
Люди, которые прославили Ярославскую землю. 

Цель: познакомить детей с именами людей, прославивших Ярославскую 

землю. 

Рассказ: Велика земля Ярославская! Много на ней городов, сел, деревень. 

Богата она полями, лесами, реками и озерами.  

 

 

А еще богата людьми, которые прославили ее своими подвигами, 

творениями. Познакомимся с некоторыми из них. 

 

 

 

 

 

 



Фёдор Во́лков- русский актёр и театральный 

деятель, который создал первый постоянный 

русский театр.  

Родился Фёдор в городе Кострома. Мальчик с 

детства видел народные игрища, любительские 

спектакли и представления школьных драм. Он 

отличался разнообразными талантами. Обучаясь 

искуссвам и сценическому делу стал играть 

комедии, а позднее был назначен «первым 

русским актёром». В Ярославле специально для 

спектаклей Волкова был построен деревянный театр на берегу Волги. 

 

В Ярославле в честь Ф. Волкова назван театр, площадь перед ним и улица, а в 

1973 году был открыт памятник в сквере у театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николай Некрасов - русский поэт, писатель. Принадлежал к дворянской, 

некогда богатой семье Ярославской губернии, 

родился в Подольской губернии, где в то время 

квартировал полк, в котором служил его отец. 

Отец Некрасова запрещал ему дружить с детьми 

крепостных крестьян, потому что сам он выходец из 

дворянской семьи, но мальчик, выбрав удобную 

минуту, тайком убегал в деревню, где у него было 

много друзей среди деревенских детишек. Он 

купался с ребятами в речке, собирал вместе с ними 

ягоды, грибы, а когда наступала зима, и ребята уходили на Волгу кататься с 

крутых берегов на салазках, он и тогда не расставался со своими приятелями.  

Так любовь к полям, лесам своей родины, к её снегам и морозам зародилась 

у него ещё в детские годы и воплотилась в его творчестве. 

 Н.Некрасов написал такие произведения как «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Мужичок с ноготок», «Мороз, Красный нос» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валентина Терешкова - советский космонавт, первая женщина-космонавт 

Земли, Герой Советского Союза, генерал-майор.  

Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково 

Ярославской области в крестьянской семье.  

Занималась парашютным спортом в 

Ярославском аэроклубе (выполнила 90 

прыжков).  

 

Свой космический полёт она совершила 16 

июня 1963 года на космическом корабле 

«Восток-6», он продолжался почти трое суток.  

 В день первого полёта в 

космос она сказала родным, 

что уезжает на соревнования 

парашютистов, о полёте они 

узнали из новостей по радио. 

Позывной Терешковой на 

время полёта — «Чайка». 

 

 

Спускаемый аппарат  

«Востока-6» удачно 

приземлился в Алтайском крае. 


