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Николай Самуилович Абельман родился 
в городе Баку, в 1916 году переехал в Ковров 
и стал работать инженером пулемётного заво-
да. Также он активно занимался политикой. Ни-
колай Самуилович был первым председателем 
Ковровского Совета.

Именем Николая Самуиловича Абельма-
на названа одна из улиц старого города, тек-
стильная фабрика, санаторий.

Хочешь узнать о каждом из них? 

Улица Н.С. Абельмана – одна из централь-
ных улиц старого города, отходящая к северу 
от железнодорожного вокзала до микрорайона 
«Красный Текстильщик».

Давайте вместе пройдём по улице Абельма-
на. Наш путь мы начнём от железнодорожного 
вокзала. В самом начале улицы располагает-

ся первая музыкальная школа. Сотни девчонок и мальчишек учатся в ней 
играть на инструментах, занимаются сольным и хоровым пением. Далее 
расположена Гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова. Проходя по улице с левой 
стороны, мы можем видеть памятник знаменитому оружейнику Василию 
Алексеевичу Дегтярёву и Ковровский историко-мемориальный музей. В 
сквере вдоль дороги находится памятник воинам-интернационалистам. А 
напротив раскинулся новый парк «Патриот».

Далее, кроме жилых и административных зданий, магазинов, на улице 
Абельмана располагаются Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел России «Ковровский», Первомайский рынок, 1-ая Городская 
больница, родильный дом. В старом здании на пересечении улиц Абельма-
на и Фёдорова располагается Дом культуры им. В.П. Ногина, в котором про-
ходят гастроли знаменитых артистов Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова и 
других городов России. 

Именем Н.С. Абельмана была названа текстильная фабрика, куда при-
езжали работать люди со всех концов нашей страны. В три смены труди-
лись ткачихи, которые выпускали сотни метров бязи, ситца и марли. 

Санаторий им. Н.С. Абельмана расположен в лесном массиве Ковров-
ского района. Туда приезжают на лечение не только ковровчане, но и жите-
ли многих областей России. Они могут принимать оздоровительные ванны, 
посещать занятия лечебной физкультурой, а также заниматься спортом. 

А АБЕЛЬМАНА
УЛИЦА

1 задание
На фотографиях объекты города, 

которые связаны
с именем Абельмана или находящиеся на 

улице, носящей его имя.
 Соедини линией объект на старой

фотографии города
с его современным изображением.

2 задание
Назови здания, расположен-

ные на улице Абельмана, 
которые изображены на фото-

графиях ниже.
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Б БИБЛИОТЕКИ
Слово «библиотека» происходит 
от древнегреческого «библио», 

что означает «книга» 
и «theke» – хранилище.

Библиотека – это учреждение, собирающее и хранящее книги. Здесь  их 
можно взять домой, чтобы почитать. В библиотеке работает библиотекарь. 
Его задача выдавать, принимать и хранить книги.

В категории «Библиотеки Коврова» находится 34 организации. Библио-
теки бывают разные. У нас в городе есть детские и взрослые, экологическая, 
а также библиотека семейного чтения, где находится музей зайцев.

Современные библиотеки это ещё и место проведения тематических вы-
ставок, мастер-классов, литературных квестов.

Выпускник ковровского аэроклуба, младший лейтенант, лётчик-штурмо-
вик, погиб, защищая Родину, в 1943 году. Посмертно награждён орденом 
Красного Знамени. В 1964 году улица Спортивная была переименована в 
улицу Блинова.

Летом 1943 года штурмовик Блинова обстреливал позиции врага. Са-
молёт подбили, но пилот продолжал нестись на бреющем полёте и вести 
огонь. Затем, потеряв управление, он упал и взорвался. 

Блинов Василий Дмитриевич

Пословицы о книге
«Книга – это маленькое окно 

в большой мир».  

«Любите книгу – источник 
знаний».

«Испокон веков книги рас-
тят человека».

«Книга учит жить, книгой 
надо дорожить».
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В ВЕКОВОЙ ДУБ

Есть в нашем городе такая чудесная достопримечательность как «Веко-
вой дуб». Растёт он в сквере на улице Советской. Его возраст около 400 лет, 
и это самое старое дерево в нашем славном городе.

Дуб – царь лесов. Это мощное, величественное дерево. Ствол толстый, 
покрыт коричнево-серой корой с извилистыми трещинами. Чем старше де-
рево, тем глубже трещины. Дуб считают олицетворением богатырской силы. 

Дуб – деревьев всех король,
У него большая роль.

 (И. Горюнова)

Дуб – дерево светолюбивое. Обращали внимание на его ветви? Они 
многократно изогнутые, словно скрученные, у старых дубов имеются при-
чудливые изгибы. Дело в том, что ветви постоянно тянутся к солнцу, к свету. 
Вот и меняют направление роста в зависимости от освещения. 

Цветут дубы в мае. Плоды – желуди созревают осенью. Полакомиться ими 
любят многие лесные жители: кабаны, олени, полевые мыши, сойки. 

У дуба ценная древесина: плотная, твёрдая, прочная, с красивой тексту-
рой. Её используют в кораблестроении, мебельном, столярном производ-
стве.          

Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу.
Страшно простудиться?  

Ведь до поздней осени
Я стою зелёный.
Значит, я выносливый,
Значит, закалённый.

1

2

3

4

5

Разгадай кроссворд и узнай,
какое слово в нём спрятано.

1 2 3 4 5

Помоги белке 
добраться за желудями      

Нарисуй по точкам 
двумя руками
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Г ГОРОД
Город — крупный населённый пункт, жители 

которого заняты не сельским хозяйством, 
имеет развитый комплекс экономики.

Наш город называется Ковров

Ковров стал городом в 1778 году 
по указу императрицы Екатерины II. 

У каждого города есть свой ГЕРБ — 
это опознавательный знак (эмблема), 
которая отличает его от других горо-
дов.

Автором ковровского герба стал Алек-
сандр Андреевич Волков. Он создал ран-
нюю версию герба, утверждённую в 1781 
году. «В верхней части щита герб Влади-
мирский. В нижней — сидящие два зайца в 
зелёном поле, каковых зверей в окрестно-
стях сего города изобильно».

Герб Коврова менялся несколько раз. 

Свой нынешний вид он обрёл в 2012 
году. 

Произошло это в связи с присвоением 
Коврову звания «Город воинской славы». 

В зелёном поле на золотой земле два серебряных сидящих, обращённых 
друг от друга зайца. В верхнем правом углу герб Владимирской области. 

Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах с двумя 
обнажёнными, скрёщенными за короной мечами с серебряными клинками и зо-
лотыми рукоятями, и обрамлён лентой ордена Трудового Красного Знамени. 

Что же обозначают цвета герба Коврова:

• Серебряный цвет – чистота, взаимопонимание. 
• Красный цвет  – сила и мужество, готовность к труду. 
• Зелёный цвет – знак единства с природой, молодость, здоровье. 
• Золотой цвет – символ процветания и богатства. 

Герб города является элементом современного ковровского флага.

Помоги зайчику добраться до герба

1

1 2

2

Отгадай кроссворд
По вертикали:
1. Зимой бело, весной черно,
    Летом зелено, осенью стрижено. (Поле)
2. Не барашек и не кот,
    Носит шубу круглый год.
    Шуба серая – для лета,
    Шуба для зимы – другого цвета. (Заяц)
По горизонтали:
1. В странах разных, в городах,
    В королевствах, во дворцах
    Жили были короли.
    И царицы, и цари
    Восседали в чем на троне?
    В золотой своей ……. (Корона)
2. Ты рукой его не тронь!
    Грива есть, но он не конь.
    Нет копыт, а есть клыки
    И на лапах коготки.  (Лев)

Нарисуй по клеточкам в «зеркальном отражении»
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Д ДЕГТЯРЁВ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(2 января 1880 – 16 января 1946)  
выдающийся советский конструктор 

стрелкового оружия.

Родился в Туле, в семье 
оружейника. Рано начал 
трудовую деятельность, а 
к 17 годам стал кормиль-
цем семьи. Будучи при-
званным в армию, попал 
в часть при ораниенбаум-
ской Офицерской стрелко-
вой школе, где как знаток 
оружия был определён в 
оружейную мастерскую.

В мастерской он остался 
вольнонаёмным рабочим 
после окончания службы в 
1905 году. Там его заметил 
оружейный конструктор 
Владимир Фёдоров, с ко-
торым Дегтярёв вскоре 
принял участие в разра-
ботке первых российских 
образцов автоматическо-
го оружия. По ходатайству 
Фёдорова в 1908 году он 
был переведён на Сестро-

рецкий оружейный завод, а в 1918-м — на Ковровский пулемётный завод, 
где прошёл путь от мастера опытной мастерской до начальника Особого 
конструкторского бюро при заводе.

За тридцать лет конструкторской деятельности Василий Алексеевич раз-
работал 82 модели стрелкового оружия, из них 19 были приняты на воо-
ружение. За выдающуюся работу Дегтярёву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, он стал лауреатом четырёх Государственных пре-
мий СССР и других наград.
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- пропуск хода, взять карточку
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Е ЕЛИФАНОВКА
(ЕПИФАНОВКА)

О ранней истории Коврова 
рассказывают красивые леген-
ды. 

