новый дом. 

          Стена всё выше, выше, (Тянуться, подняв руки вверх.) 

          А это будет крыша. (Вверху руками изображают треугольную 

          Вот здесь - окно. (Перед собой руками рисуют квадрат.) 

          А тут крыльцо. (Правой рукой, слегка нагнувшись, показывают на 
крыльцо. 

           Ступеньки посчитай: (Выпрямляются, слегка разведя руки в 

стороны.) 

            Один, два, три, четыре, пять - (Шагают на месте, высоко поднимая 
колени.) 

              И дверку открывай. (Правой рукой как бы открывают дверь на 
себя.) 

В начале бульвара установлен памятный камень в 

память о Дмитрии Донском, а также размещены 

памятные барельефы, рассказывающие о походе князя на 

Куликово поле.  

Ребята, а что еще находится на Бульваре Дмитрия 

Донского? (Праздничная ярмарка, скульптуры 

эпохи Дмитрия Донского, наша школа, детский сад, 

церковь Параскевы Пятницы, Аллея Воинской славы). 

Вдоль всего бульвара высадили недавно деревья, и он стал еще зеленее и 

наряднее.  

 

 

 

 

 

 

 


