
Славься, Дон, и в наши годы

В память вольной старины

В час невзгоды честь свободы

Отстоят твои сыны!

Презентацию подготовили воспитатели 

МБДОУ №5, корпус 1, группа №3 

Нестерова М.А. и Рашидова Э.Ш.



Если скажут слово родина,

Сразу в памяти встает

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот.

Или степь от маков красная,

Золотая целина...

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

( З. Александрова)



Ростовская область образована 

13 сентября 1937 г.



Край родной навек любимый, где найти ещё 
такой!

От древнего Азовья и сказочного

Лукоморья – залива у Таганрога –

до сотворенного руками людей

молодого Цимлянского моря,

от Сальских степей до Вешенских

сосновых лесов пролегла наша

донская земля. Стремят по ней свои

воды Дон и Северный Донец, Сал и

Маныч, Миус и Кагальник, многие

незаметные степные реки,

меж невысокими холмами блестят

сотни прудов и озерков…



В 16 веке на донской земле появляются первые казачьи 

городки.

Казачье подворье



Донские  казаки
Казаки стали основным населением Дона. Это очень 
целеустремлённый народ. Они были храбрыми, смелыми, 
верными Царю и Отечеству. Казаки умели и в бою 
защитить Родину, и в мирное время заниматься сельским 
хозяйством, а в часы досуга любили петь и плясать.



Площадь Ростовской области - 100 000

кв.м. На ее территории могли бы

разместиться несколько государств, таких,

например, как Дания, Бельгия,

Швейцария.

На территории Ростовской области

 протекает 150 рек;

 располагается 22 города и 43 сельских

района;

 живут более 4 миллионов человек около

100 национальностей.
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Донской край
В начале наш Донской край 
назывался Азовским, потому 
что г. Ростова-на-Дону тогда 
ещё не было. А ещё раньше 
была одна лишь степь. Казаки 
обратили внимание Петра 1 на 
крутые склоны Дона и 
богатый источник. Близ него 
решили заложить крепость, но 
сделать это Петру  не 
пришлось.

Официально датой основания 
города считается 15 декабря 
1749 года, когда императрица 
Елизавета Петровна своим 
указом основала 
Темерницкую таможню. Для 
сбору тарифов и внутренних 
пошлин с привозимых из 
турецкой области и 
отвозимых из России за 
границу товаров таможню 
учредить по реке Дону вверх 
от устья реки Темерник
против урочища, называемого 
„Богатый колодезь“.

Алексеевские ворота – главный въезд 
со стороны крепости Дм. Ростовского



Крепость в форме девятилучевой звезды имела в окружности 3,5 км и располагалась 
между нынешними переулками Чехова и Крепостным, улицами Горького и 
Станиславского. Крепость Святого Димитрия Ростовского сыграла значительную роль в 
период русско-турецких войн второй половины XVIII века. В русско-турецкую войну 
1768—1774 годов она служила базой для наступления на Азов.

9 августа 1797 года крепость и Нахичевань вошли в состав Ростовского уезда 
Новороссийской губернии. Поскольку крепость к тому времени утратила своё военное 
значение, указом Александра I от 17 августа 1807 года она получила статус уездного 
города.

Ростов-на-Дону занимает территорию 354 кв. км, население города - свыше 1,058 млн. 
человек. 

Сейчас это крупный промышленный, научный и культурный центр на юге нашей страны.  
Его называют воротами Кавказа и портом пяти морей. 





Гвардейская площадь

Набережная реки Дон

Река Дон

Здание Драматического театра

Здание Музыкального театра

Пересечение ул. Большая Садовая и 

Будёновского проспекта



Соборная площадь

Памятник «Ростовчанка» Речной вокзал

Мемориальный комплекс «Павшим воинам»

пл. Карла Макса

Памятник «Основателям крепости 

Дм. Ростовского»



Городская Дума

Памятник императрице 

Елизавете Петровне

Цирк

Фонтан на пл. Дружинников

Зоопарк

Пушкинская улица. Скульптурные шары 

«Пушкинские герои»

Памятник стачке 1902 года
Парк им. Октябрьской революции»»

Стелла на Театральной площади 

«Освободителям Ростова в годы ВОВ» 



Сельское хозяйство 
В середине 20 века начало развиваться сельское хозяйство: 

виноградарство, садоводство, животноводство, выращивание 

зерновых культур, фруктов, овощей, ягод. 



Строительство на Дону
Активно развивалось строительство. Были построены многочисленные поселки, 

города. В нашей области работают заводы-гиганты Ростсельмаш, Атоммаш. Во 

второй половине 20 века был построен город Волгодонск.



Прекрасна жизнь в донских краях

В придонье, на лугах, степях …

Прекрасен Дон, и нет прекрасней мига,

Когда природы ты читаешь книгу.

А если лебеди в краю живут

Без страха по воде плывут …

Знать жизнь прекрасна на Дону!

Любите Родину свою!

Богат и разнообразен животный мир Ростовской области. Долг каждого человека –

бережно относиться к природе родного края.

На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон (2 тыс. км), 

расположено Цимлянское водохранилище (объем 24 млрд. куб. м). Судоходны основные 

притоки Дона — реки Северский Донец и Маныч. Озера занимают лишь 0,4% 

территории области.

Область имеет благоприятный умеренно-континентальный климат.

Весьма разнообразна природа Ростовской области. Степные просторы, лесные оазисы, 

пойма реки Дон, побережья Азовского моря, является пристанищем для более ста видов 

животных и ценных промысловых пород рыб.



Природа донского края
Природа на Дону очень красивая. Она радует нас своим разнообразием 
животного и растительного мира. Но главное - это Дон и степи, они украшают 
наш родной край. 

России малая частица,

Земля, похожая на рай.

Простор степей, поля пшеницы –

Все это ты – Донской наш край!

В родной степи шумят моря и реки, 

Цветут сады, колышутся поля, 

Очаровала ты меня навеки,

Моя донщина, родина моя.

И. Федоров.



Спасибо за внимание!