Одна из них гласит, что ещё 
в ХII веке на высоком берегу 
реки Клязьмы среди дремучих 
лесов построил себе избушку 
зверолов (охотник) Елифан, 
который поставлял дичь ко 
двору великого князя. На этом 
месте возникло поселение, 
ставшее впоследствии дере-
вушкой Елифановкой. В кра-

еведческой и художественной литературе можно встретить два варианта 
имени зверолова и названия первого поселения на месте нынешнего горо-
да Коврова: Елифан (Елифановка) и Епифан (Епифановка).

Однажды, в канун Рождества, владимирский князь Андрей Боголюбский, 
направляясь в Стародуб, отстал от своих дружинников и заблудился в лесу 
близ Клязьмы. Уже начинало темнеть, когда вдруг вдалеке он увидел слабый 
огонёк. Это горела лучина в избушке Елифана. Здесь и заночевал князь. А 
на следующий день в честь своего спасения приказал построить в этой де-
ревне церковь в честь Рождества Христова. С тех пор деревня стала на-
зываться селом Рождествено, позже Рождественское.

С XVI века в старинных документах уже встречается другое название села 
Рождествено — село Коврово, по принадлежности его новым владельцам, 
князьям Ковровым.

В 1778 году село получило титул уездного города, церемония открытия 
которого состоялась 1 сентября 1778 года. Эту дату и считают днём рожде-
ния Коврова.

Вот таким был наш городок много лет тому назад – 
маленькой деревушкой, затем селом. 

Предлагаем раскрасить картинку.
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ЖЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВОКЗАЛ

Железнодорожный вокзал – здание для обслуживания пассажиров на 
железнодорожной станции, управления движением поездов и размещения 
служебного персонала.  

Перед вокзалом установлен памятник Ивану Фёдорови-
чу Рербергу – инженеру и управляющему местной желез-
ной дорогой, который создал в нашем городе во второй 
половине 19 века первые мастерские по выпуску вагонов.  
С этого времени начался промышленный рост города Ков-
рова.

Первый двухэтажный вокзал в Коврове 
был построен в 1864 году при пуске же-
лезнодорожной линии «Москва – Нижний 
Новгород» и на протяжении многих лет 
считался самым большим зданием города. 
В 1913 году его посетил сам император Ни-
колай Второй.

В 2003 году было построено новое зда-
ние вокзала. По проекту в одном здании 
совместили авто и железнодорожный вок-
залы. Здание одновременно может обслу-
живать до 900 пассажиров. 

В кассах вокзала продаются билеты почти на 70 различных поездов: в 
Москву, Самару, Владимир, Петербург, Оренбург, Новосибирск, Иркутск. По 
маршруту «Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург» с остановкой в Ков-
рове курсируют скоростные поезда «Стриж», «Ласточка».

Кассы Камера хранения Зал ожидания
с буфетом

Отгадай ребус Загадка
Здесь людей полным-полно,
Словно снегу намело.
Все спешат и суетятся,
Ждут и смотрят на часы:
Чтобы вовремя уехать,
Нужно вовремя прийти.
Есть здесь касса, есть буфет.
Можно здесь поесть обед,
Посидеть и отдохнуть,
Чтоб потом помчаться в путь.
Так куда же я попал?
Я приехал на ….     (Вокзал)

Для чего нужны эти поезда?

Найди ошибки
в действиях пассажиров

Это сумки и чемоданы. 
Найди самый большой 

чемодан и самую 
маленькую сумку.

Разгадай кроссворд

1. Как называется железнодорожная 
колея?

2. Что надо купить для проезда в поез-
де?

3. Как называется состав железнодо-
рожных вагонов?

4. Как называют чемоданы, сумки, взя-
тые с собой в дорогу?

5. Что входит в состав пассажирского 
поезда, кроме локомотива?

6. Отдельное помещение в пассажир-
ском вагоне.

7. Место, где останавливается поезд.
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З ЗАВОД
ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЁВА

ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» – 
самое большое предприятие в городе Коврове.

На заводе выпускают гранатомёты, пулемёты, пушки, управляемые раке-
ты и другие изделия. 

Его история – пример мужества, трудолюбия. С началом Великой Отече-
ственной войны у завода имени Дегтярёва (ЗиД) начались тяжёлые, на-
пряжённые времена. В первые месяцы отступления были потеряны многие 
склады вооружения, амуниции, боеприпасов. В войсках не хватало винто-
вок, патронов, гранат. Завод имени Дегтярёва работал на пределе сво-
их возможностей. Многие мужчины ушли на фронт, за станки становились 
подростки, женщины, пожилые люди. Это не помешало ежесуточно выпу-
скать сотни, тысячи единиц различного вооружения. 

Благодаря самоотверженному подвигу наших оружейников, городу Ков-
рову присвоено звание «Город воинской славы».

Найди похожее оружие, его сходство и различия

«Пистолет-пулемёт Дегтярёва»
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И ИГРУШКА
КОВРОВСКАЯ 

ГЛИНЯНАЯ

Мастера наши не спят,
Дружно лепят и творят.

Змей Горыныч тут летит,
Емеля на печи сидит. 

Вот весёлые зверюшки,
Все – Ковровские Игрушки!!!

Есть в нашем городе Коврове – фабрика, на которой мастера из глины 
делают игрушки. Игрушки все добрые и весёлые, яркие и забавные. Для их 
изготовления используют голубую глину, которую добывают на берегу на-
шей реки Клязьмы. Глина увлажняется, разминается и гончары вручную ле-
пят разнообразные фигурки. Фигурки сушат (обжигают) в горячей печи, они 
становятся твёрдыми и крепкими. Чтобы игрушка была яркая, красочная, 
художник её расписывает. Краски берет яркие, сочные, жизнерадостные. 
Нередко цвета подглядывают у самой природы.

Сюжеты игрушек разнообразны – это и сцены русского быта, и мотивы 
сказок, и игрушки в виде персонажей людей, зверей и сказочных героев. 

На фабрике можно посетить мастер-класс, где вас научат делать Ковров-
ские игрушки самостоятельно. 

Все туристы, которые посещают наш город, увозят на память Ковровскую 
глиняную игрушку.

 Официальный сайт фабрики https://kovrovremeslo33.ru/

Героев каких сказок 
изобразили ковровские мастера.

Угадай какую 
ковровскую глиня-
ную игрушку  выбра-
ли себе в подарок  
гости нашего города.

Заведи автомобиль и отвези игрушку в музей.

Слепи игрушку
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К КЛЯЗЬМА

Река Клязьма берёт начало 
возле озера Сенеж Московской 
области и простирается на сот-
ни километров до реки Оки за 
городом Гороховец Владимир-
ской области.

Наш город возник на берегу  Клязьмы, поэтому  река протекает через 
всю территорию Коврова.

Название реки можно 
перевести как «место бо-
гатое рыбой».

На берегу Клязьмы 
расположено множество 
крупных городов. 

Течение у Клязьмы мед- 
ленное. Самый большой 
уровень воды в реке в 
мае, а летом тут её коли-
чество уменьшается.

По берегам реки растет ива, камыш, крапива, осока. Водная раститель-
ность представлена кувшинкой, кубышкой, ряской. В реке водится более 40 
видов рыб, в том числе язь, пескарь, плотва, карась, окунь, щука, лещ. На 
Клязьме очень любят строить свои плотины бобры.

В настоящее время вода в Клязьме сильно загрязнена и использовать 
её для питья нельзя, во многих местах запрещено купание и употребление 
рыбы.

На реке находятся три поста, которые осуществляют мониторинг состоя-
ния воды, работает несколько очистных сооружений, запланировано стро-
ительство новых.

Стою я на мосту над Клязьмою,
Смотрю на лёгкую волну.

Текут в России реки разные,
А я влюблён в неё одну.

Мне нравится и тропка узкая,
И заливные берега,

Ведь здесь земля исконно русская,
Она мне очень дорога.

В лугах речных травинку каждую,
Не рву я зря, а берегу.

И, со своей любовной жаждою,
Россию не отдам врагу.

                                 (Агафонов К.)

Над Клязьмой

Раскрась

Проведи линию от названия рыбы, 
которая водится в реке Клязьме, и ее изображением.

Лещ Карась Щука Окунь
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Л ПРОСПЕКТ  ЛЕНИНА

Проспект Ленина – главная и красивейшая улица нашего города. Она 
берёт своё начало от Павловского моста, который проходит через железную 
дорогу, и соединяет южную и северную части города. Завершает улицу пло-
щадь 200–летия Коврова.

 Проспект Ленина – зелёная, оживлённая и всегда многолюдная улица 
нашего города. Здесь встречается много достопримечательностей.

Пройдя Павловский мост, можно увидеть здание завода имени В.А. Дег-
тярёва. В годы Великой Отечественной войны, как и сейчас, предприятие 
создавало оружие для защиты нашей Родины. 

