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Автор проекта 

Ф.И.О, должность, 

квалификационная 

категория 

Поповская Эльвира Николаевна 

Воспитатель 

Высшая квалификационная категория 

Описание проекта 

Тема проекта Тема проекта:  «Село моё родное». 

Актуальность темы 

проекта (обосновать 

выбор темы) 

 Актуальность                 Если не мы, то кто – же детям нашим поможет? 

                                        Россию любить и знать, как важно -  не опоздать! 

     "Ты мира не узнаешь, не зная края своего" - гласит народная 

пословица, и с этим трудно не согласиться. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному селу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. В последние годы идет 

переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания 

патриотизма и гражданственности, приобретает все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. 

Следовательно, я считаю данную проблему актуальной не только для 

нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Проблема 

 

 

 

 

Проблема (или проблемные вопросы): 

Дети мало знают о своей малой Родине, достопримечательностях. Дети 

старшего возраста должны не только знать что-то о родной стране, селе в 

котором живут. А поскольку большая Родина всегда начинается с малой – 

своей семьи, дома, улицы – то и ознакомление с историей своей страны 

необходимо начинать с изучения истории родного края. Использование 

краеведческого материала, важное условие осознания 

своеобразия родного края как части большой страны. 

Обоснование проблемы 

 Дети больше узнают о лучших тружениках села, памятниках, природе 

родного края. 

Гипотеза: 

Не следует  ждать от детей  взрослых форм  проявления  любви к родному 

селу, но если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об 

истории своего села, символике, достопримечательностях, будут знать 

имена тех, кто основал и прославил село, начнут проявлять интерес к 

событиям сельской жизни и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности, то можно считать, что цель достигнута. 

Направление 

деятельности 

Познавательно-творческий  

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

проекта 

долгосрочный 1 месяц  (май) 2017г 

Методологическая 

база проекта (указать 

методики, основную 

литературу, которая 

использовалась при 

составлении 

проекта) 

Литература: 

1. Алёшиной Н. В. методическое пособие «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Ц. 

Г. Л. Москва. 2005г. 

2. Алябьева Е. А. «Природа» «Творческий центр», Москва. 2012 г. 

3. Ветохина А. Я.  «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов». 



4. Виноградова Н. В.  практическое пособие «Сюжетно – ролевые 

игры» Айрис Пресс, Москва 2008г. 

5. Евдокимова Е. С. «Проектирование модели гражданского воспитания 

в ДОУ». Управление ДОУ 2002 №6. 

6. Ершова З. А., Н.А. Краскина «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

7. Зеленова Н. Г. «Мы живем в России» пособие. Москва. 2008 г. 

8. Кондрыкинская Л. А. методическое пособие «Занятия по 

патриотическому воспитанию в детском саду Москва, «Творческий 

центр» 2011г. 

9. Ривина Е. К. «Герб и ФЛАГ РОССИИ» пособие. Москва. 2005г. 

10. Штанько И. В. «Проектная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста». Управление ДОУ 2004 №5 

11. Интернет- материалы. 

Дидактическая цель 

проекта 

Формирование  патриотических чувств, любви  к своей малой Родине  

Задачи проекта 

(обучающие, 

развивающие, 

воспитательные 

Образовательные: 

 Познакомить детей с историей возникновения села им.Бабушкина 

 Расширять и углублять знания детей об истории села, символике, 

названии улиц, о достопримечательностях села, о людях, которые 

прославили наше село 

Развивающие.  

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и приумножать богатства села. 

Воспитательные   

 Воспитывать  любовь к  своей стране, родному  краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться ими; 

 Оказывать поддержку и содействие семьям, в воспитании у 

дошкольников патриотических чувств. 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы 

по изучению села. 

Ожидаемые 

результаты 

 

. 

 

 В ходе реализации проекта дети познакомятся с историей 

возникновения своего села. 

 Расширятся  знания о достопримечательностях своего села о 

праздниках и традициях, которые отмечают в селе и стране. 

 Сформируются такие личностные качества: доброта, отзывчивость, 

любознательность, гордость за свой край, свою малую Родину. 

