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Аннотация 
 

 

 

Актуальность.   

Любовь к своей стране, преданность Родине начинается с любви к своему родному 

краю. Если человек научился  беречь малую родину, готов защищать её, испытывает 

гордость за неё, то в дальнейшем эти чувства закрепятся на всю жизнь и будут 

проявляться в поступках и деятельности. Наш известный земляк Федор Ушаков 

является хорошим примером преданногослужения Отчизне. Мы живём недалеко от 

исторических мест, где он родился и провёл детские годы,  и считаем, что если 

местное население, особенно дети, будет больше знать об этом известном человеке, 

оно будут стремиться быть похожими на него и также бесстрашно защищать свою 

родину. А формирование патриотизма начинается с изучения окружающей 

местности: природы, истории, жизни людей. 

 

Цели: 

- формирование, закрепление и развитие глубокого интереса героическим страницам 

истории Отечества; 

- расширение знаний о выдающейся личности русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова; 

- воспитание чувства любви к родному краю, Отечеству, готовности защищать свою 

Родину и её святынь на примере подвигов военных моряков; 

- формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

 

Мероприятие сопровождается показом презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературно-музыкальная композиция 

 
 

1. «Песня о Родине»  

Рощи берёзовой  стать белоствольная. 

Поле широкое,  небо без края - Русь моя вольная. 

Поле широкое,  небо без края - Русь моя вольная. 

Росы рассветные, тайны заветные, 

Травы медовые, сны золотые, добрые, светлые. 

Травы медовые, сны золотые, добрые, светлые. 

Как не грустила я, так не любила я, 

Не надышаться тобой,  не напиться Родина милая. 

Не надышаться тобой, не напиться Родина милая. 

Слова Инги Лейме и Виталия Рысай,   

Музыка Виталия Алексеева 

 

 
 

 

 

2. Стихотворение  

Русь…Россия! Слово-то какое!  

Но с аккордом созвучных слов 

Наплывает, льется потоками  

Светлой музыки вечный зов. 

С этим зовом вдыхаем зори,  

Пьём березы пьянящий сок  

И из желтых страниц  истории  

Выбираем один листок!      

Рождённый для морских баталий, 

Он ни одну не проиграл. 

Все Ушакова уважали –  

Он был от Бога адмирал. 

 

 
 

 
 

 
 

3. Рассказ о селе Бурнаково.  

Праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в 

сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии. Скупая 

статистика XVII века доносит до нас сведения о том, что в сельце 

Бурнаково Кологотского стану при реке Жидогости по платежу 

насчитывало 24 души. Строения в усадьбе были скромные. На 

возвышенности стоял одноэтажный барский дом, в котором 

находилось несколько жилых комнат, подсобные помещения, имел два 

 

 
 



выхода и веранду. Да двора 3 - 4 крестьянских. После смерти отца в 

1781 году имение достаётся Федору по наследству, а в 1810 году он 

пишет завещание, по которому усадьба Бурнаково переходит к его 

племяннику Николаю Ивановичу, который жил здесь до 1826 года. 

Бурнаково сегодня, в век стремительного развития цивилизации, 

остается глубинкой. Бурнаково с каждым годом становится все более 

труднодоступным. Дорожные колеи разбиты, а тропинка, ведущая 

полем, к августу становится почти непроходимой, потому что травы 

здесь встают в человеческий рост. Судьба этой деревеньки повторила 

судьбы огромного множества таких же российских селений. Жизнь в 

ней немного оживает лишь летом, когда сюда добираются дачники.  

 
 

 
 

 

4. Рассказ о семье Ушакова.  

Происходил флотоводец из небогатого древнего дворянского 

рода, который вёл своё происхождение от Рюриковичей, однако 

обедневшим настолько, что адмиралу Фёдору Ушакову пришлось 

потом приложить немало усилий, чтобы получить жалованную грамоту 

на дворянство и утвердить свой родовой герб.  

Родители его — Федор Игнатьевич и Прасковья Никитична были 

людьми благочестивыми и глубоко верующими. В семье у них было 

пятеро детей. Родители почитали главным условием воспитания детей 

развитие у них высоких религиозных чувств и строгой нравственности. 

И, наверное, эти чувства стали главными во всю последующую жизнь 

Ушакова. В храме Богоявления на Острову, что в трех верстах от 

Бурнаково, Федора крестили. В филиале Ярославского госархива в 

г.Ростове имеется метрическая книга церкви Богоявления на Острову 

за 1745 г., в которой в разделе «о родившихся» значится запись: «В 

феврале ... Числа 13. Лейб-гвардии Семеновского полку у солдата 

Фёдора Игнатьева сына Ушакова сельца Бурнакова сын Феодор». Сюда 

же, как люди православные, Ушаковы нередко ходили всей семьей на 

исповедь и причастие в приходскую церковь. Запись, сделанная 

священником храма Богоявления на Острову в исповедной ведомости 

1756 года, хранящейся в Рыбинском филиале Государственного архива 

Ярославской области, свидетельствует о том, что на причастии «сельца 

Бурнакова отставной сержант Федор Игнатьев сын Ушаков, жена его 

Параскева Никитична, дети их, Степан 14-ти лет, Федор – 10-ти, Дарья 

– шести, и Иван двух лет от роду – все были». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

5. Рассказ о Храме  Богоявления на Острову.  

