
 Сегодня — День Старой Ладоги 

15 августа Ленинградская область 

отмечает памятную дату – День Старой 

Ладоги – первой столицы Руси. Это – особое место на карте не 

только нашего региона, но всей страны. Трудами историков, 

археологов, энтузиастов музейного дела и неравнодушных 

жителей Старая Ладога превратилась в настоящий центр 

притяжения для всех, кому по-настоящему дорога история 

России.  

Мы искренне гордимся, что живем именно здесь, на 

древней ладожской земле. И наша гордость выражается, 

прежде всего, в конкретных делах, направленных на 

сохранение исторических памятников Старой Ладоги, развитие 

туристической и транспортной инфраструктуры этой 

территории, обеспечение комфортной среды для тех, кто живет 

здесь. 

С праздником, с Днем Старой Ладоги – первой столицы Руси! 

Источник: http://syasnews.ru/volkhovskij-rajon/13007-15-avgusta-den-staroj-ladogi  

Своеобразие этнокультуры Старой Ладоги заключается в 

том, что личное становление детей происходит в условиях 

осознания исторического прошлого этих мест, а именно, 

 Старая Ладога — ровесник создания Киевской державы и входит 

в число  древнейших упомянутых летописью городов. 

Комплекс памятников истории, культуры и архитектуры 

Старой Ладоги и ее окрестностей имеет выдающееся 

национальное и международное историческое, культурное, 

природное, музейное и образовательное значение. 160 

архитектурно-археологических памятников Старой Ладоги 

запечатлели более чем тысячелетнюю историю Российского 

государства и его соседей.  

http://syasnews.ru/volkhovskij-rajon/13007-15-avgusta-den-staroj-ladogi


Старая Ладога явилась первой столицей Древнерусского 

государства-империи Рюриковичей. Старая Ладога, или как 

 она называлась до 1704 года – город Ладога, входит в число 

десяти древнейших исторических русских городов. 

 

15 августа в нашем Детском саду был посвящен знакомству 

и изучению первой столицы Руси. 

 



 
Холмы, перелески,  

Луга и поля —  

Родная, зелёная  

Наша земля.  

Земля, где я сделал  

Свой первый шажок,  

Где вышел когда-то  

К развилке дорог.  

И понял, что это  

Раздолье полей —  

Частица великой  

Отчизны моей. 

(Г. Ладонщиков)

Ребята рассматривали иллюстрации с изображением 

староладожской крепости, знакомились с бытом людей и, 

конечно же, играли в  древние игры наших предков. 

 



Приобщение детей к народной культуре народа родного 

края -  является важнейшим средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Через игру 

ребенок учится познавать духовные ценности дружбы, 

сплоченности, справедливости. 

 

Народные игры включаются и в другие виды деятельности 

детей (познавательную, художественную, музыкальную). Они 

оказывают существенное влияние на формирование 

умственных, нравственных и этических качеств личности. 

 



Ладога ты, Ладушка, хорошо мне рядышком 

  С золотыми косами проходить покосами. 
 

Интерес ребенка к истории родного края рассматривается 

как избирательное, положительно окрашенное отношение к тем 

местам, где он родился и живет. 

 

Чем знаменита Ладога? 

А собственно, водою — 

Холодною, крутою, 

Прозрачною, седою! 

 

А чем еще? Болотами, 

Цветными берегами 

Да щукой большеротою, 

Степенными сигами; 

 

Еще травою донником 

Да резкими ветрами - 

Меженцем, шелонником, 

Да блеклыми утрами; 

 

Плакучею, заплаканной 

Березой над полями, 

Да всякой мелкой птахою — 

Стрижами, соловьями; 

 

Да просто перелесками, 

Да запросто лугами… 

 
А.Прокофьев 

 