В честь подвига ковровчан в годы Великой Отечественной войны на пло-
щади Воинской славы, перед заводом имени Дегтярёва, установлена стела 
«Город Ковров – город воинской славы».

Памятной, самой дорогой для жителей города, является Площадь Побе-
ды. Здесь горит Вечный огонь. Продолжением композиции является Аллея 
Героев. 14 обелисков повествуют о подвигах ковровчан – Героев Советского 
Союза.

Об истории города, его знаменитых гражданах расскажут достопримеча-
тельности, расположенные на проспекте Ленина: памятник конструктору  
Г.С. Шпагину, писателю С.К. Никитину.

Любимым местом отдыха ковровчан является «Сквер родителей». Глав-
ное его украшение – скульптура «Семья». 

Центральная городская площадь, на которой установлена Памятная сте-
ла в честь 200-летия города Коврова, завершает проспект Ленина.

Наше путешествие по проспекту Ленина начинается 
с Павловского моста. Какие достопримечательности 

ты можешь увидеть на этой улице? Расставь их по порядку.

1 2 3 4 5

Какого фрагмента не хватает?

1 2

3 4

Какой из этих объектов не расположен на проспекте Ленина?

1 2 3 4
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М МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
И ЭТНОГРАФИИ

Экспозиция «Природа Ковровского края и её охрана» знакомит с фло-
рой и фауной Ковровского района и Владимирской области.  В музее на-
ходится самая богатая в регионе коллекция чучел птиц и животных, соз-
данная жителем нашего города Владимиром Алексеевичем Барановым. 
На выставке они помещены в типичную среду обитания. Особое внимание 
привлекает богатая коллекция сов. Также можно увидеть необычное дере-
во, придуманное сотрудниками музея. Этот экспонат составлен из разных 
пород деревьев, которые можно найти на территории губернии. Гости вы-
ставки могут ознакомиться и с различиями коры, и со срезами деревьев.

Музей природы и этнографии 
открыт в Коврове в октябре 2014 г. 
Он расположен в старинном здании 
бывшей усадьбы ковровских куп-
цов Большаковых. Этот дом знаме-
нит ещё и тем, что в 1918-1931 гг. в 
нём жил выдающийся конструктор 
стрелкового автоматического ору-
жия, создатель первого в мире ав-
томата В.Г. Фёдоров.

Экспозиция «Ковровский глиня-
ный промысел: история и совре-
менность» представлена коллек-
цией уникальных авторских ра  бот 
современных мастеров-игрушечни-
ков.  Ковровская глиняная игрушка 
обладает особым обаянием и всег-
да узнаваема. Её особенности – яр-
кая цветовая гамма,  многообразие 
бытовых сюжетов, тщательная про-
работка деталей, добрый юмор. В музее есть мастерская, где посетители 
под руководством опытных наставников могут попробовать себя в лепке и 
художественной росписи игрушки.

Свистульки
Мастер глину замесил

И игрушек налепил.
После высушил, и в печь –

          
Добела их все обжечь.
А потом он краски взял

     
И игрушки расписал.
Вот они какие в ряд

     
Разноцветные стоят:

Цвет малиновый и синий,
     

Жёлтый – яркий и
красивый.

Зайцы, птички, петушки –
Музыкальные свистки

Н. Агошкова

1. Крупный хищник. На зиму впадает в спячку.
2. Небольшое животное с иглами. 
3. Хитрый хищник рыжего цвета, с длинным хвостом. 
4. Прыгает по деревьям. Любит орешки.
5. Является диким предком домашних свиней. 
6. Лесной житель. Опасный хищник. Воет на луну.
7. Мелкое животное, ведущее подземный образ жизни. 
8. Хищник семейства кошачьих с кисточками на ушах.
9. Животное  передвигается прыжками. Обладатель длинных ушей.

Разгадай кроссворд
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Н НИКИТИН
СЕРГЕЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ
Никитин Сергей Константинович – совет-

ский писатель, родился 10 октября 1926 года в го-
роде Коврове Владимирской области. 

Здесь он окончил среднюю школу с отличием, 
техникум железнодорожного транспорта. Позже 
учился в Московском государственном институ-
те международных отношений, затем перёшел в 
Литературный институт имени А.М. Горького, ко-
торый окончил в 1952-ом. С 1948 года одновре-
менно с учёбой работал в Ковровской районной 
газете, начал печататься в областной газете «При-
зыв». Трудился в редакции Владимирской област-
ной молодёжной газеты «Сталинская смена».

Если бы Сергею Константиновичу Никитину 
задали вопрос: «С чего начинается Родина?», то, 
наверное, он ответил бы: «С Коврова». И действи-
тельно, для него он был не только местом пребы-

вания, но и городом, где он сформировался как писатель. 
Ковров вместе с Клязьмой, окружающими лесами и полями, был первой лю-

бовью Сергея Константиновича. И этой любви он оставался верен до конца 
своих дней. Певец Владимирского края, он более всего был привязан к той его 
частице, которую принято называть малой Родиной.

Сергей Никитин создал особый жанр в современной советской литерату - 
ре – лирическую прозу. Влюблённый в свой родной край, в рассказах и пове-
стях он нежными, акварельными красками описывал природу, город, окружав-
ших его людей. Сергей Константинович Никитин никогда не забывал родной 
Ковров, приезжал сюда ежегодно. Связь с малой Родиной всегда была для пи-
сателя плодотворной, вдохновляла на создание лучших рассказов и повестей. 
Ковров, его зелёные улицы, площади, парки, бульвар стали местом действия 
многих произведений.

С.К. Никитин – блестящий мастер рассказа, автор более сорока книг, в том 
числе «Семь слонов», «Старики», «В бессонную ночь», «Костёр на ветру», «Голу-
бая планета», «Падучая звезда», «Живая вода», «Медосбор». Не обошёл своим 
вниманием писатель и детей. Для них написаны рассказы, которые вошли в 
сборник «Приключение ёлочных игрушек». Талант писателя проявился и в дра-
матургии: пьеса «Личная жизнь» на сцене областного театра выдержала более 
двухсот постановок. В 1971 году за выдающийся вклад в современную литера-
туру С.К. Никитин награждён орденом «Знак Почёта». Его произведения пере-
ведены на многие языки мира.

Умер Сергей Константинович 18 декабря 1973 года. Именем писателя назва-
ны улицы в Коврове и Владимире. 1 сентября 2018 года состоялось торжествен-
ное открытие Сквера имени Сергея Никитина. 

В 2006 году учреждена областная литературная премия имени С.К. Никитина.

1. Перечислите рассказы С.К Никитина, в названиях которых встречаются вре-
мена года. («Осень, осень..», «Осенние листья», «Осенний день на Мшарах», «По-
следнее лето», «Весенним утром», «Весна, старый писатель, маленький мальчик 
и рыжая собака»)

2. Какие реки и озёра Владимирской области описаны в произведенниях С.К. 
Никитина? (Клязьма, Нерль, Кщара, Мшары, Лух)

3. Книга, написанная С.К. Никитиным, для детей. («Приключения ёлочных игрушек»)
4. Город, в котором родился С.К. Никитин. (Ковров)
5. Рабочий посёлок Владимирской области, известный центр лаковой миниатю-

ры и художественной вышивки, о мастерах которого рассказал С.К. Никитин в 
одной из своих повестей. (Мстёра)

Викторина «Правда ли» по сказке С.К. Никитина 
«Приключения ёлочных игрушек»

После того, как будет услышан вопрос, нужно дать положительный ответ, 
если согласен с утверждением, или отрицательный,

если не согласен с утверждением.
1. Ёлку принес папа? (Да)
2. Алёша от радости прыгал на двух ногах? (Нет)
3. В марте кот Мордан любил сидеть на крыше? (Да)
4. На ресницах Деда Мороза висели снежинки? (Нет)
5. Игрушки взяли с собой фонари, хлопушки, конфе-

ты, яблоки, орехи? (Да)
6. Игрушки стреляли из пушек по Волку? (Нет)
7. Когда все уснули, Дед Мороз спрятал Снегурочку в 

ледяную рукавицу? (Да)
8. Снегурочке для подкрепления дали тарелку снежка 

и чашечку сосулек? (Нет)
9. На небе после освобождения Снегурочки сияли два 

месяца? (Да)
10. Начальником лесной почты была Сова? (Нет)
11. Первой по следам кота Мордана пошла Собака? (Да)
12. Все игрушки после спасения Снегурочки начали 

веселиться до утра? (Нет)

1. Какую игрушку украл кот с ёлки? (Снегу-
рочка)

2. Как звали лисёнка, которого нашли сту-
денты? (Огонёк)

3. Какой зверь помог коту спрятать укра-
денную игрушку? (Волк)

4. Как звали кота? (Мордан)
5. Название катера, на котором путеше-

ствовали рассказчики. (Прибой)
6. Главный герой всех рассказов из книг 

«Приключение ёлочных игрушек» (Алёша)
7. Как звали пса сторожа? (Букварь)
8. Полное имя ежа – Ёж .... (Ежович)
9. Птица-телефонист. (Дятел)
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АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

О СКВЕР 
ОРУЖЕЙНИКОВ

Ковров прошёл длительный исторический путь развития, увенчанный 
ратными и трудовыми свершениями на благо Отечества. Наш город изве-
стен как место, где создавалось и создается стрелковое автоматическое ору-
жие. История его в Коврове уходит своими корнями в начало 20-го века. В 
годы Первой мировой войны, когда русская армия ощутила острую нехват-
ку вооружения, в нашем городе началось строительство пулемётного заво-
да. Именно здесь работал выдающийся конструктор, изобретатель первого 
в мире автомата Владимир Георгиевич Фёдоров.

