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«Путешествие паровозика» 
Экскурсия по Ленинскому району города Томска 

Познавательно-игровая программа 

 

Цель: знакомство с историей родного города. Воспитание чувства патриотизма и любви к малой 

родине. 

Задачи: 

1. знакомство с социально-ромышленной инфраструктурой микрорайона Черемошники; 

2. создание мотивации к познавательной и творческой деятельности; 

3. развитие познавательного интереса к истории родного края; 

4. формирование навыков игрового взаимодействия и коммуникации. 

 

Действующие лица:  

Паровозик  

Карандаш 

Колобок 

Доктор Пилюлькин 

Калоши 

Рыбка 

Фиксики 

Черемошка 

 

Звучит песни о Томске, выходит ведущая 

Ведущая: «Мой таежный, мой красивый, 

                  Стародавний, Красочный, 

                  Ты один такой в России, 

                  Будто терем сказочный, 

                  Весь в резьбе, как в паутинке, 

                  Птиц на ставни выпустил, 

                  На певучей берестинке 

                  Тебя мастер высветил...» 

Добрый день, дорогие томичи! На сердце сегодня теплей и светлей, у города Томска 

большой юбилей. Нашему городу исполнилось 415 лет. В начале XVII века эуштинские татары 

обратились к русскому царю Борису Годунову с просьбой о строительстве крепости на сибирской 

земле. Крепость поставили на Воскресенской горе. Датой рождения Томска считается 7 октября 

1604 года. Микрорайон Черемошники находится на окраине города. Раньше здесь были заросли 

Черемухи (отсюда и название Черемошники, Черемошка) и проходила дорога к речному порту. 

Ездить по ней было очень опасно, так как часто нападали бакланы (разбойники). Потом 

черемуховые заросли вырубили, а на их месте построили заводы, фабрики. Сейчас Черемошка - 

рабочий микрорайон. 

Предлагаю вам отправиться в путешествие по предприятиям нашего микрорайона, а 

поможет нам в этом Веселый Паровозик, что живет по соседству с нами, на Шпалопропиточном 

заводе. 

 

Звучит фонограмма: «Внимание, внимание! На праздничную площадку «Олимпия» прибыл 

поезд «Томск грузовой – Черемошники». Всех встречающих прошу похлопать в ладоши! 

Повторяю: всех встречающих прошу похлопать в ладоши!» 

 

Звучит музыка, на сцену выходит Паровозик, поет. 

Паровозик: Паровоз бежит, качается, скорый поезд набирает ход, 

 Черемошка наша не кончается, всех друзей к себе зовет. 

Добрый день, дорогие друзья! Я - веселый Паровозик прибыл к вам на праздник.  



 

Томский народ, поспешай на сход! 

Поиграть посмеяться, в рядах потолкаться, 

Людей посмотреть себя показать 

Торопись, время дорого – нынче праздник города! 

Я поздравляю вас, юные томичи, жители Черемошки, с праздником - днем рождения города 

Томска. А вы знаете, почему наш район называют Черемошники? Правильно, раньше здесь росла 

черемуха, но потом построили дома, предприятия… И теперь Черемошка - рабочий микрорайон 

на окраине нашего любимого города. Ребята, кто из вас больше назовет предприятий нашего 

района? 

Конкурс «Предприятия района» 

 

Паровозик: Молодцы, знаете, свой район! А как вы думаете, где я – Паровозик - работаю?  

(Ответы детей) Вот уже много лет я перевожу грузы шпалопропиточного завода. В годы 

Великой Отечественной войны из Беларуси в Томск было эвакуировано оборудование 

Злынковского шпалопропиточного завода. На базе этого оборудования, на заболоченном берегу 

Томи, в июле 1942 года началось строительство завода. В 1945 году завод был принят комиссией 

и 25 февраля выдал первую продукцию – шпалы. Томские шпалы есть на всех железных дорогах 

страны. Давайте и мы с вами перевезем шпалы. 

Конкурс «Перевези груз» 

 

Паровозик: Но сегодня у меня праздничный выходной, и я решил посветить его путешествию. 

Ребята, а вы любите путешествовать? Путешествие начинается! В путь, но чтобы нам не было 

скучно мы споем: 

Паровоз, паровоз, новенький блестящий, он вагоны повез будто настоящий. 