 Повысится уровень активности родителей в организации родительской 

деятельности по воспитанию детей. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный 

этап (сбор 

информации, 

подготовка 

оборудования, 

предметно-

развивающей среды) 

1этап: Подготовительный:  

Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской 

работы. 

 Подбор и разработка необходимых материалов (тематических занятий, 

бесед, подбор художественной литературы, материального оснащения, 

составление плана реализации проекта и т. д.). 

 Подготовительная работа с родителями детей, сотрудниками 

библиотеки, музея. 

 Оформление патриотического уголка. 

 Оформление папок-передвижек: достопримечательности села; об 

истории Бабушкинского района. 

 Составление конспектов НОД. 

 Подготовка презентации о селе им. Бабушкина. 



Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе.                   

 Оформили фотовыставку «Край родной на век любимый», пополнили 

патриотический центр фотографиями, стихами, загадками, 

пословицами, поговорками. Для реализации данного проекта сделали 

подборку игр для детей старшего дошкольного возраста. 

 Сделали подборку фотографий и иллюстраций для оформления 

стенгазеты о нашем селе. 

 Подобрали литературу, разработки занятий, бесед, наблюдений, 

акций, подготовка дидактических игр.   

Основной этап: 

- работа с детьми; 

-с родителями; 

-оснащение 

предметно-

развивающей среды 

Основной этап реализации проекта   

Реализация основных видов деятельности по направлению проекта, 

накопление знаний и умений в разнообразных видах деятельности: 

В области «Познание». 

 Дети совместно с родителями приготовили сообщения о природе 

нашего края. Из сообщений мы узнали, чем интересен наш край, какие 

животные, птицы населяют наши леса. Узнали много интересного о 

людях нашего села. 

 Провели тематические занятия «Мое родное село», «История 

возникновения села им. Бабушкина», «Ремесла родного села». 

 Беседы: «Достопримечательности села», «Мое любимое место в 

нашем селе», «В гостях у бабушки», «И.В. Бабушкин». 

 Экскурсия по близлежащим улицам, в музей, в дом культуры, в парк.  

Рассматривание зданий села (администрация, школа, аптека, полиция, 

банк, церковь), архитектуру домов, палисадников.   

Рисование: «Любимые пейзажи», «Достопримечательности села», 

«Животные наших мест». 

 Конструирование: «Любимый детский сад»  

В области художественно – эстетическое развитие. 

 Оформили выставку «Сделаем наше село чище» (совместно с 

родителями); 

 Лепка «Животные и птицы нашего края»; 

 Экскурсии и фото экскурсии в парк, к реке, памятникам; 

 Разучивание стихов песен; 

 Оформление патриотического центра в группе «Люди нашего села»; 

В области «Коммуникация». 

 Посещение музея, библиотеки 

 Словотворчество с родителями «Сочини частушку о крае, селе»; 

 Оформление дидактических игр по краеведению:  

«Узнай, где я нахожусь?», «Собери картинку», «Бабушкин 

сундучок», «Карта моего села»,   «Мой край родной», «Вот моя 

улица, вот мой дом родной»; 

В области «Музыкальное развитие»: 

 Проведение развлечения «День семьи». 

  Оформление музыкального центра  в русских традициях; 

Завершающий этап 

(систематизация 

материалов, 

подведение итогов) 

Заключительный этап: (презентационный)  

 Выставка рисунков «Уголок родного края». 

 Папка-передвижка «История возникновения села имени Бабушкина» 

практическая реализация проекта 

 Тематические занятия «Мое родное село»,   

 Оформление мини-музея «Игрушки наших бабушек» 

Достигнутые 

результаты 
 В ходе реализации проекта дети познакомились с историей 

возникновения нашего села им.Бабушкина.  



  У детей расширились и пополнились знания о 

достопримечательностях села, традициях и праздниках, которые 

отмечаются на селе.  

  Дети стали больше интересоваться событиями, стали более 

отзывчивы, любознательны.  

 Повысился уровень активности родителей в организации детской 

деятельности. 

Работа с родителями: К реализации проекта я старалась привлечь родителей своих 

воспитанников.  

