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Проект «Улицы нашего 

города» 
Цель  - приобщение детей к истории и культуре родного города через знакомство с 

улицами ближайшего окружения и главными достопримечательностями города.  

Задачи проекта:  

*  Расширять представления детей об истории улиц родного города.  

*  Узнать сколько улиц в нашем городе. Как они называются, и почему получили 

такое название. 

*  Какая из улиц была самая первая. Какие самые молодые. 

*  Узнать какие улиц названы в честь выдающихся людей. 

*  Расширить кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию.  

*  Обогатить детско-родительские отношения опытом совместной деятельности 

через формирование представлений об улицах родного города.  

*  Воспитывать у детей любовь к родному городу.  

 

 



Актуальность проекта. Формирования патриотизма 

являются глубинные чувства любви и привязанности к 

своей культуре, своему народу, к своей земле. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к 

земле, на которой живёт ребёнок, гордость за неё. Знание 

истории своего народа, родной культуры поможет в 

дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом 

относится к истории и культуре других народов.  

 



ВИД ПРОЕКТА: творческий, среднесрочный, семейно – групповой.  

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети группы №7, родители, воспитатели 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

• экскурсии по городу с фотокамерой ;  

•  просмотр презентаций о городе; 

•  чтение специальной литературы, разучивание стихотворений;  

• оформление выставки рисунков; 

• Посещение музейного комплекса города Котовска 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

•  ребята познакомятся с разными улицами нашего города, их названием 

и расположением по отношению к детскому садику и центру города; 

• смогут рассказать о главных улицах города и их 

достопримечательностях;  

•  проявят интерес к родному краю, который найдет отражение в 

детских рисунках, рассказах;  

•  у детей разовьется ответственное отношение к историческим 

памятникам; 

 
 



В ходе нашего исследования мы выяснили 

Котовск - небольшой город в Тамбовской области, расположенный 
на берегу реки Цны, в 15 километрах от областного центра. Площадь 
населенного пункта составляет 17,3 квадратных километров. В 
городе Котовске насчитывается 77 улиц. 59 из них относятся к 
Котовску. 18 из них к Новому Котовску. 



Улица Проспект Труда. В 1914 году в сплошном лесном массиве от берега 

реки Цны к месту будущего предприятия была прорублена первая просека 

шириной до 50 метров. Эта просека стала первой улицей, которая сейчас 

называется Проспект Труда. В далекие годы на этой улице была сосредоточена 

вся инфраструктура строящегося поселка Пороховой Завод.(В 1918 году -

Ударный, а в 1919 году — название Красный Боевик. А 16 апреля 1940 года  - 

город Котовск). Проспект Труда – самая широкая улица города. Длина ее 

составляет 1125 метров. Названа так потому, что Проспе́кт — это, длинная, 

прямая и широкая улица в городе. Труд - это физическая или интеллектуальная 

деятельность, приносящая конкретный результат. 



Одной из самых первых улиц города Котовска была улица 
Кирова. Раньше она называлась улицей Буденного в честь 
легендарного героя гражданской войны Семена Михайловича 
Буденого, маршала, трижды героя Советского Союза.1 апреля 
1958 года переименована в улицу Кирова, названная в честь 
Сергея Мироновича Кирова.  

В Российской Федерации на ноябрь 2018 года насчитывалось 
3474 улицы, названных в честь С.М. Кирова. 

 



* Также на улице Кирова д.4 расположен наш 

любимый детский сад № 14 «Красная шапочка» и  

Филиал (Детский сад "Колокольчик») улица 

Кирова д.4а. 