Под его руководством, в творческом содружестве с талантливыми ору-
жейниками Дегтярёвым В.А., Шпагиным Г.С., Симоновым С.Г., Горюно вым 
П.М., были разработаны несколько образцов ручных авиационных, танко-
вых пулемётов, а также лёгкий станковый и зенитный пулемёты. Именно 
на ковровском заводе начинал свою деятельность Михаил Тимофеевич Ка-
лашников, создатель знаменитого автомата.

Созданные нашими оружейниками образцы стрелкового оружия во мно-
гом определили победу в Великой Отечественной войне.

3 ноября 2011 года Коврову «за мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества» присвоено Почётное звание «Город воинской 
славы». А на улице Лепсе расположился «Сквер оружейников» в честь 
знаменитых оружейников нашго города. Выпуск автоматического стрелко-
вого оружия не потерял своей актуальности и сегодня. Крупные промыш-
ленные предприятия города продолжают работать на оборону страны.

Военные игрушки

У меня есть танк и самолёт,
Есть ещё – зенитка, вертолёт,

Шашка, щит и меч, и пистолет,
Автомат и даже – арбалет.

Это лишь военные игрушки,
Чтоб играть с братишкою 

в войнушку.

Мирной моей Родине – России,
Храбрые защитники нужны,

И когда я вырасту мужчиной,
Буду я защитником страны!

Его можно разобрать,
Смазать и опять собрать.
Он защитник для солдат.
Что же это…        (Автомат)

Из ограды ствол торчит,
Беспощадно он строчит.
Кто догадлив, тот поймёт
То, что это …       (Пулемёт)

Загадки



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

П ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ

Здание Пожарно-спасатель-
ной части №14 построено 
более 100 лет назад, в 1904 
году, по проекту архитектора 
Николая Корицкого.

Первоначально ковровчане называли это здание «Пожарным замком с 
каланчой» или «Пожарным депо». Самый узнаваемый элемент – централь-
ная башня-каланча, в которой располагается дозорная будка, в нее можно 
забраться по кованой винтовой лестнице. 

До появления в середине 1920-х гг. пожарных автомобилей в комплекс 
депо входила конюшня. Раньше борцы с огнём дежурили на каланче. Если 
случался пожар, дежурный показывал команде специальные чёрные шары 
в определённом порядке. По этим знакам пожарные понимали, в какой ча-
сти города произошло возгорание. Выезд проходил в таком составе: авто-
мобиль-линейка с пожарными, конная повозка с лестницами и баграми, по-
возки с водой, конный средний насос.

В декабре 2019 года около ковровской ПСЧ №14, на улице Володарского, 
открыли памятник «Покорители огня», олицетворяющий преемственность 
поколений. Здесь же располагается один из экспонатов музея Ковровско-
го пожарно-спасательного гарнизона – пожарный ретро-мотоцикл «Урал» 
с мотопомпой. В 60-80-е годы ХХ века его внедорожные качества и надёж-
ность позволяли быстро реагировать и тушить пожары в самых удалённых 
уголках Ковровского района.

Найди 3 отличия

Игра «Горит или не горит?»



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

Р РЕКА
КЛЯЗЬМА

Река Клязьма – одна из замечательных рек нашей области. Именно по 
Клязьме князь Андрей Боголюбский приплыл из Киева во Владимир, чтобы 
сделать его столицей княжества, которое стало сильнейшем на Руси. Река 
Клязьма была перекрестком древних водных дорог, она связывала между 
собой многие древнерусские города. Клязьма начинается около деревни 
Кочергино Солнечногорского района Московской области из маленького 
пруда. Река – крохотная (всего три метра шириной), густо заросшая лесом. 
А главное – с такой чистой и вкусной водой! И еще она течёт по камушкам, 
как настоящая горная река. Общая длина Клязьмы – 686 км, впадает в Оку. 
Дно у речки глинистое, местами песчаное. Клязьма считается судоходной 
от устья города Владимира. А в древности река была судоходной на всём её 
протяжении и являлась одним из крупных водных путей до Волги. Клязьма 
имеет 37 притоков, из которых можно выделить несколько самых больших: 
Уча, Киржач, Колокша, Нерль, Уводь. На берегу реки расположены такие го-
рода как Владимир, Вязники, Собинка, Гороховец. Клязьма снабжает водой 
многочисленные города и промышленные предприятия.

По берегам реки растёт ива, тростник, камыш, герань, крапива, осока. Во-
дная растительность представлена ряской, кувшинкой, кубышкой, рдестом. 
В реке водятся более 40 видов рыб, в том числе пескарь, ёрш, плотва, карась, 
налим, окунь, щука, лещ, язь. В верховьях Клязьмы живут бобры. Вдоль бе-
регов расположен боброво-выхухолевый природный заказник Клязьмен-
ский. В настоящее время вода в реке сильно загрязнена вредными веще-
ствами, за-за чего её нельзя использовать как для употребления в пищу, 
так и для купания, хотя сейчас и началось строительство новых очистных 
сооружений, экологи постоянно следят за состоянием речной воды.

Стою я на мосту над Клязьмою,
Смотрю на лёгкую волну.

Текут в России реки разные,
А я влюблён в одну.

Мне нравится и тропка узкая,
и заливные берега,

Ведь здесь земля исконно русская,
Она мне очень дорога.

Агафонов Коля

Отгадай загадку

На речке стоит он зелёной стеной,
И ветер шумит в нём ненастной порой,

Растёт он – защита и дом лягушат,
Они в его чаще укрыться спешат.

(Камыш)

До чего же он велик
Этот водный злак – ...

(Тростник)

На болоте, у пруда
Её встретите всегда.

Это не лягушка,
Камыша подружка.

(Осока)

Белая чашка,
Зелёное блюдце,
Красивы, хрупки,

Но не тонут, не бьются.
(Кувшинка)

Отгадай, какой город
не расположен на берегу реки Клязьмы?

Собинка Ковров Владимир Вязники Гороховец Муром

Реши ребус



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

С СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

«МОЛОДЁЖНЫЙ»

Спортивный комплекс «Молодёжный»  распахнул свои двери в октя-
бре 2014 года. Он включает: два бассейна (один из которых детский), уни-
версальный спортивный зал с трибунами, тренажёрный зал и зал для еди-
ноборств, уличные площадки  и гимнастический городок. 

В стенах комплекса открыты кружки и секции: оздоровительное плава-
ние, борьба (дзюдо, самбо), художественная гимнастика, настольный 
теннис, спортивное ориентирование.

Территория возле комплекса достаточно большая, разделена на четыре 
зоны: волейбольная и баскетбольная зоны, футбольное поле, теннисный 
корт, а также тренажёры для воркаута и силовых упражнений.

В 2020 году здесь был открыт многофункциональный спорткомплекс для 
сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».
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Спортивный кроссворд
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АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

Т ТРОЛЛЕЙБУС
Ни свет ни заря, усталости не зная,
К нашим спешит остановкам трудяга,
В любой день и погоду депо покидая.
Силы даёт ему электротяга.
Вот уж полвека почти служит людям
Рогатый троллейбус – герой городской.
Всегда вспоминать мы Устинова будем
нашему городу за подарок такой.

автор стихотворения:
выпускница МБДОУ № 35 

Мартынова Ирина

Троллейбус – вид городского безрельсового электрического транспор - 
та – многоместная машина. Троллейбус – это тот же автобус, только исполь-
зующий электрическую тягу и контактный способ передачи электроэнергии 
(через контактную сеть).

У  ковровского троллейбуса есть 
свой день рождения – 10 марта 1975 
года.

Было построено троллейбусное 
депо (ул. Комсомольская), расшире-
ны улицы, заменены столбы освеще-
ния с устройством контактной сети. 
На выдачу, в качестве исключения, 
разрешения на открытие троллей-
бусного движения прямым образом 
повлиял Д.Ф. Устинов, курировав-
ший в правительстве профильный 
для города военно-промышленный 
комплекс и избиравшийся депута-
том Верховного Совета СССР от Ков-
ровского избирательного округа. 

Из истории

Сканируйте QR-код и прочитайте сказку Елены Пономаренко  
«Сказка о грустном троллейбусе»

Отгадай кроссворд

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие по нашему за-
мечательному городу, отгадать загадки и решить кроссворд.
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В городе деревьев мало,
И гулять стремятся все,
Уходя на два квартала

От проспектов и шоссе.
Тут прохладно средь аллей

И зелёных тополей.

