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АКТУАЛЬНОСТЬ
У каждого человека есть город, который дорог ему, памятен и любим. Это
место, с которым связаны самые добрые, самые трогательные, самые
незабываемые впечатления. Возможно это место его рождения, или
учебы, становление трудовой деятельности. Неизменно каждого из нас
сопровождают по жизни теплые и дорогие воспоминания, связанные с
местом, где прошло его детство.
Знания современных дошкольников о родном крае зачастую поверхностны
и не систематизированы. Поэтому они затрудняются передавать чувства,
рассказывать о природе и достопримечательностях родного города, о людях,
живущих в нем, описывать события и мероприятия. Восполнить имеющиеся
недостатки можно лишь с помощью увлекательных бесед, экскурсий,
развлечений, интересных встреч.
Ведь маленькие усинцы обязательно должны сохранить в своей памяти,
своём сердце приятные воспоминания о нашем городе, о его
самоотверженных тружениках, о суровой северной красоте.
Поэтому нашими главными задачами является воспитание чувства
патриотизма, уважения к старшему поколению и любви к своему городу.



ОСВОЕНИЕ КРАЯ

Шестидесятые годы ХХ века прошли для
Усинского края под знаком нефтяного
бума. В результате долгих поисков
геологами были разведаны колоссальные
запасы нефти. Количество новых
месторождений и объемы запасов
ценного углеводородного сырья произвели
революцию в советской нефтяной
промышленности, изменили расстановку
сил в отрасли. Усинские запасы долго
ждали своего часа. Первая большая нефть
была получена в 1962 году на реке Колва.
Так было открыто Усинское нефтяное
месторождение. Появляется
необходимость создания базового города
нефтедобычи.
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ГДЕ РАСТИ ГОРОДУ.

Место будущего города нефтяников
выбиралось с особой
тщательностью. В октябре 1969
года первый отряд изыскателей
вылетел на вертолете в район
будущего Усинска и, закрепив на
местности первую ось будущей
промзоны (ул. Промышленная).
Местность, выбранная для
строительства города, покрывал
густой таежный лес. Строительство
стартовало зимой, расчищая
территорию, пришлось пилить
деревья, стоя на лыжах.



УСИНСК  ВЧЕРА.

В марте 1970 года на помощь людям
прибыла первая масштабная партия
строительной техники. Приехали
бригады строителей, отряды
дорожников. А так как они
действительно были пионерами ( то
есть первыми), то и поселок назвали
пионерным. Именно в марте 1970
года в Пионерном появились первые
дома из бруса. 3 марта 1973 года был
заложен первый пятиэтажный жилой
дом. А уже 1 мая 1973 года он был
готов к заселению. В течении 6-и
месяцев строители возводят еще два
дома. Начинается массовая застройка
города.



УСИНСК ВЧЕРА.

Таким образом, можно сказать , что
город Усинск был построен в
рекордно короткие сроки. К 1984
году строителями было сдано более
400 тысяч квадратных метров жилой
площади. 20 июля 1984года поселок
Усинск стал городом. Менее чем за
20 лет рядом с Полярным кругом
возведены сады и школы; выросли
здания больницы, железнодорожного
вокзала, аэропорта; открыли свои
двери кинотеатры, Дворцы культуры,
плавательный бассейн, культурно-
спортивный комплекс, магазины и
аптеки. Все это настоящий подвиг
усинских строителей.



УСИНСК СЕГОДНЯ

Сегодня в Усинске живут 45 тысяч человек. Для
всех них северный город стал родным. И в
этом нет ничего удивительного. Ведь уже много
лет в многонациональном Усинске, уважая
культурные традиции и обычаи друг друга,
живут представители разных народностей.
Красивый, чистый и озелененный, с
просторными улицами и тротуарами, с
детскими и спортивными площадками,
местами для отдыха и прогулок, город
первооткрывателей усинской нефти -
настоящая сказка, ставшая былью. Все, кто
бывал в Усинске, знают о его неповторимой
атмосфере - молодого, перспективного,
богатого города, где люди живут единой целью,
остро ощущают свою необходимость для
республики и страны.
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УСИНСК СЕГОДНЯ

Сегодня Усинск — промышленно
развитый центр региона. В городе
работает свыше 1500 предприятий, на
которых трудится более 30 тысяч
человек. Уровень безработицы в Усинске
самый низкий по республике — 1,42
процента. Градообразующей отраслью
является нефтедобыча. Самые крупные
нефтедобывающие предприятия — ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН — Северная
нефть», ООО «Енисей», ООО «Колванефть»
и другие. Сегодня в объеме всей
добываемой в Коми нефти усинская
составляет более 60 процентов.



АРХИТЕКТУРА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.

Деревянный православный храм
во имя Иконы Божьей Матери
«Умягчение злых сердец».
В 1999 году было начато
строительство деревянного храма.
11 мая 2002 года совершилось его
освящение в честь иконы Божией
Матери "Умягчение Злых Сердец".
18 октября 2003 года, за 19 дней,
был построен сруб колокольни, в
ноябре 2003 года закончена
роспись.



ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.

