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Цель: обобщение знаний родителей о истории и культуре родного города. 

Задачи: осветить необходимость формирования у родителей  знаний в 

вопросах региональной истории и культуры; показать роль семьи в 

патриотическом воспитании; создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов; привлечь родителей к обмену мнениями через оформление 

альбома «Маршрут выходного дня по достопримечательностям родного 

города»                                                                                                               

Форма проведения: семинар - практикум                                               

Методические приемы: монологические высказывания, диалог, анализ 

результатов.                                                                                                                 

План проведения семинара                                                                                        

1.Теоретическая часть.                                                                                                   

1.1. Выступление для родителей:  «Перелистывая страницы истории родного 

города»                                                                                                                                    

2. Практическая часть:                                                                                                    

2.1. Представление родителями «Маршрут выходного дня»                                         

2.2.Итог. Рефлексия.    

 

«Перелистывая страницы истории родного города» 

  

У каждого человека есть своя малая Родина. 
На свете есть разные города: огромные, население которых исчисляется 

миллионами, а есть небольшие, больше напоминающие села, с тенистыми 

деревьями и уютной прохладой, от которых веет уединением и покоем. 

Именно таким является мой милый, родной город – Светлоград. 

Говорят, что назвали его так летчики из авиаотряда, базировавшегося 

неподалеку. Пролетая над селом, они заметили, что над ним чистое, 

безоблачное небо в любое время года. Да и не удивительно, ведь по 

сведениям метеорологов Светлоград расположен в уникальном 

географическом месте, где солнце ярко светит 2198 часов в году. 

Светлоград расположен на северо-востоке Ставропольской 

возвышенности в северной половине Прикалаусских высот, образующих 

здесь крутой подковообразный борт долины р. Калаус, которая ограничивает 

наш город с запада. На севере находится гора Бараничья, на востоке – гора 

Крутенькая, на юге – гора  Куцай. (300 м)  

Гора Куцай - это отрог Прикалаусских высот Ставропольской 

возвышенности,обособившийся от основного массива благодаря врезанию 

Должанской и Кисличанской балок. Она сложена третичными песчаниками и 

известняками, подстилаемыми толщей рыхлых светлых песков, покоящихся 

на пластах глины. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград                                            

Петровского  городского округа 

Гора Куцай является геолого-геоморфологическим памятником 

природы. В момент отложения куцайских песков на этом месте был мелкий 

теплый залив Сарматского моря, куда реки сносили остатки сухопутных 

животных, а морские волны обитателей моря. Об этом свидетельствуют 

многочисленные находки. 

Поверхность горы Куцай представляет собою оригинальный в 

ландшафтном отношении участок, образуемый мощными выходами песков, 

выведенных на поверхность вследствие разрушения (главным образом за 

счет разработки) поверхностных пластов песчаника и ракушечника.  

Своеобразие поверхности г. Куцай придают выходы в обнажениях песка по 

бровке восточного склона яруса известково - песчанистых конкреций.Самая 

большая конкреция, «гигантская», еще недавно располагавшаяся на северо-

восточном склоне Куцая, достигала высоты 3,7 метра. Школьники называли 

ее «мельница»: если насыпать песок на ее верхнюю часть, то вскоре, 

благодаря многочисленным пустотам, он высыпался у основания  

Происхождение конкреций горы Куцай до конца не разгадано. Обычно 

такого рода образования получаются из осаждающихся на морском дне 

растворов (при участии микроорганизмов), в виде округлых скорлуповатых 

или радиально-лучевых стяжений.  

          С окружающими наш город горами связана народная примета: если 

«шумит» Куцай - это к «осадкам», если Бараничья - будет сухо. 

Река Калаус начинается с родников на южном склоне г. Брык (Прикалаусские 

высоты) и пересекает с юга на север Ставропольскую возвышенность. 

Название производят от тюркского слова «кала» - город: «Калаус» - граница, 

вероятно, еще золотоордынских, татарских городов, расположенных 

восточнее. Так определял название известный краевед В.Г.Гниловской. В 

отдельных историко - этимологических словарях тюркских языков «Калаус» 

переводится как «начало поселения». 

Калаус - четвѐртая по протяжѐнности река в крае, ее длина 436 км. Это 

типичнаястепная равнинная река, получающая питание за счет весеннего 

снеготаяния и ливней. Имеет резкие подъемы воды в марте и в период летних 

паводков. В это время Калаус грозен и опасен, сносит мосты, угрожает 

затоплением прилегающих к нему домов и других сооружений. 