2

Он огромный, городской,
Часто он с большой трубой.

Здесь машины собирают,
Или нефть перегоняют.3

Продавцы в её отделах
За стеклом в халатах белых,

Заболевшие всегда
От врача идут сюда.

1

По ней в торжественные даты
Парадом шествуют солдаты,

И ёлкой самою большой
Она украшена зимой.4

Тут на каждом этаже
Побывали мы уже:

Вот внизу – регистратура,
А повыше – логопед.

Врач лечебной физкультуры
И массажный кабинет.
А пройдёте коридор –

Там табличка «Доктор ЛОР».

5

Угадай куда ведут
Малышей с утра.

Тут и завтрак, и уют,
Няня, медсестра.

6

Нам экскурсовод сказал,
Как пройти в какой-то зал.
Даже мамонт здесь стоит,

Глаз закрыл, как будто спит.
Если ты не ротозей,
то иди скорей в ...

7

В этой фирме все бывают,
Бланк сначала заполняют,

Вносят в кассу платежи.
Что за фирма, подскажи?8

В два ряда дома стоят,
Десять, сорок, сто подряд.
И квадратными глазами

Друг на друга глядят.

9
Это крупный магазин,

У него не счесть витрин.
Всё найдется на прилавке:

От одежды до булавки.

10



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

У УСАДЬБА 
ФЁДОРОВСКИХ

Усадьба Фёдоровских была построе-
на в конце 19 века на пересечении улиц 
Московской и Дворянской (нынешних 
Абельмана и Фёдорова) города Коврова.

Усадьба получила свое название по 
имени прежнего владельца здания. Когда-
то Фёдоровские входили в число первых 
богачей Коврова, а дом был одним из луч-
ших в городе.

Семейство Фёдоровских прославилось своим активным участием в бла-
гоустройстве Коврова. Помимо этого, меценаты собирали уникальную кол-
лекцию книг, которая позже перешла на хранение в историко-мемориаль-
ный музей. Библиотека насчитывала несколько тысяч томов как российских, 
так и зарубежных классических изданий. 

В настоящее время в усадьбе Фёдоровских находятся залы городской би-
блиотеки Ковровского района.

Усадьба является памятником архитектуры регионального значения.

Раскрась усадьбу

Отгадай ребус

Если отгадаешь загадку, то узнаешь, 
что находится в этом здании в наше время? 

Стоит огромный
красный дом.
Десятки тысяч
книжек в нём.



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

Ф ФИТНЕС-ЦЕНТР

Фитнес-центр – это место, сочетающее в себе спортивные залы для 
проведения групповых и танцевальных программ, аэробики, для игровых 
видов спорта, тренажёрный зал, плавательный бассейн, а также студии 
единоборств и йоги.

В городе Коврове имеются следующие фитнес-центры:

Всем известно, всем понятно, 
Что спортивным быть приятно,

Только надо знать,
Как же сильным стать?

Кольца, лесенки, турник.
Заниматься я привык.
Подтянусь, отожмусь,
По канату заберусь.

Руки мои – цепкие!
Ноги мои – быстрые!

Тренируюсь каждый день.
Лазать, прыгать мне не лень.

Приходите на часок
В наш фитнес-уголок.

Упражнения с друзьями
Выполняйте вместе с нами!

Он от всадника сбежал,
Чтоб попасть в спортивный зал?

Нет ни гривы, ни хвоста.
Где седло и где узда?
Не катает он ребят.

Как спортивный звать снаряд?

Конь

На нём Мюнхгаузен летал,
А вот спортсмен его метал.

Ядро

Вот железные блины,
Словно камни тяжелы,

На палку прикрепляются,
Что же получается?

Штанга

Я его кручу рукой, 
И на шее, и ногой, 
И на талии кручу, 

И ронять я не хочу.

Обруч
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Х ХЛЕБ
ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
БЕЗ ХЛЕБА СЫТ НЕ БУДЕШЬ
ПОКУДА ЕСТЬ ХЛЕБ И ВОДА, ВСЁ НЕ БЕДА

Веками русские люди слагали по-
словицы и поговорки про хлеб. Он 
символизирует чистоту души, госте-
приимство и достаток. 

Сейчас хлебом никого не уди-
вишь. На магазинных прилавках 
можно найти самую разную выпеч-
ку – на любой вкус и кошелёк. Хотя, 
совсем ещё недавно, крестьяне тру-
дились день и ночь в поле, выращивая пшеницу, и считали хлеб – богат-
ством. Доставался он тяжким, ежедневным трудом – отсюда и трепетное, 
очень уважительное отношение к нему: «Хлеб – кормилец». 

В Коврове хлеб и хлебобулоч-
ные изделия производят на хлебо-
комбинате – это одно из старейших 
предприятий города, на котором 
выпускают более 30-ти наименова-
ний изделий. Широко представлен 
ассортимент кондитерской продук-
ции: торты, пирожные, кексы, руле-

ты, хрустящие вафли, а также сушки, баран-
ки, бублики, сухари. 

Ковровский хлебокомбинат дипломант и 
медалист региональных и международных 
выставок. Его изделия пользуются спросом 
в городах Московской, Владимирской, Ива-
новской, Нижегородской областей.

Раскрась хлебобулочные изделия, 
которые производит Ковровский хлебокомбинат

Разгадай ребус
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Ц УЛИЦА 
ЦИОЛКОВСКОГО

Одна   из   улиц   нашего   города    назва-
на   в   честь выдающегося    учёного, осно-
воположника современной космонавтики 
Константина Эдуардовича Циолковско-
го. 

Его жизнь была полна приключений, про-
исшествий и удивительных открытий. Он 
прошёл сложный путь от учёного-самоучки 
до всемирно известного изобретателя. 

Константин Эдуардович составлял астрономи-
ческие таблицы, занимался физическими опы-
тами, построил и запустил в небо воздушный 
шар, создал проект аппарата для подводного 
плавания, который получил название батискаф.                                                                    

Более ста лет назад он придумал ракету, от-
крывшую людям путь к звёздам. Идеи Циолков-
ского использованы при создании современных 
орбитальных станций, в которых космонавты 
живут долгое время.   

В нашем городе продолжателями славных традиций космосостроения 
являются два предприятия: ВНИИ «Сигнал» и Конструкторское бюро «Ар-
матура». Они занимаются разработкой и производством   систем для ракет-
носителей класса «Союз», «Протон» и «Ангара».

Дидактическая игра 
«Путешествие по улице Циолковского» 

На улице Циолковского все для ребят: вперед,
Вот поликлиника, вот детский сад.
«Ничто не забыто, никто не забыт» –
Стела Герою память хранит.
Пройдём мы немного с вами,
Школа нас в гости к себе позовёт.
Имя Героя носит она,
Героя Лопатина знает страна!

– назови объект, достопримечательность на фото.
–  ответь на вопрос.
– переход хода другому участнику игры.

Вопросы: на берегу какой реки был основан наш город? 
Как называется город, в котором мы с вами живём? 
Что изображено на гербе нашего города? 
На какой улице ты живёшь? 
Какие памятники есть в городе Коврове? 
Назови предприятия города Коврова.

Старт Финиш
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Ч ЧЕСТЬ
Воинский дух, воинская честь – совокупность всех положительных ка-

честв, присущих человеку в военной форме. 

Это мужество и храбрость, воинственность и благородство, дисциплина 
и понимание своего долга перед  Родиной, самоотверженность, вера в свои 
силы, выносливость.

Период Великой Отечественной войны тесно связан с проявлением как 
чести и мужества, так и предательства, бесчестья.

Люди, отдавая долг Родине, бились до последнего.

Поэтому нужно сохранить память о тех, кто защищал Отечество.

Однин из них – наш земляк, пограничник Алексей Васильевич Лопатин.   

Он был начальником 13–ой пограничной заставы, которая располага-
лась на Западной границе нашей Родины.  На начало войны ему было всего 
26 лет. 

В историю Родины 
вписан навек,

Отмечен наградой столичной
Достойный и мужественный 

человек,
Лопатин Алексей Васильевич.

Притча о чести

Ветер, Огонь, Вода и Честь были хорошими друзьями. 
Всюду их видели вместе, но однажды заставила их нужда разойтись в 

разные стороны. 
Чтобы не потеряться, они сказали, где их можно найти:
Ветер: «Я буду, где шелестит листва».
Огонь: «Меня вы найдёте по дыму, направляющемуся вверх».
Вода: «А на моё присутствие укажет камыш».
Честь молчала. 
Тогда друзья спросили:
— Как тебя можно будет найти?
Честь грустно ответила:
— Вы можете сходиться и расходиться, а я – нет. 
Тот, кто не захотел быть моим спутником однажды, не встретится со 

мной уже никогда.

Игра «Лабиринт»
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Кроссворд

1. Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несёт в секрете.
На тропе, на берегу,
Преграждая путь врагу.

2. Всё в один он миг решает,
Славный подвиг он свершает,
Он за честь стоит горой.
Кто он?  Правильно...