 Провела анкетирование, «Что вы знаете о своем селе?» 

 Привлечение родителей к помощи в поиске необходимой детям информации 

 Индивидуальные беседы, подбор художественного слова, загадок, пословиц, поговорок. 

 Оформление папок – передвижек, папок – раскладушек. 

 Выставка рисунков. 

 Оформление родительского уголка, размещение статей, консультации, рекомендации по теме 

проекта. 

 Участие в акции «Свой край сделай краше», активная помощь в организации мини-музея 

«Игрушки наших бабушек» 

 Совместная экскурсия детей с родителями в музей на квест игру «Моё село родное» 
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Село моё родное



Исторические события:

15.07.1929 г. Постановлением Президиума ВЦИК был создан Леденгский 

район Северо – Двинской губернии  Северного края с центром с. Леденьгское

13.12.1962 г. произошло упразднение Бабушкинского района  с передачей его

территории в состав Тотемского района.

12.01.1965 г. Бабушкинский район  восстановлен вновь в границах  1962 года.

7.08.1999 г. Отмечалось 600-летие села им. Бабушкина.

Общие сведения о 

районе:

Численность 

населения:        13271

тыс. чел.

Дата образования:

15.07.1929 г.

Площадь:7,8 

тыс.кв.км

Административный 

центр: 

с.им.Бабушкина



На востоке области, среди лесов и болот, 

на берегу реки Леденьги раскинулось 

старинное село Леденгское, ныне 

именуемое село им. И.В. Бабушкина. 





Село стоит на холме. Под холмом, на четырехсотметровой глубине, лежит озеро. 

Гигантская водная линза. Есть в центре села два тесовых шатра, закрывающих 

старинные скважины, откуда вот уже не один век бьют студеные ключи и стекают 

ручейками в речку Леденьгу. Возьмешь в пригоршню стылой воды, приложишься 

губами - обожжет их крепким соляным раствором.  И будет потом мучить весь день 

жажда. Соль добывалась  на территории села ещё    в 14 - м веке. В последние 

десятилетия  были  открыты и минеральные источники. 

Немного об истории села имени Бабушкина



Изначально село имело название Леденгское, по названию реки.



Основным ремеслом 

населения  было 

солеварение, так как 

река Леденьга богата 

своими подземными 

солеными морями. 

Селяне удивляли 

своими инженерными 

способностями - они 

разработали 

устройство, 

способное поднимать 

солевые  рассолы с 

пятисотметровой 

глубины.







Славиться моё село

Солеварней уж давно.

Если соли там добудешь,

То здоровым точно будешь!



В 1819 году в с. Леденгском открыто 

«Онежское соленое управление». Оно 

возглавлялось назначенными из Петербурга 

управляющими с целым штатом чиновников. В 

числе управляющих был Илья Петрович 

Чайковский – отец композитора П.И. 

Чайковского. Илья Петрович прибыл в Леденгск

в январе 1833 года и управлял солеваренными 

заводами до 1837 года. Он немало заботился о 

благоустройстве села и старался улучшить 

условия труда на промыслах. По его настоянию 

1 марта 1834 года на Леденгском заводе открыта 

школа для детей рабочих завода. Благодаря 

И. П. Чайковскому был разработан первый план 

застройки села. Занимался благоустройством 

села Леденгское с богатыми соляными 

месторождениями, открыл духовой оркестр. 

В 1837 году Илья Петрович был назначен 

начальником Камско-Воткинских заводов и  

покидает наше село.

Чайковский                  

Илья Петрович 

(20.07.1795 -09.01.1880)





В 1841 году в районе были устроены первые лечебные ванны. Целебные свойства 

подземных вод стали основой для создания в этих краях бальнеологических 

санаториев и курортов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82


Солёные подземные моря в недрах земель по реке Леденьге, открылись людям 

ещё в XV веке. С тех времён на четыре столетия солеварение стало главным 

занятием леденгцев.

Впоследствии здесь возникли целые династии древнерусских инженеров. Они 

предвосхитили многие приёмы буровой техники, которые используются по сей 

день. С помощью деревянных труб леденгцам удавалось добывать рассолы 

почти с пятисотметровой глубины. Выходцем из такой инженерной семьи был и 

видный революционер Иван Бабушкин. 25 марта 1941 года село было 

переименовано в его честь.