Кто едет в поезде, дети Черемошки, радостно, радостно хлопают в ладошки. Ту-ту! 

 

Звучит фонограмма:  

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на Карандашную фабрику» 

Паровозик: Если ты его отточишь, нарисуешь все, что хочешь! 

 Солнце, море, горы, пляж. Что же это? (Карандаш) 

Звучит музыка, выходит Карандаш 

Паровозик: Добрый день, друг Карандаш! 

Карандаш: Здравствуйте, ребята и веселый Паровозик! Поздравляю вас с праздником, с днем 

рождения славного города Томска. 

Паровозик: Друг Карандаш, мы приглашаем тебя с нами в путешествие. 

Карандаш: Большое спасибо вам за приглашение, но у меня много работы. Более 80 лет я 

работаю на этой фабрике. Здесь делают карандаши цветные и черно-графические, счетные 

палочки - бирюзовые и розовые, конструктор «Умелые ручки». 

Паровозик: Скажи нам, пожалуйста, трудно ли делать карандаши? 

Карандаш: Раньше использовали вместо карандаша уголь, который оставлял черную черту и 

назвали его КАРАНДАШ, что означает в переводе с тюрского «кара» - черный, «таш» -стержень.  

В 1932г. в Томске построили карандашную фабрику. Это очень большое производство, где 

трудятся много людей: инженеры, технологи, механики, станочники. Сначала в специальных 

цехах делают карандашную дощечку, потом стержень, затем это соединяют, и получается 

карандаш. Его сортируют в коробки и отправляют в магазины по всей стране. Томские карандаши 

есть в Новосибирске, Омске, Москве и даже в других странах. 

Паровозик: Ребята, а вы знаете марки томских карандашей? (Ответы детей) 

Карандаш: У меня в руках коробка с карандашами, кто назовет цвета этих карандашей? А теперь 

я с вами поиграю. Предлагаю вам с закрытыми глазами нарисовать лошадь, символ города 

Томска. Чья команда быстрее и качественней справится с заданием, та и победит. 

Конкурс «Нарисуй герб города» 

Игра «Карандаш рисует раз…» 



 

Паровозик: Ребята, а почему на гербе нашего города изображен конь? (Ответы детей) 

Карандаш: Ваши картины достойны выставки, а вы заработали подарки. 

Паровозик: Спасибо тебе, Карандаш, за рассказ о своем предприятии, за подарки и развлечения. 

А мы отправляемся в путь! 

Карандаш: До свидания, не забывайте меня и рисуйте моими, томскими карандашами! 

Дети поют: Паровоз, паровоз, новенький блестящий, он вагоны повез, будто настоящий! 

 Кто едет в поезде, дети Черемошки, радостно, радостно хлопают в ладошки! Ту-ту! 

 

Звучит фонограмма:  

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на станцию «Хлебобулочный комбинат». 

Паровозик: Отгадать легко и быстро: мягкий пышный и душистый, 

 Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый. (Хлеб) 

Звучит музыка, выходит Колобок. 

Колобок: Катится Колобок дальше, а навстречу... 

Паровозик: Колобок, Колобок, я тебя съем!  

Колобок: Не ешьте меня, я вам песенку спою! 

Паровозик: Не переживай, Колобок, мы пошутили. Ты нам лучше о своем комбинате расскажи. 

Колобок: В апреле 1907 года потомственный предприниматель, купец второй гильдии Г.И. 

Фуксман, открыл паровую мукомольную мельницу производительностью 2500 пудов (40 тонн) 

сортового помола. А в 1913 году рядом была построена мельница купца Кухтерина. С давних 

времен зерно, мука и хлеб считались стратегическими продуктами. Томские купцы это отлично 

понимали и не жалели средств на современное оборудование по последнему слову техники. 

В 1912 году в книге «Город Томск» отмечалось, что «местная крупчатка имеет хорошую 

репутацию на сибирском рынке. Она ценится благодаря высоким качеством продукта и технике 

производства выше муки соседнего алтайского региона...». 

В августе 1933 года был издан приказ о начале существования организованного Томского 

хлебобулочного комбината. В его состав вошли три пекарни. В день комбинат выпекал до 20 

тонн хлеба. В 1936 году комбинат имел одну пекарню - завод и пять пекарен, которые выпускали: 

булочки, баранки, кондитерские изделия. Во время ВОВ выпускали воинские сухари для фронта. 

