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Разделы: Проект «По праву памяти живем» 

Цель мероприятия: сформировать представление о Тульском кремле, истории 

его создания и значении в жизни города. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с термином «архитектурный ансамбль»; 

 познакомить с памятником архитектуры Тульский кремль, с историей 

 его создания; 

 дать представление об архитектуре башен. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, логическое мышление; 

 развивать конструкторские навыки. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать желание работать коллективно. 

 

Время проведения: 2 ноября 2019 года. 

 

Место проведения: МБУК «Киреевский краеведческий музей» 

 

Форма мероприятия: интерактивная экскурсия с элементами театрализации. 

 

Количество и возраст участников:  

 

Предварительная подготовка: написание конспекта, распределение ролей, 

работа над образами и костюмами, разучивание песен, танцев, 

стихотворений. 

 

Музыкальное сопровождение: песня «Тульская оборонная» (муз. А. 

Новикова, сл. В. Гурьяна), песня «Тула - Земля моя» (стихи и муз. Е. 

Киргизовой, А. Коржакова), ВИА «Сябры» «Город мастеров» (муз. С. 

Касторский, слова М. Меерович),  песня «Тульский пряник, самовар» 

(музыка и слова Анна Сизова) 

 

Список литературы. 

1. Ашурков В.Н. «Памятники истории и культуры» 1973г с.28  

2. Рассаднев С. А. «Прогулки по улицам Тулы (Беседы краеведа)». Изд. 2-е. 

Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2003. 

3. Википедия 

Электронные носители. 

Интерактивная презентация для внеклассного занятия "Тайны Тульского 

кремля" http://pedsovet.su/load/303-1-0-50690 



Секреты древней крепости. Что особенного в Тульском кремле? 

https://tula.aif.ru/culture/history/sekrety_drevney_kreposti_chto_osobennogo_v_tu

lskom_kremle 

 

Ход  внеклассного занятия. 

Звучит музыка. Выходят ведущие мероприятия. 

Хозяйка: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

Хозяин: Веселья вам да радости! 

Хозяйка: Давно мы вас ждем – поджидаем, праздник без вас не начинаем! 

Хозяин: У нас для каждого найдется и местечко, и словечко! 

Хозяйка: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому – рассказ, 

кому – песенку, кому – танец. 

Хозяин:  Сегодня утром почтальон вручил мне необычный конверт, в нем 

письмо.  Пишут нам  воспитанники подростковых центров из разных 

городов.   Я прочитаю вам это письмо: 

«Дорогие ребята!  

Мы слышали, что в вашем городе есть Древний Кремль. 

Хотелось бы узнать о нем, о его башнях подробнее. Расскажите нам, 

пожалуйста. До свидания». 

Хозяйка: Для того  чтобы рассказать нашим друзьям про Тульский кремль, 

мы должны там побывать и окунуться в историю создания.  Мы 

отправляемся на экскурсию!   

(Звучит  колокольный звон, выходят девушки в русских костюмах, с ними 

стрелец) 

Девушка 1.  

По широкой Руси нашей матушки  

Колокольный звон разливается.  

Нынче старинный город Тула 

За труды свои прославляется! 

Девушка 2. 

Славен город наших дедов, в жизни многое изведав. 

Он стоит из года в год, наша гордость и оплот! 

И любыми временами за кремлевскими стенами 

Русь спасая о невзгод, жил великий наш народ!  

Девушка 3.  

А  это портрет царя Василя 3-го, по 

указу которого был построен Тульский кремль. 

(Стрелец читает указ) 

 

Стрелец: 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

УКАЗ. 

Великого князя Московского Василия 3-го от 1507 года сего. 

«Повелеваю возвести в граде Туле на левом берегу реки Упы «град камен» 



Быть сему!!!» 

(Танец с тканями «Тульский Кремль» п/к «Солнечный») 

(Видеофильм о Тульском Кремле)  

 

Хозяин: Это Тульский Кремль. Он был построен очень-очень давно. 

Тульский кремль существует без малого пять веков. Несколько 

архитектурных строений объединенных вместе называется архитектурным 

ансамблем. Тульский кремль – это архитектурный ансамбль. 

Кремль есть и в других городах. Много стихотворений написано о Тульском 

Кремле. Послушайте  их.  

(Стихотворения про Тульский Кремль  п/к «Дружный») 

 

Хозяйка:  Кремль был построен из дерева в начале 16-го века, и длительное 

время предоставлял надежную защиту от набегов кочевников.  

Хозяин:  Обстановка в мире была очень тревожной. Деревянная крепость 

была недостаточно надежна, и поэтому……в 1507 году начато строительство 

каменного кремля. Возникла угроза нападения крымских татар. Из-за этого 

было решено заменить дерево на камень. 

Хозяйка:  А в 1514- 1520 годах был поставлен кремль, который сохранился 

до наших дней. 

(Танец строителей п/к «Радуга») 

 

Хозяин: Кремль имеет 9 башен. 

Хозяйка: В башенный ансамбль кремля входят башни: Наугольная, 

Ивановская, Никитская, Спасская, Одоевская, На погребу, Ивановских ворот, 

Водяных ворот и Пятницкая. 

(Презентация или видеофильм про башни Тульского Кремля) 

 

Хозяин: Кремль - это "город в городе". В крепости жило почти все население, 

как военное, так и гражданское. В конце XVII века в Тульском кремле было 

107 дворов и 197 жителей. Первая улица Тулы также находилась в Кремле и 

называлась Большой Кремлевской. 

