
 

Конспект НОД «Бердский Острог» 

 
 

Цель: воспитание чувства любви к родному городу, знакомство с историей 

возникновения города Бердска, этапами развития. 

Задачи: 

— систематизировать знания детей о достопримечательностях, об 

 улицах своего города 

— вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; 

Образовательные области: 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

 

Ход НОД 
 

Бердск - один из старейших населенных пунктов Новосибирской области. 

Ребята, а вы знаете, когда  и как появился город Бердск?  

Начиная с XIII века, острог состоял из бревенчатого тына (ряда кольев). 

Бревенчатая ограда острога помещалась на плоской местности или на 

вершине небольшого земляного вала и была окружена с наружной 

стороны рвом. Острог чаще всего имел четырѐхугольную форму.  

По углам четырѐхугольника размещались башни. В XVII веке остроги могли 

состоять из 12 сторожевых башен, которые были соединены частоколом. 

Размер острогов того времени достигал 1800 на 400 метров. Внутри острога 

располагались избы, за стеной — слобода. Управлялся острог воеводой. 

Остроги различались по способу постройки. 

  то  чий остро г — это острог с отвесно вкопанным тыном (брѐвнами). 

 Косо й остро г — это острог, у которого брѐвна (тын) вкопаны с наклоном 

внутрь. 

Остроги различались и по сроку существования. 

  ило й остро г — постоянное поселение. 

  то  лый остро г — временный укреплѐнный пункт для размещения 

«воинских людей». 

ПРОСМОТР ФОТО, СЛАЙДЫ 

Острогами, в отличие от городов или городков, первоначально назывались 

пункты второстепенного значения и с более слабыми укреплениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)


В Сибири остроги использовались в качестве укреплѐнных пунктов, 

обеспечивавших защиту первых русских поселенцев, и административных 

центров для сбора ясака. От острогов пошли многие сибирские города, в 

частности: 

 Бийск —Енисейск 

 Иркутск — из Иркутского острога 

 Красноярск — из Красноярского острога 

 Омск 

 Томск 

В 1713-1718г. вдоль берегов рек Оби и Берди возникает Бердский острог 

(поселение, обнесенное высокой бревенчатой стеной с дозорными башнями). 

Трудно было найти более красивое и удачное место, где все служило 

естественной и надежной  защитой. Полноводная  Обь с ее крутыми 

берегами, вековой сосновый бор и обрывистые берега Берди. Строительство 

началось весной. По краям стояли дозорные башни.  Все жилые дома, 

церковь, дом главы, бани, склады, конюшни,  колодцы и гарнизон 

находились внутри острога. В гарнизоне имелись ружья и всего одна пушка. 

Первыми жителями острога на Берди были казаки. Среди всех людей в 

остроге особенно выделялся, Иван Буткеев он был очень смекалистый и 

всегда добивался справедливости, отстаивал интересы жителей острога. 

Острог становился все больше и больше. Численность домов доходила за 

800. Жители занимались в основном скотоводством и земледелием. Город 

разрастался, уже было 36 магазинов.  

Купец Горохов В.Д. был крупнейшим хлеботорговцем. Мельница Горохова 

считалась самой лучшей по производству муки. Он построил ремесленную 

школу, где обучали слесарному и столярному делу. 

Просмотр Фотоматериалов. 

Построили три пристани, железную дорогу, школу, медпункт, почту, 

книжную лавку и т.д. 

 

Физминутка: 

Едем, едем, долго едем 

Едем, едем, долго едем,  

Очень длинен этот путь.  

Скоро до Москвы доедем,  

Там мы сможем отдохнуть.  

Вот поезд наш едет,  

Колеса стучат,  

А в поезде нашем Ребята сидят.  

 Ребята, напомните мне, как появился город Бердск? Кто были первыми 

жителями острога? Кто такой В.Д. Горохов?  Чем занимались жители? 

(ответы детей, просмотр фотографий) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


ПРОСМОТР мультфильма « Бердский Острог» 

 троим вместе город наш! 

 

 