Продукция нашего комбината поступает в магазины не только нашего города, но и в другие 

регионы. 

Паровозик: Ребята, назовите пословицы и поговорки о хлебе. 

Конкурс «Составь пословицу» 

Хлеб - батюшко, вода - матушка. 

На чужой каравай рот не разевай. 

Хлеб - всему голова. 

Не хлебом единым жив человек. 

Хлеб да вода - молодецкая еда. 

Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 

 

Колобок: Давайте поиграем в «Каравай». А это вам подарок от меня (булочки или баранки). 

Игра «Каравай» 

Паровозик: Спасибо, Колобок, за угощения, а нам пора.  (Дети поют песню). 

 

Звучит фонограмма:  

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на станцию «Химфармзавод». 

Паровозик: Кто в дни болезней всех полезней 

 И лечит нас от всех болезней? (Доктор) 

Звучит музыка, выходит доктор Пилюлькин. 

Паровозик: Об этом заводе нам расскажет добрый доктор Пилюлькин.  

Доктор: В 1913 году в Томске был открыт аптекарский склад для лечения местного населения и 

переселенцев. В 1919 году на его основе было открыто галеновое и мыловаренное производство, 



 

а уже в 1935 году было освоено производство настоек, экстрактов, капель, мазей, таблеток. В 

1936 году аптекарский склад был преобразован в химико-фармацевтический завод, который 

производил настойки, экстракты, капли, мази, пластыри, таблетки.  

В годы СССР Томский завод стал одним из крупнейших государственных предприятий и на 

протяжении десятилетий играл ведущую роль в развитии фармацевтической индустрии страны. 

За эти годы много лекарств выпустил наш завод. Для вас ребята у нас есть витамины: гексавит, 

ревит, аскорбиновая кислота, гептавит. 

Ребята, а вы знаете лекарственные растения и от чего они помогают? 

Игра «Волшебный градусник» 

(Градусник нужно передавать под музыку, на ком музыка остановится - выходит к доктору) 

 

Доктор: Ребята, у вас температура! Надо вас вылечить, а самое лучшее лекарство – это зарядка! 

Танец - игра «Зарядка» 

Паровозик: Спасибо вам, доктор Пилюлькин! А наше путешествие продолжается. (Дети поют 

песню). 

 

Звучит фонограмма: 

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на станцию «Завод резиновой обуви». 

Паровозик: Если дождик, мы не тужим, 

                      Бойко шлепаем по лужам. 

                      Станет солнышко сиять, 

                      Нам под вешалкой стоять. (Калоши) 

Звучит музыка, выходят калоши. 

Левый калош: Разрешите, представится, я - левый Калош. Я люблю ходить по лужам. 

 Нет приятнее занятья, чем по лужам погулять. 

Правый калош: А я – правый Калош, я обожаю бродить по грязи. 

Это самое прекрасное занятие. 

Паровозик: Милые Калоши, вы все спорите? 

Калоши: Конечно, мы не можем решить, что все-таки лучше: грязь или лужи. 

Паровозик: Мне кажется, что лучше всего: когда на улице тепло и светит солнышко. 

Калоши: Да, но мы нужны людям, когда на дворе дождь и слякоть. 

Паровозик: А если на дворе – зима? 

Калоши: Мы зеваем, мы скучаем, мы сидим ворон считаем. 

                 Куда деть себя не знаем, вот если бы прогнать хандру… 

Паровозик: Да затеять бы игру, сразу станет мир иным: веселым, красочным, цветным, улыбки 

расцветут на лицах, мир вокруг преобразится! 

Калоши: Но мы не умеем играть. 

Паровозик: Ребята умеют. Вы нам расскажите о предприятии, и мы поиграем все вместе! 

Калоши: Томский завод резиновой обуви был создан в годы Великой Отечественной войны на 

базе эвакуированного в октябре 1941 года Московского завода «Красный богатырь». Завод был 

размещен в центре города, на площади Ленина, в неприспособленных помещениях – бывших 

зданиях церкви, торговой фирмы «Каучук», торговых складов, конюшни и каретного сарая. 

Коллектив приложил много труда для переустройства этих помещений под промышленные цели. 