3. Стран права он нарушает,
Вероломно нападает,
Мощью, хвастаясь своей,
Что, мол, нет его сильней.

4. Его можно разобрать,
Смазать и опять собрать.
Он защитник для солдат.
Что же это? … .

5. Дальнозоркого мне дали,
С ним могу я видеть дали.
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Ш ШПАГИН 
ГЕОРГИЙ  

СЕМЁНОВИЧ
(1897-1952)

Родился Георгий Семёнович 17 
(29) апреля 1897 года в деревне 
Клюшниково Владимирской обла-
сти в бедной крестьянской семье. 
Окончил трёхлетнюю школу. В 1916 
году Г.С. Шпагина призывают в ар-
мию, и он попадает в полковую ору-
жейную мастерскую, где детально 
знакомится с различными отече-
ственными и  иностранными образ-
цами оружия. 

По окончании Первой мировой войны Георгий Семёнович работает ору-
жейным мастером в одном из стрелковых полков Красной Армии. После де-
мобилизации в 1920 году Шпагин поступил слесарем в опытную мастерскую 
Ковровского оружейно-пулемётного завода, где работали в это время знаме-
нитые конструкторы-оружейники В.Г. Фёдоров и  В.А. Дегтярёв.

С 1922 года Георгий Семёнович активно участвует в создании новых об-
разцов оружия. Наиболее значительными его работами стали модернизация 
12,7-мм крупнокалиберного пулемёта, получившего наименование ДШК, и 
создание пистолета-пулемёта образца 1941 года (ППШ). 

В годы Великой Отечественной войны Г.С. Шпагин трудился над усовер-
шенствованием своего пистолета-пулемёта, а также разработал сигнальные 
пистолеты.

За заслуги перед Родиной Георгию Семёновичу Шпагину было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда (1945 г.) и лауреата Государствен-
ной премии (1941 г.), он был награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Суворова II степени и Красной Звезды. В городе Коврове и Вятских Полянах 
установлены бюсты Г.С. Шпагина. 

ДШК-38 ППШ-41

Шпагина не знаю лично,
Но я знаю автомат.

Разбирал его частично,
Простоте был честно рад.

Чистил я его в окопе,
После боя, перед сном.
Доверял ему, не скрою,

Называл своим дружком.

Я тебя не знаю Шпагин,
Но знаком твой автомат.
Срежет очередью сразу

Рой свинца, лежать солдат!

Шпагин Г.С.
ППШ

(отрывок)
Дмитрий Голдыш
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Щ УЛИЦА ЩОРСА

Прогуливаясь по старому Коврову, 
можно узнать названия многих инте-
ресных улиц. И сегодня мы хотим по-
знакомить вас с улицей Щорса.

Название она получила в честь 
красного командира времен граж-
данской войны Николая Алексан-
дровича Щорса.

А знаете ли вы, что эта маленькая 
улочка, протяженностью всего 436 
метров, раньше называлась улицей 
Боголюбовской – в честь великого 
князя Андрея Юрьевича Боголюб-
ского.

Сейчас улица Щорса – тихая и 
спокойная улица города. Она пере-
секается с улицей Барсукова и тя-
нется от улицы Октябрьской до ули-
цы Свердлова.

Гуляя по ней, можно попасть в 
парк «Патриот», где мы увидим па-
мятник экскаватору, красивый летний театр, на сцене которого часто про-
ходят разные концерты, в центре парка в тёплое время года работает фон-
тан. Самая большая и интересная выставка здесь – это выставка военной 
техники. Танки, бронемашины выстроились в ряд, около них – таблички, в 
которых содержится полезная информация. Каждый может почувствовать 
себя настоящим военным, забравшись на понравившуюся машину.

Также мы можем увидеть на улице Щорса самое большое администра-
тивное здание – это Ковровский суд.

Улица Щорса находится в старой части города, хранит в себе тайны про-
шлого и настоящего.
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Кроссворд

По горизонтали:
1. Памятник чему мы можем увидеть в парке «Патриот»?
5. Вид военной техники в парке «Патриот»?
6. Место, где проводят концерты, в парке «Патриот»?
7. Название улицы, про которую мы узнали?

По вертикали:
2. Что находится в центре парка «Патриот»?
3. Как называется парк на улице Щорса?
4. В честь какого князя была сначала названа улица Щорса?
8. Самое большое административное здание на улице Щорса?
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ъЫ ВЫХУХОЛЬ

Пришелец из прошлого!

Рядом с нами живёт древнее, реликтовое животное – русская выхухоль. 
Современные представители этого рода появились на земле 25-30 миллио-
нов лет назад. Мамонты вымерли, а выхухоль дожила до наших дней! 

Русская выхухоль – небольшой зверёк: 

• примерно в полкилограмма весом;
• около 20 сантиметров в длину; 
• длинный, сжат с боков, чешуйчатый 

хвост, который при плавании служит 
рулём;

• мордочка маленькая;
• с булавочную головку глаза;
• пальцы задних ног соединены сильны-

ми перепонками;
• мех густой, шелковистый и блестящий.

Выхухоль всеядна, её меню насчитывает 102 пункта: 

72 – это различные животные (пиявки, жуки, дождевые черви, рыба);

30 – корневища, стебли и листья водных и прибрежных растений. 

У неё отличное обоняние, и жертву свою она находит с помощью под-
вижного хоботка, а вот видит зверёк очень плохо.

Владимирская область – центр обитания русской выхухоли. Чистые озё-
ра – излюбленные места этого зверька. На берегах водоёмов Ковровского 
района под водой они устраивают свои сложные норы.

К концу ХХ века русская выхухоль оказалась на грани вымирания. Её за-
несли в Красную книгу России и в Красный список Всемирного союза охра-
ны природы.

Для спасения выхухоли специалисты предпринимали экстренные меры 
(была создана сеть специализированных заповедников). Одним из них 
стал Клязьминский государственный выхухолевый заповедник, организо-
ванный в 1935 году. Его учредили на левобережной части реки Клязьмы.

Помоги зверьку добраться до дома

Накорми выхухоль
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Э ЭКСКАВАТОРНЫЙ
ЗАВОД,

МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ
Ковровский Экскаваторный завод вырос 

из железнодорожных мастерских, основан-
ных в 1861 году при станции Ковров Мо-
сковско-Нижегородской железной дороги.

21 апреля 1931 года был выпущен 
первый советский экскаватор, ставший 
родоначальником большой семьи Ков-
ровских экскаваторов. 

За годы своего существования из ворот Ковровского экскаваторного за-
вода были выпущены  в определённые периоды    одни из самых лучших 
моделей экскаваторов во всём мире:      

Парк Экскаваторостроителей – «Патриот»

История парка тесно связана с историей Ковров-
ского экскаваторного  завода, что нашло отражение в 
его названии. Он был заложен в 1928-1930 годах.

Возведение комплекса «Патриот»  приурочено к 
75-летию Победы, которое отмечалось в 2020 году.

Музей природы и Этнографии (филиал ковровского историко-мемори-
ального музея). Открыв калитку, вы попадете в красиво ухоженный двор с 
цветниками, а затем и в сам дом, на пороге которого вас встретит его хо-
зяин – гостеприимный Елифан. Он пришёл к нам из старинной легенды об 
основании первого поселения на месте современного города.  В залах музея   
действуют экспозиции: «Ковровский глиняный промысел (история и совре-
менность)», «Природа Владимирской области и её охрана», «Животный мир 
Владимирской области», «Деревянная скульптура Михаила Голицына».
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По вертикали:
2. Из какого дерева лучше 

вырезать.
3. Комплекс мероприятий, на-

правленных на сохранение 
того или иного вида.
6. Деревянное приспособление для 

ношения воды в ведрах. 
7. С его помощью обрабатываются и 

мелкие, и крупные детали. 
8. Великан с могучими рогами.
10. Накопление опасных веществ в воде, 

почве и воздухе.
12. Каким инструментом расписывают игру - 

шку.
17. Место, где просушивают и обжигают 

игрушку.
По горизонтали:
1. Позволяет быстро и аккуратно созда-

вать сквозные отверстия.
4.  Используются, чтобы сформировать углубления на изделии.
5. Незаконное уничтожение животных с целью получения  выгоды.
9. Кому хвост служит рулём, а иногда парашютом.
11. Животный мир Земли.
13. Птицы, которые остаются зимовать в родных краях.
14. Медведь, который не спит зимой.
15. Процесс изготовления игрушки, придание ей формы вручную.                             
16. Кто быстрей бежит в гору, а с горы кубарем.

Кроссворд

По вертикали: 2. Липа, 3. Охрана, 6. Коромысло, 7.Нож, 8. Лось, 10. Загрязнение, 12. Кисть,17. Печь. 
По горизонтали: 1. Дрель, 4. Стамеска, 5. Браконьерство, 6. Коромысло, 9. Белка, 11. Фауна, 13. Осед-
лые, 14. Шатун, 15. Лепка, 16 .Заяц. 
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Ю КВАРТАЛ № 623
ОБЛИК ГОРОДА

Ковров разделяется на «Северный» и «Южный» микрорайоны. Сегодня 
только пожилые люди поймут, о чем идёт речь, если им будут говорить о та-
ком микрорайоне города, как квартал № 623. Это название ушло в прошлое, 
его сменило нейтральное – микрорайон «Южный». Но были времена, когда 
из соображений государственной и военной тайны и предприятия имели 
вместо названий номера, да и некоторые микрорайоны тоже. Микрорайон 
«Южный» в городе Коврове ещё по-другому называют «Пятёрка».  История 
его возникновения началась в 1960-х годах. 