Хотя соль в селе давно 

не добывается, но из -

под земли до сих пор 

бьет соленый родник, 

рассол идёт, по местному 

выражению, самотёком.

ТРУБА СПАССКОЙ СКВАЖИНЫ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 18 лет становится мастером и перебирается в Петербург: поступает слесарем 

на Невский механический завод (быв. Семянниковский). Вскоре Бабушкин 

сближается с революционерами и сам включается в революционную борьбу. 

Здравый смысл и верное чутьё рабочего-революционера отталкивают его от 

народников и приводят в лагерь социал-демократов. Вскоре Бабушкин 

встречается с В. И. Лениным и становится его верным учеником и 

последователем. Начинается бурная жизнь профессионала-революционера, 

прерываемая арестами, тюрьмами и ссылками. Но яркая жизнь бойца-

революционера скоро оборвалась. В 1906 году он был схвачен на боевом посту 

карательным отрядом генерала Ренненкампфа (или Меллер-Закомельского) и 

тут же на месте расстрелян. Так погиб Бабушкин 33 лет от роду, встретив 

смерть героем, не назвав своего имени. Лишь через 4 года В. И. Ленин узнал о 

геройской смерти Бабушкина.

Бабушкин Иван Васильевич
Родился в 1873 году в селе Леденгском, Тотемского уезда 

Вологодской губернии. Родители его были крестьяне-

бедняки. Десятилетним Бабушкин попадает в Петербург 

«мальчиком» в мелочную лавку. 14 лет поступает 

учеником в торпедную мастерскую Кронштадтского

порта. 





дом-музей Ивана Бабушкина





Улица  Бабушкина. Центр 2014 г.



В   октябре 1956 года Ивану 

Васильевичу Бабушкину был  

открыт памятник  в центре 

села. В  марте  1941 г. Указом 

Президиума Верховного 

Совета РСФСР с. Леденгское

переименовано в с.им. 

Бабушкина, Леденгский район 

– в Бабушкинский. 



Сейчас село – небольшой районный 

центр, из достопримечательностей 

которого можно выделить церковь.



Строительство церкви в каменном исполнении в селе, началось в  период правления 

императрицы Екатерины II в 1793 году и закончилось в 1824 году. Здание храма было 

трёхэтажным высотой 45 м.  в  виде корабля. В 1932 году было подвергнуто 

разрушению в и закрыто. 



Летом 1999 года началось восстановление храма. 

В августе 2000 года прошли первые крещения. 

В краю родном, где прожито немало,

В краю, где детство пронеслось, как миг.

Как радостно, что церковь вдруг восстала.

Услышал Господи души печальный крик



На центральной улице 

привлекает 

установленный 

памятник в виде 

ракеты. Этот памятник 

установлен в честь 

космонавта Беляева, 

уроженца окрестностей 

села имени Бабушкина.



Беляев                              

Павел Иванович
(26 июня 1925 года - 10 января 

1970 года) - Летчик-космонавт 

СССР, Герой Советского Союза 

(1965).Награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, золотой 

медалью АН СССР им. К. Э. 

Циолковского, иностранными 

орденами и медалями. Родился 26 

июня 1925 г. в деревне Челищево

Рослятинского района Северо-

Двинской губернии (ныне 

Бабушкинского района 

Вологодской области) в семье 

фельдшера.



В ХХ веке на весь мир прогремело имя 

уроженца нашего района Павла Ивановича 

Беляева, в марте 1965 года поднявшегося в 

космос вместе с Алексеем Леоновым на корабле 

«Восход-2». Продолжительность полёта 1 сутки 

2 часа 2 минуты17 секунд. В ходе этого полёта 

Леонов совершил первый в истории 

космонавтики    выход в открытый космос 

продолжительностью 12 минут 9 секунд.



Аллея Славы Героев



В 1951 году на базе солелечебного курорта в здании был открыт детский 

санаторий. Сюда приезжали дети школьного возраста со всей Вологодчины. 