В мае 1942 года завод приступил к освоению и выпуску военной продукции для нужд 

Красной Армии. Организация была названа «Завод резинотехнических изделий», а с августа 1942 

года это название было заменено на «Оборонный завод № 765». 

В марте 1943 года был закончен монтаж тяжелого оборудования второй очереди (два 

вулканизационных котла) и запущено в эксплуатацию оборудование ряда вспомогательных 

цехов: второй компрессор, насос, два паровых котла. Несколько позже вступила в строй 

постоянная водонасосная станция. В октябре 1944 года началась подготовка завода к переходу 

на гражданскую продукцию, а в IV квартале того же года были смонтированы и сданы в 



 

эксплуатацию большой вулканизационный котел, карусельный стол для лакировки галош, 

элеватор для подачи деталей, транспортер, сушильный шкаф, два ленточных конвейера. 

Освоение производства галош началось в ноябре 1944 года. Среднесуточный выпуск галош 

в то время составлял 400 - 800 пар. 

В новое здание на проспект Ленина первый цех переехал в 1964 году, а в 1978 году и весь 

завод. Завод выпускает много различной продукции. 

Паровозик: Ребята, а какую продукцию выпускает завод? Кто называет, тот в команду выбегает. 

Эстафета «Веселые грибники» 

 

Паровозик: Не скучайте и не хандрите, Калоши, играйте и веселитесь.  (Дети поют песню). 

Паровоз, паровоз, новенький блестящий, он вагоны повез будто настоящий. 

Кто едет в поезде, дети Черемошки, радостно, радостно хлопают в ладошки. Ту-ту! 

 

Звучит фонограмма:  

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на станцию «ТомскРыба». 

Паровозик: Я живу в большой реке, вся я в блестящей чешуе. 

Рот постоянно открываю, водичку часто я глотаю, 

Я не водоросль и не глыба, молчаливая я … (Рыба) 

Звучит музыка, выходит Рыбка. 

Паровозик: Добрый день! 

Рыбка: Здравствуйте, ребята и веселый Паровозик!  

Паровозик: Рыба, расскажи, что делают на вашем предприятии. 

Рыбка: «ТомскРыба» - предприятие пищевой промышленности, где перерабатывают рыбу 

речную, озёрную и морскую, её сушат, коптят, солят, вялят! 

В сибирском Приобье добыча и приготовление в пищу рыбы было одним из основных 

видов жизнедеятельности различных народов, так или иначе приходивших сюда жить в 

последние 5 тысячелетий. 

В 1933 году на территории Томского и Нарымского округов Западно-Сибирского края 

РСФСР было образовано государственное ресурсодобывающее объединение предприятий 

«ЗапСибРыбТрест». При образовании в 1944 году Томской области, на основе бывшего 

«ЗапСибРыбТреста» был создан новый «Томский государственный рыбопромышленный трест» 

отдела пищевой промышленности Томского облисполкома. В его составе (до 1990-х гг.) 

действовали Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский и 

Томский (городской) рыбозаводы. 

Томские рыбопредприятия, прежде всего, работали и работают на озёрно-речной рыбе 

обского бассейна. В 1980-х гг. был опыт обработки привозного сырья (морской рыбы и 

морепродуктов) с Дальнего Востока. 

В 1976 году Томский рыботрест был реорганизован в производственное объединение 

«ТомскРыба». В процессе изменений в 1990-е гг. все рыбозаводы объединения преобразуются в 

самостоятельные частные коммерческие предприятия. 

Ребята, а вы знаете название рыб? 

Конкурс «Назови рыбу и рыбные блюда» 

Игра «Рыбалка» 

 

Паровозик: Спасибо, Рыбка, за информацию и игры, а нам пора. 

Рыбка: Не спешите, я помогу вам. По щучьему велению, по моему хотению, пусть ребята 

окажутся на следующей станции… 

Звучит сказочная музыка. 

Выходят Фиксики и танцуют. 

Фиксики: Добрый день, рады вас приветствовать! Что вам починить, чем удивить? 

Паровозик: Вы кто, и где мы? 

Фиксики: Человечки очень скоро 



 

  Чинят электроприборы! 

  Их не видно, не смотри, 

  Ведь они живут внутри. 