 Детский сад № 14 

«Красная шапочка»  

Филиал (Детский сад 

"Колокольчик»)  



Город был назван Котовском, в честь легендарного комбрига Красной армии 

Г.И. Котовского. В Котовске есть улица Котовского, в парке возле Дома 

детского творчества установлен бюст Григория Ивановича к 100-летию со дня 

его рождения, в июне 1981 года. Кстати, имя Котовского было присвоено еще 

двум городам бывшего Советского Союза - на Украине и в Молдавии, и 

котовские спортсмены в свое время устраивали велопробеги в одноименные 

города. Всего в РФ насчитывается 560  улиц Котовского. 



Историю создают люди прежде всего неординарные, талантливые и 

творческие личности. Одним из которых был Иван Андреевич Гаврилов 

редактор газеты "Известия Тамбовского губернского исполнительного 

комитета Совета рабочих и солдатских депутатов"; позже газета 

называлась "Тамбовская правда", а сегодня - "Тамбовская жизнь". 

Одновременно он являлся комиссаром печати и типографии. В честь 

которого 27 октября 1967 года улица Моховая была переименована в улицу 

И.А.Гаврилова.  



 Самым первым Героем Советского Союза, прославившим город 
Котовск, стал Александр Романович Посконкин, в честь названа   
улица Посконкина. Которая раньше носила название улица 
Сухотинская потому, что вела по направлению к одноименному селу. 
Улица находится в южной части города. Протяженность составляет 
1100 метров.на ней расположены жилые дома, в том числе частный 
сектор, кафе, магазины,парикмахерские, бывшая школа №4 (сейчас 
школа № 3). 



Октябрьская улица — название получила в честь Октябрьской революции в 

различных населённых пунктах государств бывшего СССР. 

 Всего в России на 2018 год есть около 7043 улиц с таким названием. 

Эта главная улица нашего города. Ее длина составляет 2850 метров, из них 925 

метров частный сектор. На ней расположены магазины, аптеки, Сбербанк, 

городской стадион, городская площадь, музыкальная школа. Кстати, долгие годы с 

1938 года в этом здание находился детский сад-ясли имени Клары 

Цеткин.(немецкая женщина-политик, коммунистка, активный борец за права 

женщин. Именно ей приписывают создание такого праздника, как Международный 

женский день — 8 Марта.) 



Улица Красногвардейская. Длина составляет 715 метров. Сегодня на этой 

улице находятся 11 жилых домов,магазины,аптеки и прекрасная березовая роща. 

Для благоустройства пришкольной территории по инициативе М.Д. Малова, 

директора школы № 2 и учителя Н.К. Пачиной в 1947 году была заложена 

березовая роща, которая сейчас принадлежит школе. Несколько десятилетий 

назад улица Красногвардейская носила название Культурная. В 1967 году 

накануне празднования 50-летия образования Советской власти, было принято 

решение переименовать улицу  Культурную в улицу Красногвардейскую в честь 

первого красногвардейского отряда, сыгравшего важную роль в установлении 

Советской власти в городе Котовске  и на Тамбовщине. 



Улица Свободы. Длина 1065 метров. На ней находятся 9 жилых 

домов, редакция газеты «Наш Вестник», Пенсионный фонд, завод 

«Алмаз», здание Сбербанка, главная площадь города, здание 

администрации. Улица Свободы – первая, которую видят гости, 

въезжающих в город. Именно эта улица дает первое впечатление о 

городе. Улица Свободы получила свое название в честь известного 

революционного лозунга –  Свобода, Братство и Равенство.  

 



Улица Советская. Названа в честь Советов народных депутатов, 

который, как считалось, управлял страной после революции. На 

ней расположен всего один дом ;№4а – между больницей и 

воинской частью. Остальные здания на этой улице учреждения и 

организации – «Тамбовоблгаз», здание Котовской морской школы, 

налоговая инспекция, автозаправочная станция «Юкос». Всего в 

РФ улиц Советская – 13053.