По мутности река Калаус стоит на 1 месте в крае, ее мутность составляла 

8000 г\куб.м  

На западном склоне Прикалаусских высот, на одной из низких террас р. 

Калаус, расположено Соленое (Лушниковское) озеро. Оно представляет 

собой древнюю старицу Калауса, т.е. отделившейся от реки участок ее 

прежнего русла  
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Озеро славится своими целебными грязями. А целебные свойства грязи 

придают различные газы, соли и отмершие растения, отложившиеся вместе с 

илом. Грязь Лушниковского озера исследовались учеными несколько раз - в 

1916 и 1930 г.г. и была признана по своему составу соответствующей грязям 

Тамбуканского озера, которую используют курорты Кавминвод. 

Запасы ее доходили до 5 миллионов тонн. В 30-е годы XX в. усилиями 

врача В.И. Киселева здесь была построена и работала небольшая 

грязелечебница. Еще он мечтал организовать здесь курорт регионального 

значения. 

Хочется верить, что творения природы не исчезнут, а будут радовать своей 

свежестью и силой жизни еще многие поколения людей. 

 

От села Петровского к городу Светлограду 
У Светлограда славное прошлое, которым по праву гордятся 

петровчане. 

Основано село Петровское (первоначально хутор Петров или хутор Петра) в 

1766 году. Название поселку дано по имени первопоселенца - крестьянина 

Петра Писаренко (кличка Бурлак), выходца из Запорожской Сечи. Кличку 

«Бурлак» получил на Волге. Ранее в учебниках истории Ставропольского 

края и Северного Кавказа указывался год основания 1752 - 1756 и эту цифру 

можно считать более правильной, так как при строительстве крепости 

Ставрополь на ее строительство привлекались крестьяне из хутора Петрова. 

Эти данные есть в Ставропольском историческом архиве. 

К Бурлаку скоро стали присоединяться такие же беглые крестьяне из 

внутренних губерний России, многие из них с семьями. В глухом лесу 

появился русский поселок, население которого быстро увеличивалось за счет 

естественного прироста и новых пришельцев. 

С 1873 по 1893 год Петровское входило в Ново - Григорьевский уезд и 

являлось волостным центром. К концу девяностых годов здесь 

насчитывалось 1186 дворов, в которых проживали 8513 человек. Коренными 

жителями считались малороссы из Екатеринославской, Воронежской, 

Полтавской и Черниговской губерний, а иногородними - беглые из Курской, 

Тамбовской, Пензенской и других областей России. 

Главным занятием жителей было земледелие, скотоводство и частично 

садоводство. Посевы здесь страдали от засухи и сельскохозяйственных 

вредителей, а население - от отсутствия воды. Петровчане сеяли озимую и 

яровую пшеницу, овес, ячмень, лен, просо, кукурузу. Пахота проводилась 

деревянными плугами домашней работы. Сравнительно немногие крестьяне 

владели букарями. Они в то время считались зажиточными. Бедные  
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крестьяне вынуждены были покупать сельхозугодия у местных 

торговцев в рассрочку. 

В селе было волостное управление, при нем пожарная часть - два 

пожарных насоса и четыре бочки с водой. Общественное самоуправление 

имело в своем ведении 6 троек и одну выездную пару лошадей. В 

Петровскую волость входили и хутора Солено-Озерский, Ейский, 

Бузиновский, Западный, Долгий, Кисличанский, Швединский, Кобылячий, 

Цуканов, Печенежский, Сторчаков, в которых насчитывалось от 4 до 270 

дворов. 

Царское правительство не заботилось о культурном росте народа. На 

все село было два одноклассных училища и церковно - приходская школа 

грамотности, в которой обучалось 100 мальчиков и 30 девочек. Получать 

образование имели возможность только дети зажиточных крестьян, 90 

процентов жителей села были неграмотными.  

Революция 1905-1907 гг. была отмечена рядом волнений в Петровской 

волости, а само село явилось очагом революционного движения в 

Благодарненском уезде. Крестьяне отказались платить подати, выставили 

требование сократить жалование сельскому старшине и писарю, уменьшить 

количество полицейских. За агитацию против самодержавия крестьяне 

выселялись за пределы Ставропольской губернии. 