  Нету места мистике, 

  Если рядом… (Фиксики) 

Паровозик: Расскажите нам о вашем предприятии. 

Фиксик: История Томского Завода Измерительной Аппаратуры началась в 1941-1942 годах. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 08.08.1941 года было принято решение 

об экстренной эвакуации двух предприятий радиотехнической отрасли из Москвы и Ленинграда 

в город Томск. С 1942 года новообразованный завод начинает выпуск аппаратуры связи для 

авиации и танковых войск. Однако основной продукцией завода в период войны стали 

металлодетекторы ВИМ-625, предназначенные для обнаружения мин. 

После окончания войны на заводе началось производство продукции гражданского назначения: 

бытовых радиорепродукторов, телепередатчиков, коммутаторов телефонных станций. В 1957 

году началось производство контрольно-измерительной аппаратуры связи. 

Паровозик: Ребята, давайте назовем продукцию завода… (Ответы детей). 

Фиксики: Кто загадки отгадает, тот в игру с нами играет. 

 

Мальчика зовут Дим Димыч, 

Это факт неоспоримый! 

В доме также есть собачка. 

Гоняет фиксиков… 

(Кусачка) 

 

Папус часто представляет, 

Как он в космосе летает. 

Но ракета, было дело, 

Без него вдруг улетела! 

Он всегда готов к услугам, 

Чинит Папус… 

(Центрифугу) 

 

Симка в школе не ленится, 

Все узнать она стремится. 

Симка учится без двоек. 

Совсем другое дело.. (Нолик) 

 

Симка, Нолик, Папус, Мася, 

Не пройдет и получаса, 

Все наладят, все починят! 

Так легко жить рядом с 

ними! 

Чинят пульт они, будильник, 

Телевизор… (Холодильник) 

Фиксики и люди дружат, 

Фиксики им верно служат! 

Если в дом пришла беда, 

Все починят без труда! 

Фен легко возьмут в починку 

И стиральную… (Машинку) 

 

Фиксиков девиз нам мил: 

«Нашел, все понял, 

починил!» 

В помощи новаторы - 

Есть ранцы… (Помогаторы) 

Игра «Помогатор» 

 

Фиксики: В 80-х годах завод решил открыть радиотехнический кружок для детей и подростков. 

Эту идею поддержала администрация Ленинского района города Томска и выделило помещение 

в новом доме. 

01.09.1984 года детский клуб распахнул двери для детей, для них открылись кружки по 

ИЗО, вокалу, фотоделу, бальным танцам и радиотехнический. Потом учреждение называлось 

«Учебно-профессиональный центр социальной защиты подростков». 01.11.1998 года детский 

клуб вошел в состав Художественно-эстетического центра (ХЭЦ). 

Кто скажет адрес этого дома? А как сейчас называется это учреждение? Предлагаю 

отправиться в дальше. (Дети поют песню). 

Паровоз, паровоз, новенький блестящий, он вагоны повез будто настоящий. 

Кто едет в поезде, дети Черемошки, радостно, радостно хлопают в ладошки. Ту-ту! 

 

Звучит фонограмма: 

«Внимание, внимание! Веселый Паровозик прибыл на станцию «С/п «Олимпия ДДТ 

««Планета»». 

Паровозик: Наше путешествие заканчивается, и мы прибыли на последнюю станцию. Здесь в 

«Олимпии», структурном подразделении дома детского творчества «Планета» нас встречает 

королева Черемошников – Черемошка. 



 

Звучит музыка, выходит королева. 

Черемошка: Раздайся народ, Черемошка идет,  

                       Черемошка идет, вам и спляшет и споет! 

Частушки (слова Н.И. Цирулинoй) 

Разлилася Томь - река, омывает берега, 

Мы по бережку идем, и частушки пропоем. 

А Ушайка-то река, подмывает берега, 

Скоро, скоро Белый дом станет белым кораблем. 

Ну, а речка Керепеть, не сказать не перепеть, 

То ль болото, лужа толь, замечательная столь. 

Раньше чистыми вы были, а теперь про вас забыли, 

Загрязнили, захломили, напрочь перегородили, 

               Всяку пакость в речку льем, сами льем и сами пьем. 

               Вот так и живем. 

 

Паровозик: Королева Черемошка, расскажи нам о ДДТ «Планета» и «Олимпии». 

