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Введение 

 

Детство – это каждодневное открытие мира и, поэтому надо сделать 

так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, 

их красоты и величия. 

В.А. Сухомлинский 

Программное содержание: 

 расширить знания детей о  знаменитых людях нашего города. 

 сформировать у детей чувство гордости к историческому и 

культурному наследию родного города.   

 воспитывать   уважение к известным людям России, родного города, их 

профессии.  

 расширить  кругозор  детей.   

 научить  посредством художественного творчества лепить скульптуры 

из пластилина, рисовать пейзажи. 

 

 Актуальность 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным краем, его  достопримечательностями, улицами, на которых 

проживают дети, с известными людьми города.   Родители имеют 

недостаточно знаний о жизни и творчестве известного скульптора нашего 

города, Смирнова Владимира Борисовича и художника Харина Виктора 

Васильевича, не уделяют внимание данной проблеме, считая ее неважной. Не 

имея достаточного количества знаний о достопримечательностях и великих 

людях, прославивших Междуреченск, трудно сформировать уважительное 

отношение к малой Родине. Следовательно, данная проблема является 

актуальной не только для нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Воспитание и уважение к родному городу является важнейшей 

составляющей нравственно – патриотического воспитания. Чтобы воспитать 

патриотов своего города надо его знать. Основы патриотизма начинают 

формироваться в дошкольном возрасте. Фундаментом патриотизма по праву 

рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине  - месту, где 

родился человек. Главный этап формирования у детей любви к Родине – 

накопление ими социального опыта в своем городе, усвоения принятых в нем 

норм поведения, взаимоотношения, приобщение к миру его культуры, 

желание трудиться на ее блага, уважать труд своих земляков, беречь и 

умножать ее богатства. В связи с этим, появился интерес узнать об этих 

людях и поделиться найденной информацией с целью формирования 

патриотических и гражданских чувств через историю родного края и через 

воспитание уважения и гордости к людям, прославляющим его. 
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Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса 

к историческому и культурному наследию родного города.  

  Задачи:  

- Расширить и углубить знание о знаменитых людях нашего города. 

- Развивать чувство прекрасного на основе знакомства с их творчеством. 

- Познакомить детей  с знаменитыми людьми города Междуреченска -  

художником  Хариным Виктором Васильевичем и  скульптором Смирновым 

Владимиром Борисовичем их  творчеством. 

- Развивать познавательные, коммуникативные и творческие умения детей  в 

совместной деятельности. 

- Расширять кругозор  детей на основе материала, доступного их пониманию. 

- Пробуждать любознательность детей, интерес к деятельности взрослых. 

- Воспитывать у детей любовь к родному краю, вызывать чувство гордости за 

него и желание узнать новое об  истории своего города. Бережное отношение 

к предметам и объектам окружающего мира. 

Термин выполнения: среднесрочный 
Участники проекта: дети подготовительной группы; родители; 

педагоги. 

Необходимые материалы:  

Репродукции картин Харина В.В.,  

Фото скульптуры и памятника, Смирнова В.Б.   

 Альбом памятников и скульптур г. Междуреченск 

    Предполагаемый продукт проекта: уголок патриотического 

воспитания, где размещены познавательные и иллюстративные материалы о 

жизни знаменитых людей города; мини – музей скульптуры; галерея 

репродукций картин Харина В.В.; выставка рисунков детей; подборка бесед 

и стихов по видам искусства; подборка дидактические игры на тему….; 

разработка конспектов НОД. 

 

Список литературы:  
Сыпченко Е. А. Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов в ДОУ. – СПб., 2012 

   Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников, 

Волгоград, «Учитель», 2013. 

Барина Н. Патриотическое воспитание детей в процессе ознакомления 

с монументальной скульптурой. скульптурой - М.: Просвещение, 2011  

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005. 

Дубинина, Д. Краеведение как средство гражданственно-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста / Д. 

Дубинина Электронный ресурс. - Код доступа: http://elib.bspu.by. - Дата 

доступа: 12.12.2015 

Междуреченская Информационная Библиотечная Система. Серия 

«История города в лицах». Сост. Соколова Т. Н. 2011г. 
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Шедченко А. Город между Томью и Усой. Междуреченску-50. 

Фотоальбом - Книгоиздательства Пента - Москва-2005 

Программа краеведческого образования дошкольников 6-7 лет 

«Маленький горожанин» Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова 

 Интернет-ресурсы.   

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

1. Сбор информации о деятельности художника  Харина Виктора 

Васильевича и  скульптора Смирнова Владимира Борисовича.   

2. Анкетирование родителей. Выявление знаний и представлений о родном 

городе, его истории, достопримечательностях, о людях, прославивших наш 

город. 

3.  Составление плана работы над проектом. 

4. Подобрать иллюстративный и наглядно-дидактический материал. 

5. Создание предметно-развивающей среды в группе: оформление выставки 

репродукций картин. Мини музей скульптур.   

6.  Разработка цикла бесед,  конспектов мероприятий согласно плану проекта. 

7.   Создание условий для изобразительной и продуктивной деятельности; 

  

  2. Основной этап 

1.   Проведение тематических НОД, бесед в соответствии с тематическим 

планированием  по теме проекта. 

2. Знакомство с жизнью и творчеством художника Харина В.В. 

3. Знакомство со скульптором Смирновы В.Б. 

4. Ознакомление детей с  художественной литературой. 

5.  Рассмотрение картин и беседы по их содержанию; 

6. Привлечение родителей к организации совместных творческих работ «Мы 

рисуем пейзаж». 

7. Викторина с родителями «Вечер творчества» 

8. Художественное творчество - рисование красками портретов, пейзажей, 

натюрмортов; Лепка скульптур. 

9. Создание альбома «Памятники и скульптуры г. Междуреченск» 

 

Обучающая ситуация – рассказ воспитателя о труде художников. 

Проблемная ситуация – «Если я был бы художником?»  

Тест – игра – «Угадай настроение пейзажа». 

   

3. Заключительный: 

 подведение итогов, оформление выставки репродукций картин Харина 

В.В.. Мини музей скульптур.   

 Викторина с родителями  
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Результат работы над проектом: 

• у детей появился интерес к окружающей действительности, к творчеству  

художника  Харина Виктора Васильевича и  скульптора Смирнова 

Владимира Борисовича.    

• дети знают и называют художника, узнают его  работы по технике письма; 

• углубились знания детей о профессии художник, скульптор. 

• дети и родители познакомились с творчеством современного  художника    

Харина В.В. и скульптуром Смирнова В.Б. 