Ставропольский губернатор требовал выдачи членов революционного 

комитета, но народ не только не выдал своих организаторов, но и послал 

конных нарочных в соседние села с просьбой о помощи. 26 августа 1906 года 

свыше 800 жителей Винодельного (ныне Ипатово) выступили на помощь 

петровчанам. Для подавления восстания самодержавие применило 

вооруженные силы. Генерал Литвинов приказал пустить в ход против 

крестьян ружья и сабли. 

Новый революционный подъем, начавшийся в стране в 1912 году, 

нашел отклик и в Петровском. В селе забастовали приказчики магазинов. 

Известно, что они отчисляли два процента своего жалования в фонд 

большевистской газеты «Правда». Приказчиком работал тогда и известный 

революционер, распространитель «Правды» Иван Васильевич Малыгин, чье 

имя носит сейчас одна из улиц Светлограда. 

В 1917 году в селе была организована первомайская демонстрация, а 31 

декабря 1917 года на общегубернском народном собрании была 

провозглашена Советская власть на Ставрополье. В течение января 1918 года 

в уездах и селах Ставропольской губернии установилась Советская власть. 

В преимуществе колхозов перед индивидуальными хозяйствами петровчане 

убедились быстро. К концу тридцатых годов их жизнь резко - изменилась.  
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Они в достатке имели продукты питания, хорошо одевались, для них 

распахнулись двери школ, библиотек, читален, клубов, больниц... 

Мирная счастливая жизнь была нарушена войной с гитлеровской 

Германией. В 3 августа 1942 года село Петровское было оккупировано 

немецкими войсками. Заранее, за два дня до бомбежки над селом на больших 

высотах кружил немецкий самолет разведчик Fw 189, в простонародье 

«Рама». После этого последовала двухдневная бомбежка. Основные удары 

немцы нанесли по зданию Госсортфонда, железнодорожной станции и 

элеватору. 

При отступлении наши саперы взорвали Красный мост через Калаус, 

поэтому немцам двигавшемся по направлению от села Благодатного 

пришлось в срочном порядке восстанавливать мост. Мост восстановили в 

кратчайшие сроки, из подручных материалов найденных на складах 

элеватора. Вслед за этим танковая колонна вошла в село. Это было поздно 

вечером. Танки расположились по улицам от самого Красного моста до 

Торговой площади. Техника стояла и на самой площади, а так же на улицах 

почтовой и торговой. Вскоре технику, разбив на две группы, отправили по 

направлению Гофицкое – Прикумск и Ипатово - Элиста. 

4 августа во всех людных местах были развешены машинописные 

немецкие листовки. В них предписывалось всем жителям сдать 

огнестрельное оружие, а молодым людям и лицам еврейской национальности 

явиться для регистрации. Листовки были подписаны комендантом Отто 

Шульцем. Немцы решили установить здесь мощный узел обороны. В селе 

расположились: Окружной штаб немецкой армии; комендатура; полицейская 

управа. 

В селе был объявлен комендантский час, вся молодежь, дабы избежать 

отправки на работу в Германию пряталась в глухих окрестных хуторах. В 

связи с этим немцы постоянно проводили облавы. С помощью таких облав 

немцам удалось собрать и отправить в Германию четыре вагона молодѐжи. 

За первую неделю собрали 200 евреев. Их расположили в окруженной 

колючей проволокой церковной ограде. Во время немецкой оккупации здесь 

располагался концлагерь, в нем было уничтожено 910 человек. Так же здесь 

действовал отряд петровских партизан «Гавриил». 

Через полгода, в 19 января 1943 года Петровское было освобождено 44 

армией. 

Памятник разведчикам 44 армии на старом городском кладбище, 

надпись на памятнике гласит: Воинам разведчикам, погибшим 19 января 

1943 при освобождении с. Петровского. Вечная Слава павшим за Родину». 

Об этом напоминает немало памятников в черте города один из центральных 

является Мемориальный комплекс Памяти «Вечный огонь», установленный 5 

ноября 1969 года  
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1 ноября 1965 г. селу присвоен статус города и имя Светлоград. 

Святая Русь всегда славилась благолепием своих храмов. Вот и в нашем 

городе появился чудесный, златоглавый храм Святителя Николая 

Чудотворца, и в праздники над городом раздается звон его колоколов. В 2007 

недалеко от прежнего места была отстроена разрушенная во время 

революционных событий церковь. 