Черемошка: В 60-е годы работниками Шпалопропиточного завода было построено здание, 

которое долгое время называлось клуб шпалопропитачного завода. Но шли годы, все менялось и 

в 1991 году этот заводской храм культуры стал Художественно-эстетическим центром, а затем 

его переименовали в Дом Детского Творчества «Планета». 01.11.1998 года присоединили к 

«Планете» детский клуб «Олимпия». Здесь работают талантливые, творческие педагоги, которые 

ведут занятия в кружках, студиях, объединениях. Педагоги работают по авторским, 

модифицированным программам. В ДДТ «Планет» и «Олимпия» проходит много интересных 

мероприятий, праздников, игровых программ, концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров. 

Возраст зрителей посещающих эти стены от 4 лет до 80 лет. Всем здесь интересно, тепло и уютно. 

Паровозик: Внимание, проверим ваши знания. Насколько хорошо вы знаете улицы микрорайона 

Черемошники. 

Загадки 

Улицу эту знает народ. На улице этой прекрасный завод. 

Храм, магазин, детский клуб и река, знаете улицу эту вы? (Да, улица Трудовая) 

Улицы этой знаем лицо, на ней трамвайное кольцо. 

И сама она огромная, а название… (Подгорная) 

Эта улица известна всем, там находится школа № 27. 

Дома, площадки, детский сад. Пройти по этой улице каждый рад. (Улица 5-ой Армии) 

А теперь, у вас мы спросим 

На какой улице находится школа № 28? (Проспект Ленина) 

А теперь сделайте круг шире и ответьте,  

На какой улице школа № 54? (Улица Ялтинская) 

Ответ, взрослые и дети, должны знать - поликлиника № 5.  

Переулок недальний - его название «Шпальный». 

А какие улицы вы знаете еще? 

 

Черемошка: А ну, взрослые и детвора, Если согласны - кричите «Ура». 

Лучшая в Томске живет детвора! Всем «УРА»! 

Взрослых всех поздравить пора! Всем «УРА»! 

Школы, больницы, заводы, дома! Всем «Ура»! 

Значит, программу начать нам пора! Всем «Ура»! 

В юбилейный этот год - веселится весь народ! «Ура»! 

Паровозик: В родном Томске ЮБИЛЕЙ! 

 Легенду о реках расскажем скорей! 

Черемошка: Предлагаем посмотреть легенду о том, почему томские реки получили название 

Томь и Ушайка. 



 

ЛЕГЕНДА 

о том, почему томские реки получили название Томь и Ушайка 

(Автор Г.С. Меркулова-Непомнящая) 

 

Действующие лица: Басандай, Тома, Ушай, Ведущий. 

 

Ведущий: Разных легенд, преданий сотни 

 Хранит наш город вековой. 

 Пройдя сквозь временные сроки, 

 Они пополнились молвой. 

Мы об одной из них расскажем, 

Поведаем вам здесь о том. 

О сыне о Тояновском - Ушае, 

И о реке, что под названьем Томь. 

 

Звучит музыка. Выходит ведущий. 

Ведущий: 
Если знаешь легенду, мой друг, вспоминай. 

У притока реки жил-был князь Басандай. 

Грозен, зол и силен, воевать был непрочь. 

И была у него любимая дочь. 

 

Появляются Басандай и Тома. 

Басандай: 

Тома, дочь ты моя, на глазах подрастала, 

Милой, доброй, красивой невестою стала. 

У меня на примете богатый есть хан. 

Я тебя за него замуж отдам. 

И польются у нас деньги рекой. 

И тогда я спокойно уйду на покой. 

И сибирскую свадьбу запомнит земля! 

Ты мне дочь не перечь - это воля моя! 

Ведущий: 
И послушная дочь, что Томой зовут 

Отправилась в грустных раздумьях на пруд. 

И любуясь природой, 

Свежий воздух вдыхая, 

На поляне лесной повстречала Ушая. 

 

Тома и Ушай встречаются. 

Ушай: 
Здравствуй, красавица! Здравствуй, душа! 

Княжна прелестна и хороша. 

Очень хочу твое имя узнать. 

Чтоб в песнях душевных его прославлять. 

 

 

Тома: 
Здравствуй, охотник! Здравствуй, герой! 