Квартал № 623 включает в себя улицы Зои Космодемьянской, Космонав-
тов, Моховую, Грибоедова и т.д. Это несколько многоэтажных домов со сво-
ими проблемами, со своими потребностями. Здесь расположена одна из 
лучших школ города – №21, есть несколько хороших, современных детса-
дов, обеспечено удобное транспортное сообщение практически со всеми 
частями города. Микрорайон «Южный» считается одним из самых престиж-
ных, уютных, зелёных и комфортных. Квартал № 623 живёт своей несуетли-
вой жизнью: каждое утро его жители спешат на работу по новым дорогам и 
тротуарам, ведут детей в садик и в школу, а вечером возвращаются в свои 
дома, свои дворы.

Достопримечательности «Южного» микрорайона города Коврова.

Один из самых необычных музеев России – Музей зайцев (http://hare-
museum.tilda.ws/ ) находится в Библиотеке семейного чтения в городе Ков-
рове Владимирской области. Музей зайцев – уникальная экспозиция, вклю-
чающая различные виды этих животных (деревянные, сшитые, стеклянные, 
пряничные и т.д.). Число всевозможных зайцев, составляющих коллекцию, 
огромно. Это картины, мягкие игрушки, книги, сувениры из глины, фарфо-
ра, хрусталя, природного материала, открытки. В основном, экспозицию со-
ставляют подарки ковровчан и гостей города.

Раскраска «Зайцы»

Графический диктант «Заяц» по клеточкам

Начальная точка – 2 клетки вниз, 
4 клетки вправо.

1 клетка вправо, 2 клетки вниз,
1 клетка вправо, 2 клетки вверх,
1 клетка вправо, 5 клеток вниз,
1 клетка влево, 1 клетка вниз,
3 клетки вправо, 1 клетка вниз,
2 клетки влево, 2 клетки вниз,
1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
2 клетки влево, 1 клетка вверх,
1 клетка влево, 1 клетка вниз,
2 клетки влево, 1 клетка вверх,
1 клетка вправо, 2 клетки вверх,
2 клетки влево, 1 клетка вверх,
3 клетки вправо, 1 клетка вверх,
1 клетка влево, 5 клеток вверх.
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Я ЯКОВЛЕВ
ПАВЕЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Частная пекарня «Яковлева» была 
создана в 2005 году и уже много лет раду-
ет ковровчан своими хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями.

Павел Яковлев с детства очень любил сладкую выпечку и мечтал открыть 
пекарское предприятие. Его мечта сбылась.

Пекарня «Яковлева» начала работу с выпуска тортов, пирожных и ориги-
нального хлеба, так как в то время в Коврове для покупателей был совсем 
небольшой выбор этих сладких изделий. 

Открытие нового дела – всегда риск, и неизвестно, где возникнут трудно-
сти, но пока не начнёшь, не узнаешь. И первая трудность, с которой стол-
кнулся Павел Яковлев – это отсутствие в Коврове грамотных технологов. 
Пришлось взять специалиста из Владимира и доучивать в Москве на курсах 
и мастер-классах. Мало просто получить образование, чтобы быть профес-
сионалом, нужно постоянно учиться и экспериментировать во время рабо-
ты. Такие сотрудники и трудятся в пекарне «Яковлева».

Через год после открытия пекарня приобрела оборудование для произ-
водства  печенья  и  кексов, и  теперь    для  пекарни «Яковлева» это направ-
ление тоже является важным, так как печенье пользуется хорошим спро-
сом у ковровчан. В настоящее время в городе можно купить около 50 видов 
печенья и кексов от Яковлева, и многие из них – разработка самого Павла 
Владимировича, таких больше никто в России не производит.

И сейчас пекарня постоянно что-то разрабатывает и выпускает только 
свои, оригинальные изделия. Тортов в производстве около 50 видов,  а  пи-
рожных – 15. Есть  виды, которых  делают  20-30  штук  в день, некоторые – 
по 5 штук в день, а есть и такие, что только раз в неделю.

Кондитеры, работающие в пекарне «Яковлева», каждый год участвуют в 
профессиональных конкурсах и часто занимают призовые места.

На картинке выбери то,
что печёт кондитер

Найди
одинаковые торты

Раскрась праздничный торт.
Как ты думаешь, для кого этот тортик?

В переводе с латинского языка торт – это круглый хлеб.

20 июля отмечается Международный День Торта, посвящённый 
дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под деви-
зом «Я приду к тебе с тортом».

Тесто ручками помнём (сжимаем-разжимаем кулачки),

Сладкий тортик испечём (как будто мнём тесто).

Серединку смажем джемом (круговые движения одной ладошкой),

А верхушку сладким кремом (круговые движения другой ладошкой).

И кокосовою крошкой

Мы присыплем торт немножко («сыплем крошку» пальчиками обеих рук),

А потом заварим чай (как будто мешаем ложкой чай),

В гости друга приглашай (хлопаем в ладоши).

Это интересно

Разучите с детьми
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КОВРОВ
РЕМЕСЛЕННЫЙ

Глиняная игрушка
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Разгадай кроссворд

По горизонтали:

1.В каком городе нашей области изготавливают глиняные игрушки? 
(Ковров)

2. На берегу какой реки добывают красную и голубую глину? (Клязьма)
3. Как называется здание, где изготавливают изделия из глины? (фабрика)
4. Кто расписывает заготовку игрушки? (художник)

По вертикали:

5. Из чего изготавливают свистульки? (глина)
6. Как называется профессия людей, которые изготавливают посуду из 

глины? (гончар)
7. Как называется дама из глины? (барышня)
8. Как называют человека, который лепит игрушки? (лепщик)
9. Где создана выставка глиняной игрушки? (музей)
10. Глиняная птичка – петь мастерица? (свистулька)
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Наш край богат уникальным природным материалом: красной и голубой 
глиной, из которой изготавливают самые разнообразные игрушки, а также 
посуду. 

Гончарный промысел с давних пор развивался на берегу реки Клязьмы. 
Сегодня глиняные игрушки изготавливает фабрика «Ковровская глиняная 
игрушка».

Ковровская глиняная игрушка очень яркая и  разноцветная. Мастера фа-
брики создают самые разнообразные работы: сказочных персонажей, исто-
рические сюжеты, фигурки людей и животных, свистульки и многое другое. 

Часто мастера изготавливают фигурки, посвящённые праздникам. На-
пример, к Новому году там рождаются забавные фигурки Деда Мороза, Сне-
гурочки, ёлочки, снеговиков.

Художественный образ игрушек создается не только мастером-лепщи-
ком, но и художником, расписавшим её.

В историко-мемориальном музее действует выставка «Мир глиняной 
игрушки». Там же можно попробовать смастерить свою глиняную игрушку 
или расписать заготовку.
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КОВРОВ
КУПЕЧЕСКИЙ

В былые времена Ковров почитался прежде всего как купеческий город. 
Таковой славой он был обязан местным представителям торговых сосло-
вий – купцам и мещанам. Кто такой купец? Представьте, что вы – жители 
старинного города Коврова. Одни из вас выращивают овощи, зерно, а дру-
гие – делают посуду. Осенью собрали очень богатый урожай и изготовили 
много посуды. Что же вы будете делать? Правильно, продавать. Продавать 
вам некогда, все время уходит на работу. И вот здесь-то нужны были купцы. 
Купец – это торговец, человек который ездил по разным городам и торговал 
различными товарами.

Какими же купцами известен наш родной город Ковров?
Михаил Дмитриевич Сомов вошёл в историю Коврова, 

как один из наиболее предприимчивых и успешных купцов. 
Основным видом деятельности была торговля алкоголем. 
Он стал одним из первых в Коврове купцом, который по-
строил себе каменный дом с этажностью выше одного. Дом 
Сомова сохранился и по сей день. Находится он на улице 
имени Першутова (бывшая улица Базарная).

Ковровские купцы Андрей и Николай Першины в горо-
де были людьми очень известными. Першины – богатейшие торговцы хле-
бом, мукой, рыбой и лесом, владельцы целой речной флотилии.  Их суда хо-
дили до низовьев Волги. Они держали в Коврове целый квартал из доброго 
десятка охраняемых домов, потому-то за их владениями и закрепилось на-
звание «першинский замок» (ряд домов на улице им. Першутова).

Фёдор Иванович Носков – типичный представитель 
нового ковровского купечества. Владел крупным торговым 
предприятием, имевшим 18 отделений, продававших муч-
ные, бакалейные и другие товары. Основал собственное па-
роходство, назвав суда именами трёх своих сыновей («Фёдор 
Носков», «Василий Носков», «Агафон Носков»), бакалейный 
магазин Носковых, построенный в начале XX века – сегодня 
это правый, более высокий корпус Дома детского творчества 
(Абельмана, 28). 