• родители приняли участие в совместном творчестве с ребѐнком; 

• обогащена культурно-эстетическая среда в ДОУ; 

• дети гордятся своими земляками. 

 

Беседы: 

Проведение бесед с детьми на тему «Что такое пейзаж?», «Художники-

пейзажисты». 

Беседа « Знакомство с художником Хариным В.В.». 

Игра – беседа - «Зимние пейзажи». 

Беседа « Знакомство с скульптором Смирновым В.Б.». 

НОД:  

«Знакомство с профессией художник». 

«Рассматривание картин - Харина В.В.». 

Викторина - «Знатоки скульптуры». 

Лепка «Гулливер». 

«Профессия скульптор». 

 

Просмотр мультфильмов:  
«Скульптура» («Лунтик» 333 серия) /беседа по просмотренному 

мультфильму. 

«Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 

 

Чтение художественной литературы: 

Отгадывание загадок, чтение стихов про профессию художника, 

материалы, которые художник использует в работе.   

А.Кушнера «Если видишь на картине…»; Мориц Ю. «Художник»; 

Чертков С. «Художник» 

Н.Носов «Как Незнайка был художником» 

Чтение детям рассказов природоведческого содержания, беседы по 

содержанию прочитанных текстов. 

 

Рассматривание репродукций художников, рисовавших натюрморты, 

пейзажи, портреты. 

Цель:  обобщить и закрепить знания детей о натюрморте, пейзаже, 

художниках. Развивать внимание, мышление, память 
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  Рассматривание альбома «Памятники и скульптуры г. Междуреченск» 

 

Дидактические игры:         
 

   Пазл «Собери пейзаж»    
Цель – развивать умение детей составлять целостную картину из 

отдельных частей.Развитие мышления, памяти, внимания  

«Собери скульптуру»    
Цель — научить детей подбирать отдельные элементы скульптуры для 

создания целостного пластического образа. Игра помогает увидеть за 

частностями целое. 

Игра с карточками: 

«Заколдованные фигурки»  
В набор входят карточки с изображением пластических образов и 

карточки с силуэтами этих образов. Детям необходимо соотнести фигурки с 

силуэтами. 

«Скульптурное лото»    
Игра позволяет формировать у детей умение классифицировать разные 

виды скульптуры (по жанрам, стилям, формам и т.д.). 

«Угадай материал» (для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста).  

Дошкольники учатся соотносить карточки с изображенными 

скульптурными образами и карточки, демонстрирующие материал, из 

которого они выполнены. 

«Разложи по домикам»      
Дети учатся классифицировать произведения скульптуры по их видам, 

формам, жанрам. 

«В мире техник» (для детей старшего дошкольного возраста).  

Цель — формирование у детей умения соотносить технику 

скульптуры с пластическим образом. В этом случае дети закрепляют свои 

знания о способах создания скульптурных произведений. 

«Разложи по этапам» (для детей разных возрастных групп).  

Игра формирует у детей умение определять последовательность этапов 

создания пластического образа с помощью карточек, на которых изображены 

отдельные этапы создания скульптуры. Используются несколько видов 

техник изготовления скульптуры. 

 

Игра с игровым полем: 

 

«Путешествие к памятникам истории»      
В набор входит игровое поле с нанесенными линиями, обозначающими 

пути из разных стран. Детям необходимо пройти через несколько стран, 

восстанавливая в них памятники скульптуры. Побеждает тот, кто быстрее 
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достигнет финиша и соберет больше всего карточек с изображением 

памятника. 

«Археологи»    
На игровом поле схематично нанесены места археологических 

раскопок. Чтобы успешно прошла экспедиция, и были найдены древние 

произведения скульптуры, необходимо выполнять различные задания, 

отвечать на вопросы. 

  «Скульптура»    
Игра выполнена по типу электронной викторины. В ней несколько 

наборов карточек с заданиями. Каждая карточка предполагает определенный 

уровень сложности задания. С помощью проводков и лампочки дети 

определяют правильность своего ответа. 

 

Малоподвижные и подвижные игры: 

 

«Ожившие скульптуры»  
В игре выбирается ведущий (скульптор), волшебник, все остальные 

дети — скульптуры. Скульптор создает скульптуры, а когда он покидает 

мастерскую, волшебник оживляет их, придавая им определенный образ. 

Когда возвращается скульптор, он должен угадать по телодвижениям, какая 

скульптура во что превратилась. 

«Угадай-ка»    
Предполагается игра с мячом, бросая который ведущий загадывает 

определенное произведение скульптуры, материал или технику, 

используемую в скульптуре, а ребенок, которому брошен мяч, определяет, 

относится произносимое ведущим понятие к скульптуре или нет. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Скульптурная мастерская».  
Цель — познакомить детей с особенностями работы скульптора. Дети 

распределяют роли таким образом, что большая их часть является 

«скульпторами», а все остальные выбирают роли натурщиков и экспертов. 

Задача «экспертов» состоит в том, чтобы оценивать пластические образы и 

организовывать выставки. 

«Город мастеров».   
   Ребенок создает свой пластический образ, который впоследствии 

должен войти в общую скульптурную композицию. 

Игровое упражнение – «Превращалки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим ответить на вопросы анкеты. 

1. Что вы понимаете под термином «Патриотическое воспитание»? 

2.Как вы считаете, нужно ли формировать у детей нравственно-

патриотические чувства? 

3.Согласны ли вы с тем, что при формировании патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста акцент должен принадлежать краеведению история 

родного города, знаменитые люди родного города, природные богатства? 

4.Беседуете ли вы со своим ребѐнком о Междуреченске, его истории? 

5.В каких местах города вы любите бывать со своим ребѐнком? 

6.Какие книги есть в вашем доме о Междуреченске? 

7.Считаете ли вы достаточными свои знания о родном крае? Хотели бы 

вы пополнить свои знания о родном крае: 

- через информацию в родительском уголке 

- через совместные мероприятия 

8. Есть ли в Вашей семье родственники, активно участвовавшие в 

развитие нашего города? 
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Юный художник 

Саша любит рисовать… На столе нашел тетрадь, 

Шесть цветных карандашей у сестренки взял своей… 

«Небо будет голубое. Может, лучше грозовое? 

Серый цвет здесь подойдет — тучка темная плывет. 

Море синее шумит; чайка белая летит. 

Что-то стало мне вдруг страшно! Небо выглядит ужасно! 

Лучше солнышко верну, свет и радость подарю. 