Признаюсь, я рада встрече с тобой. 

Томой меня, герой, называй. 

Отец мой - великий князь Басандай. 

 

Ведущий: 

Время идет, стали долгими встречи. 

Длятся все чаще сладкие речи. 

Любовь покорила обоих сердца. 

Но тут эта весть дошла до отца. 

 

Выходит Басандай. 

Басандай:  

Тома, приди, непокорная дочь!  

Охотнику этому нужно помочь: 

Убраться подальше Ушаю отсюда. 

Иначе ему будет здесь худо. 

 

Тома: 

Очень я люблю Ушая. 

Жизнь без него не представляю. 

Лучше себя реке я отдам, 

Чем нелюбимым, богатым князьям.  

 

Ушай: 
Не смогу сдержать я стоны. 

Как прожить без милой Томы. 

Я умру в краю далеком 

Героем смелым, одиноким. 

 

Ведущий: 
Тома – гордая княжна 

Стремительно к реке пошла. 

Сомкнулись над девой холодные волны. 

Она умерла влюбленной и гордой. 

Юный Ушай о том узнает. 

Песню печальную в горе поет. 

В реку другую идет не спеша. 

Ведь с Томой погибла Ушая душа. 

О великой любви томичи говорят. 

Такая любовь достойна наград. 

Легенда жива, несмотря на века. 

В честь Томы у нас протекает река. 

Недаром Томью она называется. 

Влюбленные часто на речке встречаются. 

А вот попробуй, угадай-ка. 

Откуда в Томске есть Ушайка? 

Народ героя, прославляя, 

Ушайкой реку называет! 

 

 



 

Черемошка: Томичи! Любите, берегите свой город, район, улицу. Я думаю, что вы, молодое 

поколение, сделаете так, чтобы в нашем микрорайоне вновь цвела черемуха. 

 

Песня «Черемошка» (слова Н.И. Цирулиной) 

Город с резными окошками, на яву старина 

С песнями, да гармошками, что слышны из окна. 

Припев: Э-э-эй, Черемошка, черемухи белый букет. 

Сыплет, сыплет черемуха свой белый цвет. 

В нем Черемошка - окраина, лесом пропахли дома, 

Так и живем неприкаянно: деревня иль город она? 

Припев: Э-э-эй, Черемошка, черемухи белый букет. 

Сыплет, сыплет черемуха свой белый цвет. 

 

Черемошка: Ах, Томск, смешал законы времен ты: 

                       Здесь современность и седая старина, 

                       Кирпичных стен причудливые формы 

                       И деревянных окон кружева. 

Паровозик: Живи и славься, город наш узорный, 

                      Для нас твой след в душе неугасим. 

                      Живи, наш Томск, будь светлым и просторным 

                      И вечно оставайся молодым. 

Вместе: С юбилеем, любимый город! 
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Приложение 1. 

 

Дидактическая игра «Узнай по описанию»  

По описанию играющие должны отгадать и назвать загаданное место города Томска. 

 

1. Одна из самых древних площадей города. Раньше эта площадь называлась Базарной, 

потому что на этом месте велась торговля. (Площадь Ленина) 

2. В этом саду сооружен мемориал Победы и трудовой славы томичей. (Лагерный сад) 

3. Старейший театр Сибири, в котором постановки осуществляются на двух площадках – 

основной и малой сценах. (Томский областной драматический театр) 

4. Железнодорожная станция и пассажирские платформы Томской ветви Западно-

Сибирской железной дороги находятся на территории Кировского района города Томска. (Вокзал 

«Томск-1») 

5. Сад, который основал П. Крылов более ста лет назад. В этом саду растут пальмы, голубая 

ель, лианы, различные цветы и другие растения. (Ботанический сад) 

6. Парк и развлекательный комплекс, расположенный в центре города Томска. На его 

территории находятся небольшое озеро, деревянный детский городок, различные аттракционы, 

зимой заливают каток, обустраивают ледовые городки. (Городской сад)  

7. Самая большая крытая концертная площадка Томска, здесь проводятся музыкальные 

концерты, цирковые представления, новогодние елки. (Дворец спорта) 

8. Это большой фонтан с цветной подсветкой, одно из любимых мест отдыха томичей. 

(Фонтан на набережной реки Ушайки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