Улица Пионерская. Свое название получила в честь Всесоюзной 

Пионерской Организации имени Ленина. Длина составляет 715 метров. На 

ней расположено 20 жилых домов. Украшением улицы стал 83- 

квартирный дом. С давних пор за ним сохранилось это название. В этом же 

доме жил Герой Советского Союза Александр Романович Посконкин, о чем 

свидетельствует мемориальная доска. В самом конце улицы располагается  

городская поликлиника, построенная в 1980 годах.  

 



Улица Колхозная. Название не случайно так, как название определяло 

советскую эпоху. Длина улицы составляет 850 метров. Она начинается от 

восточной части городского стадиона и заканчивается в районе автовокзала. 

На ней расположено 18 жилых домов, магазины, рынок. Самая старая 

историческая часть улицы и города – район бывшего городского лицея и 

крупнопанельного дома по улице Котовского. Именно здесь в конце 16 

начале 17 годов 20 столетия было начато строительство Китайского городка, 

которые были предназначены для квалифицированных рабочих – элиты 

(врачи, учителя и т.д.) 



Улица Набережная. Всего в РФ Улиц Набережная – 10531. Ее длина 

составляет 2250 метров, из них 975 метров занимают дома частного сектора. На 

ней расположены завод «Алмаз», бывшая школа №1(сейчас школа № 2), 

Техникум. У этой улицы своя, почти вековая история. Задолго до строительства 

рабочего поселка, в лесу с вековыми деревьями, на самом высоком правом 

берегу реки Цны (ныне улица Набережная) находился кордон лесничества, 

стоящий из 6 домиков (впоследствии они станут квартирами для 

администрации завода). Раньше здесь были 4 конюшни на 250 рабочих 

лошадей.   



Ударная улица. Улица 9-ой Пятилетки. 
В 1957 г. горожане  построили 73 индивидуальных дома, что дало городу 

дополнительно более 3 тыс. кв. м. жилья. Так появилась улица – Ударная. Она 

быстро застроилась – всего за один год, поэтому получила такое название. 

Строили ее рабочие завода сельхозмашиностроения. В районе Стройгородка 

воздвигнут замечательный микрорайон с красивыми домами, детским садом и 

школой. Новому микрорайону было присвоено имя 9-ой Пятилетки. в честь 

окончания Девятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.  

 

Улица Ударная 

Улица 9-ой Пятилетки 



В 2007 -2008 годах в городе появляются новые улицы: улица 

Солнечная, Молодежная, Тенистая, Широкая, Восточная, 

Сухотинская, Кленовая. 

Ул.Восточная 

Ул.Молодежная 

Ул. Солнечная 



Улицы нового Котовска. Микрорайон новый Котовск расположен на 

свободной от застройки территории площадью 137,60 га. Участок 

строительства имеет сложную конфигурацию в плане. Рельеф местности 

на отведенном участке спокойный, без уклона. Рядом с участком 

находятся: с южной стороны село Кузьмино-Гать, с восточной стороны 

город Котовск. 18 улиц Нового Котовска – улица ПОЛЕВАЯ, 

ШОССЕЙНАЯ, СЕМЕЙНАЯ, ЦВЕТОЧНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 

ТОПОЛИНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, КУЗЬМИНСКАЯ, ПРОСТОРНАЯ, 

ОЗЕРНАЯ, ГРИБНАЯ, СВЕТЛАЯ, НАДЕЖДЫ, ДРУЖНАЯ, 

РАДУЖНАЯ, УРОЖАЙНАЯ, РОВНАЯ, ДОБРАЯ. 

 













В ходе проекта ребята познакомились с разными 

улицами нашего города, их названием и расположением по 

отношению к детскому садику и центру города. 

 Узнали в честь кого назван город и почему. 

 Познакомились с историческим прошлым города. 

Посетили  памятники боевой славы и возложили к ним цветы. 

Ребята запомнили название главных улиц города, могут назвать 

достопримечательности этих улиц. 

 Каждый день дети замечали,  как преображается наш 

город. Ребята гордятся тем, что живут в самом красивом городе 

Тамбовской области. 

Результаты 