Солнце снова в вышине — желтый блеск его в волне. 

Рыбки плавают цветные, плавники у них резные. 

Дай, сестренка, алый цвет, буду рисовать рассвет». 

Н. Шконда 

 

Юный художник 

Я слепил из пластилина 

Королевского пингвина, 

Чтобы тот не вешал нос — 

В холодильник жить отнес, 

Вынул масло и творог 

И поставил в уголок. 

На стене, правее шкафа 

Краской срисовал жирафа, 

Бегемота — за комодом. 

Вставил в раму обезьяну 

Вместо фоты милой мамы. 

Слон — на кухне под столом 

Ма-а-аленький, такой вот, слон. 

 

Бегемот, наоборот — 

Перекрыл в квартиру вход — 

Я подушки все связал — 

Бегемотом их назвал. 

 

И теперь не нужно папе 

В зоопарк со мной ходить. 

Места всем зверухам хватит — 

Будут вместе с нами жить. 

Т. Травник 
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А какой-то ХМУРАВЕЙ! 

Тут я понял, в чѐм ошибка: 

Ведь должна же быть улыбка! 

Взял другой фломастер я, 

Исправляю ХМУРАВЬЯ. 

Хмуравью рисую рот, 

Только… задом наперѐд. 

Клюв какой-то получился — 

Даже сам я удивился. 

Он теперь не хмуравей, 

А весѐлый ЖУРАВЕЙ! 

Карандаш беру скорее, 

Журавью рисую шею 

И смешного журавья 

Превращаю в ЖИРАФЛЯ! 

Только он ещѐ ребенок, 

Не ЖИРАФЛЬ, а ЖИРАФЛЁНОК! 

Надоело рисовать, 

Маме я несу тетрадь. 

Открываю в кухню дверь: 

— Мама, что это за зверь? 

А. Парошин 

 

Уроки рисования в стихах 

Это очень просто, дети, 

Все нарисовать на свете. 

Нам понадобится с вами 

Карандаш и лист бумаги. 

Ну и глазки, безусловно. 

Ведь они, дружок, помогут 

Увидать любой предмет, 

Форму рассмотреть и цвет, 

Круглый он или квадратный, 

Весь шершавый или гладкий, 

Он кривой или прямой, 

Маленький или большой. 

Мы с тобою целый мир 

На бумаге создадим: 

Птиц и рыб, дома, людей, 

Даже сказочных зверей. 
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Загадки про рисование, про альбом и краски 

 

У меня есть карандаш, 

Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть 

И бумаги плотный лист, 

А еще – мольберт-треножник, 

Потому что я … (Художник) 

 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой, 

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым. (Краски и кисть) 

 

Стенгазету выпускаем, 

В классе — творческий кураж. 

Пишем, красим, сочиняем. 

Пригодится нам… (гуашь) 

 

Кисточкою лист смочу, 

После — краску нанесу. 

Красочным рисунок вышел, 

Нет на нем деталей лишних. 

Я старался, мне поверь. 

Ну а краски — … (акварель) 

 

Любим нос везде совать: 

И чертить и рисовать. 

Всѐ раскрашиваем сами 

Разноцветными носами… (Карандаш) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Загадки про альбом, холст и бумагу 

 

На ИЗО с тобой пойдем 

И с собой его возьмем. 

В чем мы будем рисовать? 

Как назвать мне ту тетрадь? (Альбом) 

 

Мы рисуем стенгазету, 

И скажу вам по секрету, 

Что рисуем не в альбом, 

А рисуем мы на нем. 

Лист огромного формата. 

Что же это? Белый… (Ватман) 

 

Вдруг на нѐм в конце урока 

Появились волны, море, 

Пять медуз, два осьминога, 

Лодка в голубом просторе. 

А с утра был бел и чист 

Ваш «мольберт» — альбомный… (лист) 

 

Нарисую панораму. 

Натяну его на раму, 

Он матерчат, плотен, толст. 

Для картины нужен… (холст) 
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Конспект викторины по жанровой живописи «Вечер творчества»  

среди родителей и детей подготовительной группы 

 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

Образовательные 
- совершенствовать знания детей о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, о жанрах живописи: пейзаже, натюрморте и 

портрете, о русских художниках. 

Развивающие 

- совершенствовать технику рисования, упражнять в смешивании 

красок на палитре, развивать чувство цвета; 

- упражнять в рисовании сказочного портрета любимого времени года, 

дополняя рисунок характерными деталями и элементами.  

- закреплять навыки в самостоятельной художественной деятельности, 

умение передавать в рисунке свое отношение к изображаемому объекту, 

добиваясь выразительности образа; 

- развивать у родителей интерес к жизни детей в детском саду по 

вопросу художественно-эстетического развития детей. 

Воспитательные  
- формировать коммуникативные навыки, умение работать в 

коллективе;  

- воспитывать стремление к достижению успеха, выдержку и 

настойчивость; 

- развивать дух соперничества. 

 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин «Девочка с персиком» П. Серова, «Грачи 

прилетели» А. Саврасова, подборки иллюстраций о натюрмортах, 

консультация для родителей «Значение знаний о живописи в общем развитии 

ребенка», беседы с родителями о разнообразных материалах в живописных 

работах детей. 

Оборудование:  

разрезные репродукции И. Левитана «Золотая осень» и «Весна, 

большая вода», репродукции пейзажей А. Пластова «Первый снег», 

И.Шишкина «Сосновый бор», В. Поленова «Золотая осень», различные 

предметы для натюрмортов (муляжи фруктов, овощей, вазы, ткань, цветы), 
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листы бумаги формата А-3, простые и цветные карандаши, восковые мелки, 

акварель, кисти, тряпочки, ѐмкости с водой, фломастеры. 

 

Ход викторины: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые гости: мамы, папы, бабушки 

и дедушки. Сегодня мы собрались с вами, чтобы провести очередной «Вечер 

творчества». И посвятим мы его нашим знаменитым русским художникам, их 

творчеству. А заодно узнаем, как дети и их родители разбираются в жанрах 

изобразительного искусства. Как это можно сделать? Провести игру - 

викторину. Согласны? 

Предлагаю организовать 2 команды: команду родителей и команду 

детей, объединитесь и придумайте название, связанное с живописью. 

Команды готовы! Приветствуем команду родителей - «Красочки»! И 

команду детей - « Карандаши». 

Итак, начинаем нашу викторину. 

1 конкурс «Собери картину» 

Команды получают конверты с разрезными картинками (репродукция 

картины разрезана на 6 частей). Необходимо собрать репродукцию, назвать 

картину, ее жанр и автора. 