Современные достижения и перспективы развития города 

Административно-территориальное устройство города  

Светлоград - административный центр Петровского района. Расположен в 

центральной части Ставропольского края. Относится к разряду малых 

городов Ставрополья.  

В 2011 году город отметил свое сорокапятилетие. 

В 2006 году введен в эксплуатацию новый автодорожный обход вокруг 

города. 

2006 год ознаменован важной вехой в строительстве Большого 

Ставропольского канала - была пущена в строй 4-я очередь канала, начатого 

еще в 1957 году. 

В городе развивается сельскохозяйственное и промышленное 

производства. Сегодня в городе работают ряд муниципальных предприятий. 

В их числе: ОАО «Светлоградагромаш», ОАО РТП «Петровское», ЗАО 

Мясокомбинат «Светлоградский», ООО «Класко», ИП Пащенко А.И. 

торговая марка «Корона  Ставрополья», по производству муки и 

растительного масла, крахмало- паточный и асфальтовые заводы. Здесь 

расположено и одно из крупнейшей в России АО «Светлоград гарант», 

производящее широкий ассортимент галантерейных изделий. В январе 2007 

года открылось новое предприятие ООО «Светлоградская бумажная 

фабрика». 

Светлоград - крупный узел железных дорог. Пассажирские поезда и 

грузовые составы с зерном, строительными материалами с нефтепродуктами 

доставляют грузы на железнодорожные станции Ставрополья, Калмыкии и 

Краснодарского края. Благодаря этому в Светлограде растут объемы 

произведенной продукции, обороты розничной торговли и общественного 

питания, увеличиваются платные услуги населению. 

 

Символика города Светлограда 

Герб и флаг города Светлограда были рассмотрены 10 августа 2005г. на 

заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края.  

Автор символики ставрополец  И.Проститов - член союза художников 

России, директор ООО «Студия графики». 
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Герб г.Светлограда разбит на два поля: в верхнем изображено солнце, 

иллюстрирующее «свет», а в нижнем - «стена», иллюстрирующая «град». 

Автор описал его так: в лазоревом поле щита над серебряным стенозубчатым 

поясом в кладку, расположенном в фокусе, в почетном месте - золотое 

солнце. Поле щита названо лазоревым. Цвет тоже выбран неслучайно. С 17-

го века были официально введены цвета, которые можно использовать в 

геральдике. В ней оговорена символика: золото означало богатство, силу, 

мудрость, честь, истину (наше солнце золотое), серебро - невинность, 

чистоту, красноречие, (наша стена серебряная), лазурь - величие, интеллект, 

верность, чистые побуждения, благочестия (поле нашего герба лазоревое), 

красный - храбрость, зеленый - надежду, изобилие, черный - скромность, 

печаль, пурпурный - силу и мужество. 

Флаг Светлограда также лазоревый, на нем повторяются элементы 

герба: в левом верхнем углу расположено солнце, а ближе к нижней части 

полотнища – белая полоса (стена). 

В основу гимна города легли слова и музыка Н. Рудинского «Я славлю твое 

имя, Светлоград»  

 

Земли родной прекрасный уголок. 

Изучение истории нашего города берет свое начало в городском музее. 

Образован он 1 декабря 1978 года, как общественный музей революционной 

и боевой славы. С 1998 года - структурное подразделение отдела культуры, с 

2003 года - государственное учреждение культуры (см. Приложение №8). 

Основной фонд музея составляют 8500 предметов, в состав которого входят 

коллекции предметов этнографии, документально-архивные материалы, 

рассказывающие об истории Петровского района. 

Музей имеет постоянную экспозицию, выстроенную в 

хронологическом порядке, рассказывающую об истории района, жизни и 

быте, местного населения, об участниках Великой Отечественной войны. 

Сотрудники музея в своей работе основное Значение придают пропаганде 

истории г. Светлограда, Петровского района и Ставропольского края, ведут 

образовательные программы, регулярно организовывают выставки, 

рассказывающие о местных талантливых людях. 

Музей находится в центре города и занимает специально построенное в 1991 

году здание. В 2001 году музею было присвоено имя его основателя Ильи 

Макаровича Солодилова, участника Великой Отечественной войны, узника 

фашистских концлагерей.  

