
Социально-коммуникативное развитие 

27 апреля – 1 мая 2020 г. 

 

Тема недели: «Весна» 

 

Беседа «Знакомство с историей района» 

 

Задачи: Знакомство детей с достопримечательностями 

города Нижнего Новгорода и Автозаводского района. 

Развивать интерес, речь, память, Воспитывать интерес к 

итории родного края. 

Задать вопросы: А в каком городе мы живем? В каком 

районе города? На какой улице? 

Обобщить или уточнить ответы: Нижний Новгород, 

Автозаводский район. 

Вопрос: А что ты знаешь про Автозаводский район? 
Нередко про Автозаводский район говорят, что он 

является «городом в городе». С чем это связано? 

Возможно, потому, что район большой (94 квадратных 
километра) и занимает второе место в городе по площади. 

Может быть это связано с тем, что население 

Автозаводского района составляют около одной 
четвертой от всего населения Нижнего Новгорода. Но мне 

кажется, что, прежде всего, это выражение «родилось» из-

за богатой истории района. Давай углубимся в 
историческое прошлое «города в городе» 

Болота, труднопроходимые места, леса, – именно 
здесь было решено возводить огромный автомобильный 

завод. 2 мая 1930 был положен первый камень в 

фундамент автогиганта, и можно считать, что именно с 
этого момента зародился Автозаводский район. 

Дальнейшее развитие района, непременно, связано с 

Горьковским Автомобильным заводом. Автозаводчане 
очень гордятся им, в честь автогиганта назван дворец, 

фамилии директоров автозавода увековечены в названиях 

улиц. 



Еще в довоенные годы район делал уверенные шажки 

в своем развитие: был проложен первый трамвайный путь, 

присоединялись новые территории, была построена 
первая поликлиника и хирургическая больница, открылся 

кинотеатр и строилась детская железная дорога. А в 1935 

году район лично посетил Максим Горький. В общем, 
жизнь в районе кипела! 

Парк Автозавода значимое место для каждого жителя 

района. История этого городского парка культуры 

и отдыха началась в 1930-е годы: он был разбит в ходе 
строительства района-коммуны Соцгород, который 

создавался вокруг Горьковского автозавода. Деревья 

и цветы сажали в парке даже во время войны. Посмотри 
какой он большой и красивый.

 

 



 

 

А теперь давай с тобой нарисуем наш парк. 

 