У команды «Красочки»: пейзаж Левитан И. И. «Весна. Большая вода». 

1897, а у команды « карандаши»: - И. Левитана «Золотая осень». 

Жюри оценивает скорость и правильность ответов. Каждая команда 

справилась с заданием и получает по очку. 

2 Конкурс «Поэтический» 

Командам необходимо определить к какому пейзажу относится 

стихотворение. Дети читают стихи И. Сурикова, выученные заранее: 

Белые шапки на белых берѐзах. 

Белый зайчишка на белом снегу. 

Белый узор на ветвях от мороза. 

По белому лесу на лыжах бегу. 

(А. Пластов «Первый снег».) 

 

Синее небо, синие тени. 

Синие реки сбросили лѐд. 

Синий подснежник — житель весенний, 

На синей проталинке смело растѐт. 

(И. Левитан «Весна, большая вода») 

 

В зелѐном лесу на зелѐной травинке 

Поводит усами зелѐный жучок. 

Зелѐную бабочку на тропинке 

Накрыл мой сачок, нитяной колпачок. 

(И. Шишкин « Сосновый бор».) 
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Жѐлтое солнце греет слабее. 

Жѐлтые дыни на жѐлтой земле. 

Жѐлтые листья шуршат по аллее. 

Жѐлтая капля смолы на стволе. 

(В. Поленов «Золотая осень».) 

Жюри оценивает правильность ответов. 

3 Конкурс «Натюрморт» 

Перед участниками располагаются различные муляжи фруктов, 

овощей, ягод, посуда, ткани. Каждой команде необходимо составить 

натюрморт на выбранной ими ткани. А затем объяснить, как в этом 

натюрморте сочетаются предметы. 

Жюри оценивает ответы команд. 

4 Конкурс «Чья команда больше отгадает загадок» 

Участникам необходимо отгадать загадки о том, что может быть 

отражено на портрете. Загадывают дети - зрители: 

- На ночь два оконца сами закрываются, 

  А с восходом солнца сами открываются. (Глаза.) 

 

- Створки цвета алого, жемчуг снега белого. (Губы и зубы) 

 

- Ношу их много лет, а счѐт не знаю. (Волосы.) 

 

- Щиплет Дедушка Мороз ребятишек всех за... НОС 

 

- Что нам думать помогает, от животных отличает 

   И всегда, и всем нужна – ну, конечно, - (Голова) 

 

- Всю жизнь друг друга догоняют, А обогнать не могут. (Ноги) 

 

- У округлой верхушки по бокам две ракушки. (Голова, уши) 

Жюри оценивает количество ответов. 

5 Конкурс «Сказочный портрет» (во время этого конкурса фоном 

звучит музыка «Времена года» Антонио Вивальди). 

Каждой команде предлагается изобразить сказочный портрет любого 

времени года, используя характерные детали, цветовые тона, присущие 

именно этому сезону года. Раскрашивать рисунок можно в любой технике, 

используя любой материал (цветные карандаши, фломастеры, акварель, 

гуашь, гель с блестками и т.д.). 

В конце жюри подводит итоги. 

Ну, вот и закончилась наша игра. 

И в шесть, и в десять лет, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Все, что его интересует! 
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Цветы и птицы, 

Лес из сказки… 

Все нарисует, были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

И мир в семье и на земле! 

(С. Шмаков.) 

Как приятно было наблюдать за вашей работой в командах! И сколько 

всего вы знаете о творчестве русских художников, их картинах. А какие 

разные материалы вы использовали в своих работах. От этого ваши работы 

получились красочными, своеобразными, необычными. А каковы Ваши 

впечатления, уважаемые участники, поделитесь? Какой конкурс был для Вас 

самым интересным, наиболее трудным, веселым? 

Дорогие родители! Желаю вам дальнейших совместных творческих 

успехов. 
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НОД: Беседа о художнике – Харине В.В. 

Рассматривание картин  «Вот так Зима», «Гора Шаман» 

 

Цель: Развитие эстетического восприятия у детей и формирования 

интереса к изобразительному искусству, вызывать эстетические 

переживания, умение видеть, понимать и любить природу. 

Методические приемы: Беседа. Рассматривание картин . Анализ. 

Материал к занятию:   Репродукции: картины «Вот так зима», «Гора 

Шаман»,  портрет художника В.В.Харина 

Предшествующая работа: прогулки, экскурсии, наблюдение живой 

природы. 

Активизация словаря: пейзаж, художник, картина. 

Ход НОД: Беседа. 

Воспитатель: Кто сказал, что у зимы нет природы, нет красоты? С 

этим нельзя согласиться: зима такое же неповторимое красивое время года, 

как и все остальные. Конечно, не все зимние дни одинаковые. А какие дни 

бывают зимой? (пасмурные, солнечные, идет снег, метет метель и. т. д). Да, 

запоминается зима морозными, солнечными, снежными, радостными днями. 

А почему радостными? (Ответы детей). 

Воспитатель: Бывают среди зимы и такие дни: выглянешь поутру из 

окна и восхитишься – деревня в белоснежных шубах. 

В нашем городе живет   художник Харин В.В. (рассматривание 

репродукций картин «Автопортрет» Харин В.В.) 

В лесном поселке в семье старателей родился  замечательный  

художник   В. Харин (показ портрета). Еще мальчиком он наблюдал за 

природой весной, летом, осенью, зимой. А когда стал художником, начал 

изображать на своих рисунках и картинах природу. Изображение природы 

называется пейзаж. Художник, который изображает природу – художник – 

пейзажист (лес, деревья, луга, поля, цветы). А что такое зимний пейзаж? 

Изображение остается навсегда. Любит Виктор Харин наблюдать и за зимней 

природой, за снегом, ведь снег замечательное изобретение природы, он тает 

и превращается в воду, из него можно лепить. Придет весна снег растает и 

только на картинах снег останется навсегда. 

В своих картинах он пишет о природе родного края, его богатстве и 

красоте.       Художник очень любил природу родного края и изображает ее 

красоту в своих картинах. 

Рассматривание картины «Вот так зима». 
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А теперь рассмотрим картину. Посмотрите, как спокойно и тихо. 

Природа спит. Все в этом зимнем царстве покрыто снегом – деревья, словно 

в сказке покрыты инеем,   ветви от тяжести гнутся, Маленькая елочка 

окутана снегом.  

  Деревянный дом,  утопающий в снегу на берегу реки Томь.  