Музейные коллекции этнографии, предметов истории техники дают 

возможность познакомиться с жизнью и бытом первооснователей села. 
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Значительная часть документального фонда рассказывает о советском 

периоде истории г. Светлограда, характерной особенностью которого 

являются крепкие традиции развития местных талантов. С 20-х гг. прошлого 

века плодотворно работает в городе народный театр, 46 лет существует 

широко известный ансамбль песни и танца «Нива золотая», побывавший во 

многих городах России и зарубежья. Для талантливых местных мастеров 

изобразительного искусства в музее открыт выставочный зал, где регулярно 

организовываются выставки. 

Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара. Этот живой уголок природы 

- единственное и любимое место отдыха светлоградцев. Они идут сюда в 

любое время года, чтобы увидеть его красоту, смягчить сердце и стать добрее  

Светлоградский городской Парк культуры и отдыха официально открыт по 

решению исполнительного комитета Петровского районного Совета 

депутатов трудящихся 11 февраля 1969 года. Позже началось строительство 

новой танцевальной площадки, смонтировано три аттракциона, возведен 

обелиск Славы и Вечный огонь в память о погибших петровчанах. 

С 70-х годов прошлого века началось интенсивное благоустройство парка. 

Высаживались декоративные деревья, разбивались клумбы, газоны, 

асфальтировались дорожки по аллеям парка. 

В 1975 году было принято решение о реконструкции парка. В 1977 году 

с приходом нового директора В.А. Сторчак начинает формироваться 

культмассовый сектор. Именно в этот период пришли на смену ушедшим на 

пенсию талантливые выпускники культпросветучилища: С.Я. Мальцева, Т.М. 

Сафронова, А.А. Чемеркина, Е.Л. Некрылов, В.Л. Сафронов, А. П. 

Мироненко, Н.Г. Позациди, А.Н. Гальченко, В.А. Тумаев, И.И. Медный. 

80-е годы XX века можно назвать пиком расцвета парка. Именно в это время 

он неоднократно завоевывал право именоваться лучшим среди малых парков 

Юга России.  

В 1987 году коллектив парка культуры и отдыха возглавляет Г.П. 

Лубенченко. В 2007 году за долгую и безупречную работу Галина Петровна 

была награждена почетной грамотой Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ и Профсоюзных работников культуры и Грамотой 

губернатора края за многолетний и добросовестный труд. 

Коллектив, участвуя в конкурсах парков юга России, неоднократно занимал 

призовые места. 

Большим событием в жизни коллектива был и 8-ой фестиваль, который 

проходил в г. Пятигорске в 2005 году.Среди игровых программ были 

представлены парки культуры и отдыха г. Ставрополя, Краснодара, 

Карачаево-Черкессии и других городов Юга России. Детская игровая  
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программа Л.А.Жуковской стала победителем фестиваля. Ей был 

вручен кубок «Лучший работник парка Юга России».  

Отрадно, что Светлоградский парк культуры и отдыха им. Гайдара прочно 

носит звание «Лучший парк Юга России». 

Представление родителями:  «Маршрут выходного дня по 

достопримечательностям родного города»  

Заключение: Светлоград – город моего детства и юности! Что может быть 

ближе человеческому сердцу? От единого деревянного сруба, поставленного 

беглым украинским крестьянином Петром Бурлаком на горе Куцай, в 

огромной степной котловине, вырос город Светлоград. 

В этом тихом, уютном городке проходят мои самые лучшие детские и 

юношеские годы. А какое особенное у нас ночное небо. Звезды кажутся 

близкими и далекими одновременно. Под ними хорошо мечтать. 

Народное предание гласит, что основателем села Петровского был беглый 

крепостной крестьянин Петр Бурлак, поселившийся в 1750 году в лесу на 

реке Калаус. Однако документальных подтверждений этой версии 

обнаружить не удалось. 

          Знаменитая дагестанская писательница Фазу Алиева, в свое время 

посетившая Светлоград, написала о нем прекрасное стихотворение. 

Хочу, чтоб ты все радостней сиял, 

Чудесный городок в степи безбрежной; 

Юн, как мечта, и звонок, как металл, 

Всегда лучись любовью и надеждой, 

Светись — и становись из года в год 

Счастливых судеб плодоносным садом, 

И докажи: не зря тебя народ  

Назвал так прозорливо —  

СВЕТЛОГРАДОМ! 

 

 