(Песня  «Тульская оборонная»  слова В. Гурьяна п/к «Исток») 

 

Хозяйка.  Внутри Тульского кремля расположены очень старинные и 

красивые сооружения – соборы. Давайте с ними поближе познакомимся. 

Успенский собор. В центре кремля Свято – Успенский. Главным строителем 

храма был тульский купец Лукьян Иванович Коптельцев. Именно в 

Успенском соборе были освящены знамена и получило напутствие 

молитвами и благословлениями тульских воинов, уходивших на 

Отечественную войну  1812 года. 

Богоявленский собор. 

Этот собор был построен для зимнего богослужения в память о воинах 

туляках, погибших в Отечественной войне 1812 года. Там был открыт музей 

оружия который в последствии перенесли в другое 



место. 

Хозяин: В 1838 году в Туле произошёл страшный пожар. Почти вся 

деревянная Тула выгорела, огонь уничтожил Сенной рынок возле него. 

Местные власти решили заложить бульвар, который позднее получил 

название Кремлевский  сад. Его строительство завершилось в 1847 году. 

Кремлевский сад очень быстро стал самым любимым местом отдыха 

туляков, здесь проходили всевозможные ярмарки. 

(Звучит музыка, сценка «Тульские мастера» п/к «Родничок» 

Выходят мастера и массовка.  Выходят 4 мастера: первый держит в руках 

тульский пряник, второй – тульскую гармонь, третий – тульское оружие, 

четвертый – тульский самовар) 

 

1.  Есть уголок в России нашей  

Несравненной красоты.  

Он нам дорог, потому, что  

Здесь родились мы! 

 

2. Город славный, город добрый и конечно трудовой: 

Самовары и гармони прославляли город мой. 

Здесь живет народ рабочий – велики его дела, 

Подковать блоху сумели наши чудо мастера! 

Мудрецам давно известно: там, где умным мыслям тесно 

Нет ни зависти, ни скуки, мастера там на все руки: 

 

3.  По широкой Руси нашей матушки  

Колокольный звон разливается. 

 Нынче старинный город Тула  

За труды свои прославляется! 

 

4.  Город наших дедов, в жизни многое изведав. 

Он стоит из года в год, наша гордость и оплот! 

И любыми временами за кремлевскими стенами  

Русь спасая о невзгод, жил великий наш народ! 

 

5. Родятся в Туле чудо – мастера,  

Работа им любая, что игра! 

И черта, если надо, подкуют, 

А если надо, спляшут и споют. 

(Танец «Тульский пряник, самовар» п/к «Солнечный») 

 

Мастер (с пряником):  

Метут ли метели, звенят ли ветра,  

По улицам Тулы идут мастера. 

На стол Россия ставит тульский самовар.  



А к чаю сладкий пряник подаст Россия вам, 

Ведь тульский пряник издревле нравится гостям. 

Мастер (с гармонью): Когда хватит радость, а может быть грусть, 

Когда пора бы песню пошире затянуть,  

Когда назреет пляска лихая, как огонь,  

Берет Россия в руки тульскую гармонь. 

(Исполняются Тульские частушки. п/к «Детство») 

 

Мастер (с оружием):  

Когда нависнут тучи с военною грозой,  

Когда повеет гарью над отчей стороной, 

Когда враги, как волки, ворвутся вдруг в нее,  

Берет Россия в руки тульское ружье. 

 

В середине 16 века упоминается в летописях о тульских кузнецах. Они 

производили  не только ножи, топоры, но и оружие холодное и 

огнестрельное.  Для производства оружия нужен был металл, его 

перерабатывали на литейном производстве Демидова, добывали и 

поставляли с Урала.  Для работы по оружию нужна вода, было выбрано 

место на реке Тулице. Так создавался оружейный двор, он расширялся и 

превратился в крупный завод. Оружие было очень высокого качества. 

Прославились выдающиеся мастера: Мосин и его винтовка, Пастухов, 

Третьяков и пулемет Максим. 

 

Мастер (с самоваром): Когда приедут в гости хорошие друзья,  

Когда сияет солнце и хмуриться нельзя,  

Над белою салфеткой клубится мягкий пар,  

На стол Россия ставит тульский самовар. 

(Танец "Самовары - прянички" п/к «Юность») 

 

6.  Предки город сохранили: кремль великий заложили. 

В парках зелень и прохлада. Потрудились все, как надо! 

(Уходят под музыку.  Выходят ведущие (хозяин и хозяйка), вместе с ними 

девушки с п/к «Алые паруса»)    

 

Хозяин: Сегодня вы познакомились с памятником архитектуры – Тульским 

Кремлем, с историей его создания. Теперь вы сможете много интересного 

рассказать своим друзьям и отправить им интересное видео. 

 

1 девушка.  

Тульский край, любимый край, 

Нет на свете мест красивей, 

Наша область - словно рай, 

Лучший уголок России! 

  



2 девушка.  

Край российских мастеров, 

Победителей обитель, 

Жизнь свою отдать готов 

За тебя любой твой житель! 

  

3 девушка.  

Здесь мы любим и живём, 

Учимся, поём, играем, 

Тульский край - наш отчий дом, 

Маленький кусочек рая!  

 

 

4 девушка. Тульский край,  гордимся мы тобой! 

Твоей историей, раздольем, красотой. 

Куликовым полем и Тульским кремлем. 

 Вместе. Ведь это наш край, здесь мы с вами живем! 

  

 

Хозяйка. А на последок давайте исполним все вместе песню «Тула - Земля 

моя» 

(Песня «Тула – Земля моя» п/к «Алые паруса») 