    Вдалеке мы видим, что солнце освещает горы, а снег на солнце 

сверкает.  

  Воспитатель:  Ребята, а говорят, что снег белый, но мы видим, что на 

заднем плане  он розовый. Как вы думаете, почему художник изобразил его 

таким цветом? (Ответы детей).  

Воспитатель: Еще что изображено на картине? Дети, нравится ли вам 

картина? Какое у вас настроение, когда вы смотрите на неѐ? Как бы вы 

хотели назвать эту картину? (Ответы детей). 
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Воспитатель: Рассмотрим еще одну картину художника. Называется 

она «Гора Шаман». 

Рядом со станцией Теба (название это происходит от тюркского слова 

«топ» - удар ногой, копытом) на левом берегу Томи стоит высокая гора, до 

самой вершины покрытая пихтовым лесом. Само название - Шаман - придаѐт 

ей таинственность и немного пугает. Легенда гласит, что Жил охотник на 

берегу реки, и однажды отправился он, прихватив лук и стрелы, на вершину 

большой горы, туда, где бегают куропатки и пасутся стада маралов. 

Забравшись на гору, охотник всех распугал, но один красавец олень стоял 

перед ним как вкопанный. Рука мгновенно натянула тетиву, но будто что-то 

останавливало его, внутренний голос убеждал: «Не стреляй, не стреляй!»  

Бывалый охотник не поверил голосу и отпустил тетиву. Олень упал. 

Подбежал охотник к добыче, а на этом месте лежит шаман с бубном, 

поражѐнный прямо в сердце. Меткий стрелок заплакал: «Что я наделал, 

несчастный!».  

Он похоронил шамана на скале, обложив камнями. Вскоре и сам 

охотник умер от неизвестной болезни. С тех пор и стали звать эту гору 

«Шаман».    

Теперь она предсказывает погоду. Если туман поднимается вверх - 

быть дождю, а коли побелела вершина - через месяц жди снега в посѐлке. 

В старину люди боялись этого места и говорили: «Здесь живѐт злой дух 

Бучилэ». Считалось, что шаманы, общаясь с духами, могут уберечь от 

болезней, помочь в охоте, предупредить об опасности.   

Вопросы: 

1. Как называется картина? 

2. Что изображено на картине? 

3.  Что интересного, красивого увидел художник? 

4. На что художник хотел обратить наше внимание? 

5. Чем восхищается и любуется художник? 

6. Какими выразительными средствами художник отобразил природу? 

7. Как вы думаете, почему художник назвал свою картину именно так? 

8. Как бы вы назвали эту картину? 

9. Какое настроение было у художника, когда он рисовал этот пейзаж? 

10. Какое время года изобразил художник на картине? 

Загадки, пословицы о зиме. 

Белая скатерть все поле покрыло? 

В огне не горит, в воде не тонет? 

 

 «Под голубыми небесами 

Великолепными коврами 

Блестя на солнце , снег лежит, 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит». А. С. Пушкин. 
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Воспитатель: С картинами какого художника мы с вами 

познакомились? Какие чувства испытывал художник, когда создавал 

картины? Как можно одним словом назвать то, что изображено на картине? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Картина, на которой изображена природа, называется 

пейзажем, а художник, который нарисовал его,-пейзажист. 
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Викторина «Знатоки скульптуры» 

 

Цель: Закрепить знания детей о жанре искусства «Скульптура». 

Закрепить знания о том, что скульптура бывает монументальной и малой 

формы. Развивать речь, умение аргументировано и развернуто оценивать 

произведение искусства, осмысленно отвечать на вопросы викторины. 

Материал:  
Большой круг со стрелкой поделенный на сектора (1,2,3,….), Карточки 

с вопросами, карточки с фотографиями игрушек народных промыслов 

(Филимоновская игрушка, Каргопольская, Дымковская). Фишки по 

количеству участников. 

Предварительная работа:  
Беседа с детьми о скульптуре, скульптуре малых форм, рассматривание 

альбомов, фотографий, иллюстраций. Лепка и рисование на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

1 В викторине принимают участие две команды игроков. 

2 Игроки каждой команды крутят стрелку и отвечают на вопросы. 

3 Выигрывает та команда, у которой больше правильных ответов. 

 

Ход викторины:  
Ребята, сегодня у нас необычная игра, игра-викторина. Для этого вам 

нужно разделиться на две команды. Команда «Лучик», команда 

«Солнышко». 

Игроки каждой команды по очереди крутят стрелку и отвечают на 

вопросы. 

Выигрывает та команда, игроки которой больше дадут правильных 

ответов. 

Карточки с вопросами: 

1). Что такое искусство? (картины, скульптура, творение мастеров народного 

творчества). 

2). Где можно увидеть монументальную скульптуру? (на улице, на площади, 

в парке). 

3). Для чего устанавливают памятники? (чтобы было красиво, что бы люди 

помнили великих поэтов, писателей, полководцев, известных людей, героев). 

4). Что относиться к монументальной скульптуре? (монументы, памятники, 

скульптурные монументы). 

5). Какие мемориальные комплексы есть в нашем городе? (Мемориал 

погибшим шахтерам, скульптура «Шахтер с сыном», памятник погибшим в 

ВОВ.) 

6). Кто создает монументальные скульптуры, памятники? (художники – 

скульпторы). 

7). Из каких материалов делают памятники? (мрамор, гранит, бронза, чугун). 

8). Какой материал используют при изготовлении скульптур малой формы? 

(глина, металл, фарфор, стекло, дерево). 
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9). Что больше? Памятники или скульптуры малой формы? (памятники). 

10). О какой скульптуре малой формы идет речь? 

 

Привезли мы глину с дальнего бугра, 

Ну-ка, за работу, чудо мастера! 

Я слеплю лошадку, я еѐ приглажу 

И сидельце с бахромой на спине прилажу. 

Слепим, высушим – и в печь! 

А потом распишем, 

Будем мы игрушки «печь», 

Печка жаром пышет. 

А в печи – не калачи, а в печи – не куличи, 

Не пышки, не ватрушки, 

А в печи …. Дымковские игрушки! 

 

11). Для чего делают скульптуры малой формы? (для украшения комнаты, 

подарить другу). 

12). Что отличает дымковскую игрушку от других скульптур? (Рисунок). 

13). Кто создает скульптуры малых форм? (народные мастера, художники - 

скульпторы). 

14).Карточки с изображением фигур малых форм, народных игрушек: 

Каргопольская, Филимоновская, Дымковская. 