Санаторий был скромный. Деревянный двухэтажный дом, ничем особым, кроме 

своеобразной архитектуры и железной крыши, не выделялся. Скрашивал его старый 

березовый парк, расположенный в восточной и северо-западной стороне, и 

выступающий в роли хорошего фона. Сад был посажен  во время правления  

управляющим соляным  заводом с 1833 по 1837г.г. Ильёй Петровичем Чайковским, 

отцом знаменитого композитора  Петра Ильича Чайковского. 

Я хочу познакомить вас с историей здания, 

где находится районная библиотека. Здание  

было построено в 1911 году, как  гостиница 

для  приезжающих на лечение в ванное 

отделение при соляном заводе с большой 

стеклянной верандой и балконом, с 

центральным отоплением и водопроводом  

на 60 человек. Позднее оно горело и было 

заново отстроено  в 1915 году. Так  и   

выполняло свои функции  до 1951 года.



С 1982 года в здании находится районная библиотека, в 1986 году оно 

реконструировано и приобрело современный вид. 



Санаторий «Леденгск» – это медицинское учреждение, предназначенное для 
восстановительного лечения взрослых и детей. Мощность санатория 60 
стационарных мест и 10 амбулаторных.  Для проведения лечения используются 
минеральные воды, торфяные грязи, иглорефлексотерапия, апитерапия, лечебная 
физкультура, массаж и др. детским церебральным параличом. Проводится лечение 
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
начальными проявлениями сосудистых заболеваний, невротическими состояниями. 

Природной особенностью 

нашего района является наличие 

целебных соляных источников. 

С  1989 года на базе соляных 

источников много лет работает 

санаторий «Леденгск», который 

пользуется популярностью у 

жителей области. 



Новое здание санатория. 

Пущено в эксплуатацию в сентябре 2008 года.



Здание  расположено  на высоком берегу  р. Леденьги.



В 1967 году в честь 50-я

Советской власти на

средства, собранные

населением района был

открыт обелиск павшим

землякам - воинам в годы

Великой Отечественной

войны.





МБОУ «Бабушкинская средняя 

общеобразовательная школа»

Наше поколение,

Идёт в ногу со временем.

Обучаем мы детей 

В школе цифровой.



Живёт здесь удивительный,

Простой и доверительный,

Гостеприимный, искренний,

Трудовой народ.





Выйдешь за околицу, Бабушкино строится!





Бабушкинский район - край со своей уникальной историей, один из самых 

экологически чистых районов Вологодской области. Главным богатством

Бабушкинского района является лес. Им занято почти 645,6 тысяч гектар.



На территории района располагаются 8 заказников и один срочный природный резерват 

общей площадью 17139 га, где находятся под охраной редкие растения, хвойные леса, 

ягодники, поселения бобров, места обитания лося, куницы, боровой дичи. Леса, болота, 

луга обладают значительным запасом лекарственных растений, грибов, ягод.



Знамениты слухами,   груздями и волнушками, здешние места.                                                                   



Есть у нас отличные,                                                                                                         

Вырубки брусничные                                                                                                           

И места черничные -

Ох и красота!



!

В лесу на болоте  вы клюкву, морошку найдёте.                                                                                

В плетёной корзинке домой принесёте.



Лесами, да болотами                                                                                                          

Рыбалками, охотами                                                                                                           

Местными красотами                                                                                                           

Богат родимый край!





Зимой, когда с кормом 

становится туго, лисы 

часто  закапывают свою 

добычу в снег – про 

запас, и она хранится 

там не хуже, чем в 

холодильнике.

Лисы охотятся и днём , 

и ночью, а спят 

урывками, когда удаётся 

улучить минутку.  Они 

почти всеядны: не 

откажутся ни от жука,  

ни от кролика, куры или 

утки.

Лиса

Окрестные леса славятся обилием разнообразного зверя и дичи. 