 Иван Андреевич Треумов (18.08.1849 – 29.12.1899).
Родился в д. Малышево в крестьянской семье. Городской го-

лова г. Коврова (1891 – 1898), купец 1-й гильдии.
Владелец самой большой прядильно-ткацкой фабрики. 

Для города на свои деньги построил фабричную больницу, 
училище, Михайло-Архангельскую тюремную церковь, а 
также регулярно делал пожертвования.

ФОТОЭКСКУРСИЯ ПО КОВРОВУ КУПЕЧЕСКОМУ

ул. им. Н.И. Абельмана, д. 26

Магазин купцов Носковых

ул. им. Н.И. Абельмана, д. 33

Дом купцов Треумовых

Дом купца М.Д. Сомова

ул. им. И.В. Першутова, д. 25

Дом купеческой
династии

Першиных

ул. им. И.В. Першутова, д. 39
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КОВРОВ
СОВРЕМЕННЫЙ

Наш город хорошеет и растёт.
И рады мы сейчас тому, что видим.
Вот он – прекрасный наш Ковров,
Любимый, современный и красивый!

ЗАЙЦЫ ночью излучают свет,
Радуют взрослых, детей и гостей!

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ
7 мая 2022 года в городе открыли музей оружия в историческом здании на 
улице Абельмана. Новый музей включает в себя восемь экспозиций, кото-
рые располагаются на двух этажах. На первом – вооружение послевоенного 
времени, на втором – образцы оружия, документы до 1945 года. Всего вы-
ставлено более 700 «живых» экспонатов и несколько сотен – в мультиме-
дийном формате.

1. Имя известного русского писателя, который родился и вы-
рос в Коврове. Сейчас в городе есть сквер, посвящённый 
ему и его творчеству.ПАРК «ПАТРИОТ»

В парке оформлена экспозиция «Патриот», здесь 
выставлены современные и раритетные (времён 
войны 1941–1945 гг.) образцы бронетехники.

Прикасаясь к ней, люди чувствуют силу, мощь 
нашего государства. Открытие парка «Патриот» 
состоялось в День оружейника – 19 сентября 
2020 г.

СКВЕР С. К. НИКИТИНА

Сквер, посвящённый известному ковровскому 
писателю, расположен на пересечении улицы 
Чернышевского и проспекта Ленина.

Сергей Константинович Никитин – русский писа-
тель, родился в нашем городе, учился в ковров-
ской средней школе № 14, затем в железнодорож-
ном техникуме.
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Кроссворд «Ковров современный»

2. Уникальный объект нашего города, созданный с учётом 
новейших технологий. Он знакомит с историей ковров-
ского оружейного комплекса и называется «… «Ковров – 
город оружейной славы».

3. Небольшая территория в городе с дорожками, газонами, 
цветниками. Предназначена для отдыха пешеходов.

4. Боевая машина на гусеничном ходу, вооружённая пушкой 
и пулемётами, которую можно увидеть в военной экспо-
зиции в парке «Патриот».

5. Животные с герба города, которые красиво светятся в тем-
ноте на площади 200-летия Коврова.

Ответы: 1. Сергей, 2. Музей, 3. Сквер, 4. Танк, 6. Зайцы
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КОВРОВ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

В славном городе Ковров,
Не соткут тебе ковров.

Производят тут матрасы,
Ружья, пиджаки, колбасы.

Для науки очень важно,
Что работают отважно
Здесь различные НИИ,

Очень нужные они!
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Вопросы:

1. Велосипед с мотором.
2. Быстро стреляет.
3. Удобно сидеть.
4. Её нужно открыть, что бы войти.
5. Едим на день рождения.
6. Едут за паровозом.

Помоги грузовику доехать
до завода имени В.А. Дегтярёва
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КОВРОВ
СПОРТИВНЫЙ

Спортивный комплекс «Молодёжный»

ФК ЗиД Стадион «Металлист»

Ледовый портивный комплекс «Ковровец»

МБУ «СШ по конному спорту»

МБУ ДО «ДЮСШ» город Ковров

плавание

спортивное ориентирование

АФК

волейбол

футбол

лёгкая атлетика

фигурное катание

хоккей

шорт-трек

конкур

выездка

драйвинг

спортивная гимнастика

художественная гимнастика

физическая культура 
для дошкольников

Доплыви до цели и определи,
 в каком спортивном комплексе 

ты научишься плавать?
Танец на льду станет 

интереснее, если костюм 
будет ярче

1. Единоборье с приёмом силового 
броска. (самбо)

2. В спорте толк он точно знает, он 
спортсменов наставляет. (тренер)

3. Почему вид спорта «легкий» не 
могу никак понять: нужно бегать, 
нужно прыгать, нужно что-то там 
метать. (атлетика)

4. Исход у боя лишь один возможен, 
соперник на лопатки должен быть 
положен. (борьба)

5. Деревянных два коня вниз с горы 
несут меня. (лыжи)

6. Этот конь не ест овса, вместо ног 
два колеса. (велосипед)

7. Раздел, часть чего-либо. (секция)
8. Сошлись на ринге в схватке, на руках у каждого перчатки. (бокс)
9. Мяч по травке шустро скачет от ворот и до ворот. Бьют ногами – он не плачет. 

Кто игру мне назовёт? (футбол)

Разгадай кроссворд
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Соедини точкиО какой спортивной школе 
расскажет ребус?
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Одна из улиц носит имя отважной разведчицы 
Зои Космодемьянской.

Зоя Космодемьянская (Зоя Анатольевна Кос-
модемьянская) родилась в одном из сёл Тамбов-
ской области, затем вместе с родителями пере-
ехала в город Москву. Как и все дети ходила в 
школу, хорошо училась, особенно ей нравилось 
изучать историю и литературу. Зоя мечтала за-

кончить школу и поступить в Литературный 
институт, чтобы писать книги или сочинять 
сказки для детей. Но началась война. И Зоя, 
стала не студенткой Литературного институ-
та, а записалась добровольцем на фронт. 

УЛИЦЫ
КОВРОВА

В нашем городе очень 
много улиц, которые на-
званы в честь знаменитых 
людей, героев. Многие из 
них погибли, защищая 
нашу Родину от врагов. 

Улица Зои Космодемьянской

28 ноября 1941 года во время выполнения за-
дания Зоя была схвачена фашистами, подвер-
жена пыткам и убита. Ей было всего 18 лет. Зоя 
Анатольевна Космодемьянская была первой 
женщиной, удостоенной звания Героя Советско-
го Союза посмертно в годы Великой Отечествен-
ной войны.

На улице, носящей имя Зои Космодемьянской, 
расположен уютный сквер и установлен бюст в 
честь отважной разведчицы. Ковровчане помнят 
о юной девушке, защищавшей свою Родину от 
фашистов. Очень часто рядом с бюстом можно 
увидеть живые цветы.

Посмотри вмательно на ребусы и попробуй отгадать, 
какие слова, связанные с Великой Отечественной Войной, 

зашифрованы в них

Посмотри внимательно на картинки 
и найди среди них Звезду Героя Советского Союза,

которой была посмертно награждена 
Зоя Космодемьянская



АЗБУКА КОВРОВА АЗБУКА КОВРОВА

ПРИРОДА
КОВРОВА

ЛЕСА. РЕКА КЛЯЗЬМА. ПРУДЫ. ПАРКИ И СКВЕРЫ. 
Важным богатством для Коврова являются леса. По возвышенному бере-

гу Клязьмы,  имеющему песчаную почву, распространены сосна и ель, реже 
берёза, осина, осокорь, рябина, черемуха и орешник. В сосновых лесах  пре-
обладают можжевельник и ракитник, из травянистой растительности здесь 
встречаются грушанка, хвощи, плауны и различные виды мхов и лишаёв.

На смену сосновым лесам, которых с каждым годом становится всё мень-
ше, вырастают обыкновенно смешанные леса из осины, берёзы и ели. А 
лиственные леса при вырубке ценной берёзы сменяются всё больше мало-
ценными породами, вроде осины.

По долине Клязьмы располагаются поёмные лиственные леса, состоящие 
из зарослей дуба, чёрной и серой ольхи, берёзы, ивы, крушины и др. Встре-
чаются небольшие дубовые рощицы. Травянистая растительность состоит 
ещё из чёрной смородины, ежевики, горького паслёна и вьюнка.

В настоящее время в лесах Коврова встречаются волки, лисицы, куницы, 
горностаи, барсуки, белки и др. В полях и лугах – зайцы, хомяки, полевые 
мыши, ежи, кроты, землеройки и полёвки. По рекам и озерам – речная вы-
дра, выхухоль, норка, водяная крыса и водяная землеройка. Виды птиц и 
рыб – самые обычные для средней полосы России, имеющие повсеместное 
распространение в крае.

Раскрась деревья

Отгадай загадки и ребусы

Отгадай и повтори