Итог игры: По окончанию игры воспитатель подсчитывает фишки у 

игроков каждой команды и объявляет победителя игры - викторины. 
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Конспект беседы с детьми подготовительной группы 

«Профессия скульптор» 

Цель: познакомить с профессией скульптора, еѐ особенностями. 

Задачи: 

Образовательные 

-дать представление о монументальных скульптурах  и малых форм; 

-учить видеть выразительный образ (жесты, мимику, позу, движение), 

разнообразие материала (фарфор, дерево, металл, бронза); 

Развивающие 

-развивать художественный вкус, умение понимать красоту, 

Воспитательные 

-воспитывать уважение к труду скульптора. 

Материалы и оборудование:  

объѐмные (скульптура малой формы из фарфора) и плоскостное (картинки) 

изображение  петушка.      одежда скульптора (передник и берет), столик 

скульптора, кусок дерева, глина, камень, порошок гипса. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что такое скульптура? (Ответы 

детей). 

   Воспитатель: Чтобы понять, что такое скульптура, давайте 

посмотрим на   Петушка. Вот один петушок нарисован на листе бумаги, а 

другой – вылеплен из глины. Кого из этих двух петушков мы назовѐм 

скульптурой? (Ответы детей).      

Воспитатель: Верно, петушка, вылепленного из глины можно назвать 

скульптурой.   Так чем же отличается петушок-скульптура от петушка-

рисунка? (Ответы детей).  

Воспитатель: Правильно!   Это объѐмное изображение.   Петушка-

скульптуру можно взять в руки, посмотреть со всех сторон, а петушка-

рисунок мы будем смотреть только с одной стороны. Обычно скульптура 

изображает людей и животных. 

Воспитатель: Как называется профессия человека, который делает 

скульптуры? (Ответы детей). 

Скульптор – это художник, занимающийся созданием скульптур. 

Профессия скульптора является одной из самых интересных и древних. 

Скульпторы работают с различными материалами и в различных техниках. 

Например, можно вылепить фигуру из пластилина, а затем с ее 

помощью изготовить форму для отливки этой фигуры из металла. Можно 

создавать скульптуры из глины, гипса, высекать их из камня, из дерева и 

даже изо льда.  

     Рассказ педагога сопровождается показом фотографий. 

Воспитатель: Отсекая от камня всѐ лишнее, мастер как бы 

освобождает задуманную фигуру из камня. Одно неправильное, неловкое 

движение и вся работа пойдѐт насмарку. Ведь отвалившийся не там, где надо 
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кусок камня уже не приклеишь обратно. Работа эта тонкая, кропотливая. А 

сколько нужно времени и сил, чтобы создать огромную монументальную 

скульптуру! 

  Монументальная это значит большая скульптура. К Монументальным 

скульптурам относятся памятники.  

  Из каких материалов делают монументы? (металл, камень, бронза, 

гранит). Ответы детей. 

Воспитатель: Какие памятники города вы знаете? (Ответы детей).  

Воспитатель: Можем ли мы увидеть такую скульптуру в музее? 

Почему? Конечно, огромные памятники, статуи можно увидеть только на 

улице: на площадях и в парках, перед зданиями музеев и театров. В музее же 

собраны скульптуры меньших размеров, не превышающих рост человека. 

А есть скульптуры, которые можно хранить не только в музее, но даже 

дома. Они украшают наши жилища. Я говорю о скульптуре малых форм, еѐ 

ещѐ называют «мелкая пластика». Это небольшие фигурки — статуэтки или 

композиции, настольные портретные бюсты, изображения животных и 

сувенирные модели известных памятников 

Воспитатель: А сейчас мы пойдѐм в мастерскую скульптора. 

Дети идут под музыку «змейкой», свивая и развивая «клубок». 

Воспитатель надевает передник. Показывает детям столик, на котором лежат 

порошок гипса, глина, кусок дерева, кусок камня. 

Скульптор: Здравствуйте, ребята! Я – скульптор, а вот моя мастерская. 

Как вы думаете, что я здесь делаю? (Ответы детей). 

Скульптор: А вот материал, из которого я делаю скульптуры, - это 

глина. Если скульптура из глины – она какая? (Ответы детей). 

Скульптор: А вот – гипс. Из гипса скульптура какая? (Ответы детей). 

Скульптор: Это дерево. Из дерева скульптура какая? (Ответы детей). 

Скульптор: Это камень. Из камня скульптура какая? (Ответы детей). 

Игра с мячом 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру с мячом: я буду бросать вам 

мяч и называть материал, а вы будете говорить, какая из него получается 

скульптура. 

Воспитатель бросает мяч и называет материалы: стекло, фарфор, 

железо, медь, камень, мрамор, гранит; дети по очереди ловят мяч и отвечают. 

Воспитатель: А теперь я буду называть место, где находится 

скульптура, а вы отвечайте, какая она. 

Воспитатель бросает мяч и называет места: город, парк, музей, 

выставка, дом; дети по очереди ловят мяч и отвечают. 

Игра «Живая скульптура» 

  Воспитатель: Пока звучит музыка, вы двигаетесь по залу так, как она 

велит, как только музыка перестанет звучать, вы изобразите скульптуру по 

моему заданию. 
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Воспитатель:  Молодцы, справились с заданием. Давайте вспомним   

как называется профессия человека изготавливающего скульптуру? (Ответы 

детей). 

 Воспитатель:  Что же такое скульптура? Для чего она нам нужна? 

(Ответы детей). 

Воспитатель:  Из чего изготавливают скульптуры? (Ответы детей). 

Скульптура из дерева 

 
 

Скульптура из гипса 

  
 

 

Скульптура из камня 
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Скульптура из бронзы 

 
Скульптура из стекла 

 
 

Памятник 
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                Конспект НОД по лепке в подготовительной группе  

Тема: «Статуя - Гулливер» 

 

Цель: Продолжать формировать умение лепить фигуру человека, 

создавая выразительные образы. 

Задачи: 

Образовательные  
- закреплять умение лепить фигуру человека; 

- закрепить способ лепки цилиндра (валика) надрезанного с двух концов; 

- передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

- обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 

Развивающие 

-  развивать творчество, память; 

- развивать мелкую моторику;  

- закрепить умения разных приѐмов лепки (скатывание,  раскатывание, 

сплющивание, прищипывание,  отщипывание, разрезание, приглаживание, 

оттягивание, заглаживание, соединение, надрезание стеком); 

Воспитательные  

- воспитывать самостоятельность, поощрять инициативу; 

- воспитывать  аккуратность при работе с пластилином и мелкими деталями. 