Волк

Волк – хищник, но настоящий, траву есть не будет. Вся 

волчья жизнь – это выслеживание добычи и погоня за 

ней. А добыча – это всё живое, от лося и кабана до 

зайчишки и мыши. Нет добычи в лесу – волки выходят к 

селу, нападают на коров, коз.  Собак дворовых прямо с 

крыльца уносят. Поэтому и воюют люди с волками не на 

жизнь, а на смерть. Но волк – сильный и умный хищник, 

зрение и слух у него замечательные, и не поддаётся волк 

человеку.



Медведи питаются главным образом 

побегами и корешками растений, 

плодами, ягодами, не прочь полакомиться 

червями и личинками. 

Один из самых крупных медведей –

бурый. Его рост - около 3 м, вес – 700-800 

кг. 

Медвежата находятся с матерью до 2 лет.

Медведь

Ёж
Тело ежа , кроме длинной любопытной мордочки, 

покрыто иголками. Они надёжно защищают его от 

врагов. Чуткий нос  ежа докладывает обо всём, что 

происходит вокруг. Ёж любит есть улиток, ящериц, 

дождевых червей, может справиться и со змеёй. Не 

хуже кошки охотиться за мышами. Зимой ёж спит в 

уютном гнездышке.



Лось Кабан

Самый большой обитатель леса – лось. 

Важно, чтобы в лесу было много 

молодых осин и рябин, кора их –

главный  зимний корм лося. Поэтому они 

часто держаться по зарастающим 

вырубкам. Летом едят листья и молодые 

побеги. Лось сильный зверь, его оружие 

не рога, а острые копыта. Удар их очень 

опасен. При встрече с лосем следует 

держаться подальше. Копытами лось 

обороняется от волков и нередко 

выходит победителем.

Кабан – близкий родич домашней свиньи, но похож на 

неё мало. Это настоящий зверь, мощный и быстрый, 

вооруженный длинными острыми клыками. Даже волки 

не рискуют нападать на взрослых кабанов. Перепахивая 

рылом землю, кабаны поедают корешки, червей , 

мышей и прочую подземную живность. Опасное время 

для кабанов – зима с глубоким снегом, когда до земли 

не докопаться. Много их гибнет зимой. Для ночёвки в 

лесу кабаны устраивают толстый плотный настил из 

еловых ветвей и спят на нём взбившись в кучу.



Белки умеют сбегать по стволам деревьев вниз 

головой и перепрыгивать – буквально перелетать  

- с дерева на дерево. Своими острыми зубками, 

которые, как у зайцев и кроликов, растут всю 

жизнь, они легко раскалывают скорлупу орехов. 

Белки делают запасы на зиму и регулярно 

проверяют, на месте ли они.

Белки



Хвост в виде пушистого белого шарика, 

кончики ушей черные. Остальная окраска 

буроватая или серая летом  и чисто-белая 

зимой . На лапах зимой отрастают меховые 

"лыжи". Уши длиннее головы, хвост снизу 

белый, шерсть мягкая. Хвост маленький, но 

все же хорошо виден. Шкурка непрочная и 

слабо прикреплена к телу, поэтому часто 

клочья шкуры остаются в зубах хищника, 

как хвост ящерицы.

Заяц 



Богата наша бабушкинская земля своими талантами, одарёнными людьми, 

творящими яркое самобытное искусство - неиссякаемый источник мудрости и 

красоты. До сих пор в сёлах и деревнях нашего района ткут половики и бранные 

полотенца, вышивают, плетут из бересты, дранки и лозы, занимаются резьбой 

по дереву и пчеловодством, пишут картины и прекрасные стихи, строят 

добротные дома.



Село имени Бабушкина – край с богатой историей.



Мы будем рады видеть вас на нашей земле, 

рассказать о том, чем гордимся и дорожим!

Вольною волею дышится досыта

В этом волшебном краю...

Речка игривая гладью таинственной

Манит в свои берега!

А за пригорком дали лесистые,

Да заливные луга!

Светлана Зорина



Веточки берёзы

Интернет - ресурсы

Сайт: http://pedsovet.su/

http://www.admbabush.ru/

http://vk.com/club52920159

http://vk.com/club52804812

http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/annaze63.a0/0_3a8ac_621edf06_XL
http://pedsovet.su/
http://www.admbabush.ru/
http://vk.com/club52920159
http://vk.com/club52804812

