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Цель: больше узнать о реке Цне, изучить 

значение реки для Котовска. 

Задачи: 

1. Найти информацию о начале реки Цны, её 

размерах, притоках. 

2. Выяснить происхождение названия реки. 

3. Изучить значение реки Цны для Котовска 

в разное время. 

4. Узнать растительный и животный мир 

реки. 
 



Гипотеза: является ли река Цна главной 

рекой Тамбовщины. 

 



Этапы проекта 

 I ЭТАП: Подготовительный 

 1)Выбор темы 

 2)Определение вопросов по данной теме 

 3)Сбор информации, анализ её и обобщение 

 II ЭТАП: Практический 

 1)Оформление материала 

 2)Проведение различных мероприятий 

 III ЭТАП: Обобщающий 

 1)Подготовка презентации 

 2)Подведение итогов  



 

  Самой крупной рекой всего 

Тамбовского края являлась и является 

Цна. Цна - левый приток Мокши, 

притока Оки. Цна - самая длинная река 

Тамбовщины. В пределах Тамбовской 

области она имеет длину 291 километр. 

Всего до устья - 451 километр. Площадь 

бассейна Цны - 21500 квадратных 

километров. Река берет начало в южной 

части Тамбовской области, в 

Сампурском районе. Ее образуют два 

маленьких ручейка, питающихся 

родниками. Один начинается у села 

Верхнеценье, второй - в балке у села 

Бахарево. Течет Цна на север по Окско-

Донской равнине. Долина реки местами 

прямая, ее склоны высокие.  



  Цна - типичная медленно текущая 

равнинная река, имеющая 

небольшой уклон русла. По 

Тамбовской области она течет в 

Сампурском, Тамбовском, 

Моршанском районах. Питается 

Цна, главным образом, 

атмосферными водами. 

Наибольшее количество воды она 

получает за счет осадков, 

накапливающихся за зиму. В 

течение круглого года в реку 

поступают и грунтовые воды.  

Весной, в результате таяния 

снега, уровень реки повышается 

на 3-5 метров. Начинается 

половодье в апреле - начале мая. 

Замерзает река в ноябре-декабре, 

в верховьях иногда даже в 

январе, вскрывается в конце 

марта -начале апреля. 



На территории нашей области Цна принимает более 20 притоков. 

Наиболее значительные из них: Челновая (впадает слева), Кашма 

и Керша (правые притоки).  

 
Цна 

Челновая 

Кашма 

Керша 



- 

Хозяйственное значение  

Река Цна - это спокойный равнинный водный 
поток, который регулируется системой плотин. 
Судоходна лишь местами, начиная от областного 
центра области и до устья. Но в перечень водных 
путей Российской Федерации внесен лишь 
отрезок от села Теньсюпино и до места, где Цна 
впадает в Мокшу.  



Для рыбаков весьма привлекательна река Цна. 
Рыбалка здесь длится круглый год. В отдельные 
сезоны, когда вода достаточно прозрачна, актуальна 
подводная ловля. А ловить есть что: верховка, 
голавль, густера, ерш, жерех, золотой карась, карп, 
серебряный карась, лещ, красноперка, линь, речная 
минога, европейский окунь, налим, плотва, 
обыкновенный пескарь, судак, сом, обыкновенная 
щука, уклейка и язь.  

Рыбы, 
обитающие в Цне  



Зимний запрет длится с конца октября по конец 
апреля - в этот период нельзя расставлять снасти на 
зимовальных ямах. С 10 апреля по начало мая нельзя 

промышлять щуку, а с октября и по конец июня 
запрещено охотиться на раков. В период с 1 мая и до 
10 июня разрешена рыбалка только на донную или 

поплавочную удочку, с числом крючков не более 
двух. В любое время года запрещено ловить 

следующие виды рыбы: чехонь, подуст, минога, 
рыбец и горчак.  



Животный мир реки 
В настоящий момент отмечено обитание 29 видов 
рыб, 7 видов амфибий, 6 видов рептилий. (карась, 
окунь, красноперка, сом, щука, уж, лягушка, 
украинская минога, бобр, рак, гребенчатый тритон 
и др.) 



Растительный мир 
Достаточно большое разнообразие водных 
растений (тростник, ряска, осока, кукушкин лен, 
желтая кубышка, белая кувшинка). 



II ЭТАП: Практический 

 

1)Оформление материала 

2)Проведение различных 

мероприятий 
 



 

 

 

-ООД; 

-беседы на тему безопасность у реки; 

-просмотр видео фильмов; 

-просмотр презентации по теме проекта; 

-экскурсия к реке; 

-поисково –исследовательская деятельность с водой; 

-тематические прогулки; 

-посещение станции «Юных натуралистов» в -Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества»; 

-дидактические игры по теме проекта; 

-проведение викторины «Река Цна»; 

-организация сюжетно-ролевых игр «Заповедник», 

«Лесник»,«Рыбалка», «Спасательная станция» и др.; 

-эстафеты «Рыбаки и рыбки», «Веселый ручеек» и др.; 

-развлечение (совместно с музыкальным руководителем) «Цна-

река Тамбовщины»; 

-экологическая акция «Чистый берег»  
 

 

 



Изучение энциклопедий 



Конкурс рисунков 



Экскурсия к реке 



Экологическая акция 

«Чистый берег» 



Беседа на тему 

«Безопасность у реки» 



III ЭТАП: Обобщающий 

 
1)Подготовка 

презентации проекта 

2)Подведение итогов  
 



Река Цна всегда имела ключевое 

значение для Тамбовщины 

С глубокой древности и 

вплоть до XX века Цна 

служила природным 

транспортным маршрутом 

для перевозки большей 

части грузов, следовавших 

в северном направлении. 

И только после появления 

дорог с твёрдым 

покрытием и развитием 

автомобильного 

транспорта грузовое 

сообщение по Цне сошло 

на нет. 

После основание 

Тамбова Цна вместе 

со своим притоком 

Студенцом служили 

естественными 

водными 

преградами, 

надёжно 

защищавшими от 

нападения 

тамбовскую 

крепость с востока и 

севера.  

Место 

отдыха 

горожан 



Фонтан на канале реки Цна в 

Тамбове 

 
 



Набережная реки Цна в Тамбове 

 



  

 

 

Под Тамбовом, под Тамбовом 

Протекает река Цна. 

 В мост высокий, в мост дубовый 

Ударяется волна. 

 

В той волне резвятся рыбы 

Серебристою толпой. 

К той волне склонились ивы 

 Чуткой трепетной листвой 

 

В.Т. Дорожкина 



Выводы: 

 В нашем исследовательском проекте мы нашли 

информацию о начале реки Цны, её размерах, 

притоках 

 Выяснили происхождение названия реки;  

 Изучили значение реки Цны для Тамбовщины в 

разное время; 

 Совершенствовали знания о  растительном и 

животном мире реки Цны. 

       Так же наш проект мы представили на 

педагогическом совете и разместили на 

официальном сайте МБДОУ . 

 