  Материал: пластилин, стеки, дощечки, салфетки. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о скульптуре Гулливера, ее 

создании, рассматривание фотографий скульптуры Гулливер, макет 

Гулливера. 

Ход:  
Этот сказочный герой 

Прозван был за рост Горой. 

Не давал врагам он спуску, 

Флот империи Блефуску 

В плен сумел взять без труда. 

Справедливым слыл всегда. 

В Бробдингнеге был он крошкой, 

Сладить мог с гигантской кошкой. 

Честь, отвага, совесть, вера 

Помогали… (Гулливеру) 

Воспитатель: Ребята,  мы с вами читали произведение Д. Свифта 

«Приключения Гулливера». Говорили, о том, что  в нашем городе в детском 

парке стоит скульптура, посвященная этому герою.  
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Автор скульптуры – Владимир Борисович Смирнов 

Воспитатель: Сегодня мы будем лепить Гулливера. Мы уже лепили 

человека.  Давайте вспомним, из каких частей состоит человек (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Раскатываем толстый цилиндр для туловища, для ног – 

длинный цилиндр средней толщины, коричневый цилиндр для сапог. 

Скатываем шарики для головы, рук, головного убора, деталей. Разрезаем 

стекой верхнюю часть  туловища и пополам цилиндр для сапог.  Пальцами 

формируем два рукава, скругляя и вытягивая их. Важный момент: руки с 

туловищем получаются одной деталью. Складываем цилиндр для штанов 

пополам. Это тоже очень важный момент: получается целой деталью нижняя 

часть туловища от талии с ногами.  

Соединяем детали. Для большей выразительности образа   используем 

отделку для костюма. 
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Все ваши работы мы поместим на выставку для ваших родителей! 
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Хобби Харина Виктора Васильевича 

Краевед Виктор Харин рассказывает   о своѐм необычном хобби – он 

ищет и собирает исторические артефакты Кузбасса. Опираясь на местные 

легенды, архивы и рассказы старожилов, он собрал внушительную 

коллекцию и создал музей в своѐм доме. 

 

 
 

Будучи ещѐ совсем маленьким мальчиком, Виктор увидел, как дед 

Тимофей Иванович Калачиков случайно в огороде нашѐл старинную 

серебряную монетку 1841 года. Тогда восторгу мальчика не было предела. С 

тех пор, считает Виктор, всѐ и началось – поиски предметов старины, 

исторических артефактов. Местные легенды, истории старожилов, книги, 

архивы – всѐ это помогало в поисках. Но собрать экспонаты стоило для него 

немало сил. 

Не секрет, что в сибирской тайге сотни лет добывали золото. От Урала 

до Дальнего Востока было около 2 тыс. приисков. Золотопромышленники 

везли металл в Европу, а оттуда привозили подарки, паровую технику, 

музыкальные инструменты, вино, картины, духи. Виктор со своими друзьями 

по крупицам собирал и собирает всѐ то, что хранит историю родных мест. 
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Наследие древних цивилизаций лежит не так уж и глубоко в земле - 

всего 30 см от поверхности. Фото: Из личного архива/ Виктор Харин 

Одна из самых значимых находок Виктора – это курган. – Он имел 

практически идеальную округлую форму, в диаметре около полусотни 

метров и высотой около десяти. Первая же находка, когда начали копать, 

удивила: скифская пряжка! Откуда? Потом обнаружили ещѐ два десятка 

предметов: лезвия маленьких железных кинжалов, железный наконечник 

стрелы и несколько бронзовых нашивок на пояс с изображениями медведей 

или птиц.  

 
 

Однажды мы нашли отливающий синевой наконечник стрелы совсем 

без ржавчины и удивительно острый   как бритва халцедоновый наконечник 

стрелы. Примечательно, что она не знала точения, но острота еѐ была 

достигнута за счѐт миниатюрных сколов – не больше пары миллиметров!   

Виктор Харин – натура разносторонняя и творческая. Все свои находки 

он бережно хранит в своѐм музее. 
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Смирнов Владимир Борисович 
  Выдающийся художник и скульптор г. Междуреченска 

 
Владимир Борисович Смирнов родился в Казани в 1928 году. Тяга к 

рисованию у него была с детства.   Активный и творческий человек, он мог 

бы стать и актером, и военным, и футболистом. Успел попробовать себя в 

разных сферах, и везде у него получалось. Но жизнь привела его в 1959 году 

в строящийся Междуреченск, где он проявил себя настоящим художником и 

скульптором.   

       Его скульптура Гулливер в детском парке радует всех посетителей. 

Шестиметровый Гулливер в городском парке считается одной из визитных  

карточек Междуреченска. Легендарный междуреченский Гулливер 

красовался на обложках многих отечественных и зарубежных журналов. 
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     Родился даже целый обряд. Говорят, если три раза пройти между ног 

великана, все желания непременно исполнятся…  

Автор скульптуры – Владимир Борисович Смирнов. Он подготовил 

эскизы сказочного детского городка. Были здесь и корабль Садко, и 

мельница, и домик Бабы Яги, и различные диковинные горки, и даже не 30, а 

сорок витязей прекрасных, охраняющих крепостные стены уникального 

городка. А у входа художник расположил героя Свифта Гулливера. Его 

широко расставленные ноги должны были стать своеобразными воротами 

городка 

   Изготовить огромную статую персонажа Джонатана Свифта было не 

просто. В здании старого хлебозавода у Смирнова была маленькая 

мастерская с невысоким потолком. В ней художник сделал из глины макет из 

двух половин и отлил формы. Всего получилось 36 кусков, которые 

приваривались к жѐсткой конструкции из швеллеров. Сам монумент 

основывался на двух сваях. После того как шестиметровый гигант весом 

тридцать четыре тонны крепко встал на ноги, специалисты организовали для 

великана проверку на прочность. Пригнали трактор, зацепили Гулливера 

тросом и начали тянуть. Великан даже не шелохнулся. В ходе работы над 

проектом Смирнов советовался со специалистами, из какого металла сделать 

арматуру Гулливера, чтобы великан простоял без разрушения сотню лет. Он 

был сдан 8 июля 1983 года и стал венцом всего комплекса детского городка. 

   Подобного  детского городка с такой фигурой в качестве ворот не было 

нигде. 

Смирнова В.Б. за его труд удостоили серебряной медалью ВДНХ. 

   Владимир Борисович говорил: «Создавая Гулливера, я хотел, чтобы 

ребятишки радовались, а взрослые рядом с ним чувствовали себя 

лилипутами». 