Возведение каменной церкви в городе
началось в 1999 году. Расходы
на строительство взял на себя "ЛУКОЙЛ-
Коми". 15 февраля 2004 года Епископ
Питирим Сыктывкарский и Воркутинский
освятил кресты и купола храма.
В Усинском храме Воскресения Христова
установлен первый в Коми фаянсовый
(керамический) иконостас. Такой выбор
был обусловлен соображениями
практичности. Иконы для такого
иконостаса изготавливались в
Екатеринбургской области, и установку
производили мастера из г. Екатеринбурга.

http://www.usinec.ru/Dostoprimechatelnosti-Usinska/ooo-lukoil-komi-v-usinske.html


ПАМЯТНИК-МЕМОРИАЛ "ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА"

Памятник был открыт в 2005 году
ко Дню Победы, символ трех
поколений. Летом 2008 года
памятнику потребовалась
реставрация - основание
монумента потрескалось из-за
просадки грунта. Вечером
мемориал подсвечивается
специальными лампами, что
придаёт ему более эстетичный
вид, учитывая, что поздней
осенью и зимой большую часть
суток в Усинске темно.



ПАМЯТНИК ГЕОЛОГУ С. ДЮСУШЕ .         СТАДИОН

Большой стадион, построен летом 
2009 г.

.
Памятник геологу С. 
Дюсуше (первопроходец 
промышленного освоения севера) 
перед дворцом культуры.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


ПЛОЩАДЬ ИМ. А.М. БОСОВОЙ ГОРОДСКОЙ  ФОНТАН.

ПЕРЕД БАССЕЙНОМ В УСИНСКЕ.
4 сентября 2010 г. площади перед 
бассейном присвоено имя почётного 
гражданина Усинска Босовой Аллы 
Михайловны и установлен памятный 
камень с высеченным её именем.

Фонтан в Усинске на площади перед 
Городским бассейном и гостиницей 
"Полярная звезда" построен в 2009 году к 
25-летию города. В фонтане установлены  
галогеновые подводные  светильники со 
светофильтрами.



ПАМЯТНИК КОМАРУ ВОЗЛЕ УНИВЕРСИТЕТА.

Самой необычной и оригинальной
достопримечательностью города Усинска,
что в Республике Коми, стал памятник
комару, установленный в студенческом
сквере 12 октября 2012г. Этот
двухметровый монумент представляет
собой сложную сборную
металлоконструкцию, украшенную
элементами ковки и литья. Изготавливали
памятник комару в Санкт-Петербурге.
Сейчас этот сквер является одним из
самых популярных мест отдыха в Усинске.
А на удивительный памятник комару
обязательно приходят посмотреть все, кому
посчастливилось посетить этот городок.



ПАМЯТНИК НЕФТЯНИКУ

Памятник нефтянику
торжественно открыли в
сентябре 2012 года во время
празднования Дня города и Дня
работника нефтяной и газовой
промышленности. Изготовил
скульптуру известный мастер-
кузнец из Сосногорска Михаил
Сосин. Памятник состоит из двух
частей: нефти, бьющей
пятиметровым фонтаном из
скважины, и трехметрового
нефтяника, который протягивает
руки, держа в ладонях черное
золото.



ГОСТИНИЦА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА».

Гостиница "Полярная Звезда"
в Усинске расположена
напротив площади у городского
Бассейна на центральной улице
города и представляет собой
современное четырехэтажное
здание оригинальной
конструкции."Полярная Звезда" в
Усинске является одним из
самых современных и
комфортных отелей в Республике
Коми.



ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«РАДУГА».

Разноцветный вертолет, просторный автодром и
аттракционы — уже более десяти лет парк культуры
и отдыха в Усинске (Республика Коми) является
едва ли не самым посещаемым местом
проведения досуга жителей города.
Особенно востребован детский городок — один из
первых социально значимых объектов, который
городу нефтяников подарило ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Открыв свои двери 27 сентября 2002 года, он до
сих пор остается излюбленным местом для
развлечений, встреч и прогулок, радуя
аттракционами и игровыми площадками юных
усинцев и их родителей. Причем с каждым годом
число посетителей только увеличивается.
24 июня 2014г. в городе состоялось

торжественное открытие Парка культуры и отдыха
«Радуга» после реконструкции.



РАБОТА В МИНИ МУЗЕЕ.

Задачи мини-музея  по теме:  «История  города  Усинска».
Образовательные:
 Приобщать дошкольников к культуре своего народа; познакомить  с 

историей города, учить детей узнавать  по иллюстрациям  и уметь  
рассказывать о  достопримечательностях  родного города.

Воспитательные:
 Воспитывать  заботливое  и доброжелательное отношение  к  родному  

городу.  Расширять  кругозор  детей, желание узнавать  о нем как можно  
больше  нового и интересного.

Формы работы:
1. Обзорные  и тематические  экскурсии.
2.Познавательные  беседы.
3.Встречи с знаменитыми людьми.
4. Организация  выставок.
5. Экскурсии по городу.







ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ, СТРОИВШИМИ  Г.УСИНСК, СБОР 
ИНФОРМАЦИИ

Гамперд Рихард
Яковлевич

Решетников 
Николай Андреевич

Комаров  Василий 
Иванович

Хозяинова Людмила 
Алексеевна

Макунина Полина 
Тимофеевна



ПОКАЗ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  ВОСПИТАННИКАМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП О СТРОИТЕЛЯХ 

Г.УСИНСКА





К  30- летию Усинска в музее был собран 
теоретический и иллюстративный материал об истории 
города.
Наша задача приобщить   воспитанников  к культуре 
своего народа, поскольку обращение к отечественному 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 
которой живёшь.
Дошкольники  узнали об истории города и тех людях 
кто возводил город, почетных гражданах  Усинска, а 
также  об  архитектуре  и  достопримечательностях , 
совершили  с воспитателями  экскурсию  по городу.



Спасибо
за 

внимание!
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