Мемориал воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 
Неподалеку в парке есть мемориал воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. Это целый скульптурный ансамбль. 

И он тоже выполнен по замыслу Смирнова В.Б. 
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Он понимал важность поставленной перед ним задачи. Сооружение 

должно стать украшением города и достоянием нескольких поколений. 

Памятник был открыт 6 ноября 1981 года. 

 
Композиция скульптурного ансамбля глубоко символична. Первая ее 

деталь изображает прощание сына-воина с матерью. В правом углу плиты 

изображен орден Отечественной войны. Ниже значится дата: 22 июня 1941 

года. Этот фрагмент символизирует начало войны. На центральной части 

композиции в центре барельеф солдата, слева от него собирательный портрет 

партизана, справа – труженицы-женщины. На правой стороне скульптурного    

полотна изображен орден Победы.   С боковых сторон их украшают отлитые 

в бетоне знамена.   На левой стене – рельефная надпись – четверостишье 

поэта Роберта Рождественского: «Вспомним всех поименно…». К 40-летию 

Победы на чугунных плитах, которые размещены на мраморной облицовке 

стен мемориала были увековечены фамилии наших погибших земляков. 

Мозаичные работы 
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Много интересных и необычных проектов воплотил Смирнов в 

мозаичных панно на торцах домов по проспекту Коммунистическому, на 

площади Согласия; в интерьерах детского лагеря «Звездочка».  Это 

произведение искусства! Оно создает свежее настроение от сине-голубого 

фона, фигур рабочих, индустриальной тематики, и алое знамя будоражит 

своей энергией!» 

А цветную мозаику художник изготавливал сам: раскатывал тонкие 

глиняные пластинки, обжигал, наносил керамические эмали, снова обжигал, 

до гладкого блеска. Эта небольшая муфельная печь стояла у него в доме, на 

кухне. 

Монумент – указатель «Междуреченск» 

 
 

При въезде в город нельзя не заметить монумент указатель 

«Междуреченск». Сейчас он выглядит вот так. 

   А более 40 лет назад на этом месте стояла стела «Междуреченск», 

автором которой был Владимир Борисович Смирнов. 
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ПАМЯТНИКИ  И  СКУЛЬПТУРЫ   ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСК 

 

 
Памятник В.И. Ленину 

Памятник В.И. Ленину выполнен в 1961 году и поставлен на постамент 

5 ноября, т.е. накануне празднования дня Октябрьской революции. По 

традиции сюда собирались горожане в памятные дни, здесь проводились 

митинги, сюда шли колонны демонстрантов, здесь принимали школьников в 

пионеры.  

Автор памятника – скульптор Владимир Николаевич Скурский. 

Вождь революции представлен в полторы величины натурального 

роста, всего же памятник вместе с постаментом составляет 7,9 метра. 

Он был серого цвета и покрыт теразитовой штукатуркой. Каждый год 

скульптуру вождя заново штукатурили, потом покрыли бронзовой краской.  

В 2005-2006 гг. во время проведения реконструкции проспекта 

памятник решено было сохранить, как историческое наследие. Сама фигура 

Ленина была окрашена в золотой цвет. Оформлена территория вокруг 

памятника, сделана подсветка. 
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Памятник погибшим горнякам в Междуреченске 

Каждый фрагмент этого комплекса наполнен определенным смыслом. 

Два крыла, взметнувшиеся на 23-метровую высоту, и скульптура шахтера 

символизируют славу труда людей, добывающих уголь, устремленность к 

новым свершениям и победам. Между ними статуя скорбящей матери в 

храмовом обрамлении со звоном колоколов. Перед ней две стелы, 

скрепленные оком судьбы. Скульптура шахтера выкована из меди. 

Устанавливала скульптуру на постамент у подножия двух гигантских стел. 

Скульптура имеет высоту 7,5 метров. Диаметр площадки мемориала – 106 

метров. Над замыслом главный художник монумента Алексей Хмелевской 

работал в творческом содружестве с новокузнецким скульптором Евгением 

Потехиным. Осенью 1997 года на месте будущего мемориала был заложен 

первый гранитный камень. Строительство продолжалось с 1999 года по 

август 2001-го. 22 августа 2001 года накануне Дня шахтера состоялось 

открытие памятника. 
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Памятник  «По стопам отца» 

«По стопам отца» изображает присевшего передохнуть шахтера и его 

маленького сына, который, встретив отца с рабочей смены, решил примерить 

его каску и рассказать, как прошел его день. Высота новой скульптуры 

вместе с гранитным постаментом составляет около двух с половиной метров. 

 
Мемориал  Воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 
Автор мемориала – Владимир Борисович Смирнов. Первая часть 

композиции скульптурного ансамбля — прощание сына-воина с матерью. В 
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правом углу плиты изображен орден Отечественной войны. Ниже значится 

дата начала войны: 22 июня 1941 года. На центральной части композиции в 

центре барельеф солдата, слева от него собирательный портрет партизана, 

справа – труженицы-женщины. В правом фрагменте скульптурного полотна 

изображен орден Победы. Позади стелы слева и справа симметрично 

расположены железобетонные стены. С боковых сторон их украшают 

отлитые в бетоне знамена. Сами стены изначально были облицованы 

мрамором. На левой стене – рельефная надпись – четверостишие поэта 

Роберта Рождественского: «Вспомним всех поименно…». На правой стене 

строка, напоминающая, что более 20 миллионов советских граждан отдали 

свои жизни за освобождение Родины от захватчиков. 

 
Памятник «Геологам Междуреченска» 

Исполнителем муниципального заказа выступила фирма «Декор», под 

руководством Гурнера Рубеновича Даллакяна. Поверхность большой 

каменной глыбы оставили шероховатой – она символизирует скалу и в целом 

крутизну и неприступность здешних мест, которые пришлось преодолеть 

геологам. Светлыми штрихами на камне выведено изображение буровой 

вышки среди островерхих елей и геологический молоток. Наскальную 

живопись дополняет круглый большой компас на отполированном 

постаменте. 

Памятник – это дань уважения людям, что первыми приехали на 

болото, вошли в дикую тайгу, в горы, в окружении полчища комаров сутками 

работали и разведали все богатства, прежде всего запасы каменного угля,  

благодаря которым и появился город Междуреченск. 
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Скульптура  Гулливер 

 
Скульптура «Два коня» 

 
Скульптура  «Хозяин тайги» 
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Скульптуры на проспекте Коммунистический 
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