Храм  Богоявления на Острову находиться на краю села 

Хопылево и является памятником культового зодчества. Возникнув в 

начале XVI века на островке посреди Волги, деревянный монастырь 

позднее был перенесен на левый берег, а и, овладев к началу XVIII века 

несколькими сотнями крестьянских душ, уже имел достаточные 

средства для постройки каменного собора, который и был возведен в 

1701г. 

В 1764г. Екатерина II отобрала у монастырей принадлежавшие им 

земли. Сотни мелких монастырей были закрыты, а их храмы 

превращены в обычные приходские церкви. Эта же участь постигла и 

Островскую обитель. Сохранилось составленное в связи с этим в 1766 

году описание монастыря. Оно зафиксировало не только движимость, 

но и все имевшиеся тогда постройки. Кроме каменного Богоявленского 

собора, в описи упоминаются и деревянные здания: надвратная 

церковь, корпус братских келий, поварня, хлебня, два амбара, 

погребок, сушило и притворная изба. Окружала монастырь 

прямоугольная в плане деревянная ограда со сторонами 150 на 130 

метров. Из всего этого до наших дней уцелел один лишь древний собор 

– свидетель трех веков. Это - единственный сохранившийся памятник, 

связанный с началом становления великого флотоводца и человека.  

В память об адмирале 22 сентября 2005 г. по благословению 

архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла на берегу Волги, 

недалеко от храма, был установлен памятный знак в виде креста и 

якоря, 6 июня 2013 года возле села Хопылево, где крестили Федора 

Ушакова, открыли стелу, посвященную флотоводцу, а в августе 2017 

года – памятник отроку Федору и его дяде Федору Санаксарскому. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

6. Стихотворение  

На море первым был по праву. 

Он рвался в бой не для наград! 

И в летопись российской славы 

Внёс Ушаков достойный вклад! 

Так флотоводца дарованье 

В морских сраженьях проявил,  

Что всенародное признанье 

Ещё при жизни получил. 

 

 

 

 
 
 
 
 



Не говорил он по-французски 

И от вельмож страдал порой. 

Он щедрым был душой по-русски. 

Любил Россию всей душой. 

Чтит Санаксарская обитель 

Геройских подвиг земляков. 

Теперь небесный покровитель 

Есть у Российских моряков. 

 

 

 

7. Песня «Морской капитан»  

1.В море я выйду однажды 

Будет мой путь далек. 

На капитанской фуражке, 

Маленький якорёк. 

Припев: 

Ждите меня! Я скоро вернусь из далеких стран. 

У меня на фуражке якорь, а сам я морской капитан. 

2.Солнце лучами играя, 

С завистью вслед глядит, 

Даже и ночью на море 

Мой якорек горит. 

Припев: 

3.А разыграется буря- 

Буря мне нипочем, 

Гордо надену фуражку 

С маленьким якорьком! 

Припев: 

Слова Оливии Саар,  

перевод с эстонского Светланы Семененко, 

Музыка Михаила Протасова 

 

 
 

 

 

8. Стихотворение 

Всю жизнь посвятил он служенью России, 

Отчизну свою охранял от врагов. 

Талантливый гений, великий учитель,  

Себя ж от клевет уберечь он не смог. 

Родная деревня. За избами – ели… 

И шум их извечный, как моря прибой 

Последние годы простой и сердечный 

 

 

 
 

 



Её вспоминал адмирал боевой. 

И вот он, тоскуя по Чёрному морю, 

Морскою походкой по лесу идёт. 

Как прежде когда-то в далёкие годы, 

К себе его Волга зовёт 

Вот здесь, у реки, на холме невысоком, 

Где слышится плеск говорливой волны. 

Вдруг будто не Волга, а волны морские 

И гавань с судами ему уж видны… 

И ветер желанный, удачи союзник, 

Подул и расправил уже паруса, 

В открытое море со флагманским стягом 

Выходит эскадра – России краса!... 

На холме приречном, как прежде на шканцах, 

Стоял адмирал с приподнятой рукой. 

И будто указывал путь он эскадре  

Великой державы, державы морской. 

 

Слава русских героев бессмертна, 

В историю вписали имена, 

Тех, кто любил Россию беззаветно, 

И отдавал за родину сердца. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

9. Песня «Юнги»   

Юнги бравые по городу идут,  

Впереди чеканят шаг гардемарины.  

Через годы эти юнги поведут 

По морям и крейсера, и субмарины.  

Я боцману усатому кричу:  

«И я гардемарином стать хочу!»  

Я знаю, как достойно жизнь прожить,  

В военном флоте буду я служить.  

Припев: 

Там, где реял Андреевский стяг,  

Никогда не стояла Россия 

На коленях пред вражеской силой!  

Было так и всегда будет так!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ждут мальчишек океаны и моря,  

И в учебный рейс идти на бригантине.  

Парус поднят, судно бросит якоря 

В Сингапуре иль в далёкой Аргентине.  

Я боцману усатому кричу:  

«И я в учебный рейс идти хочу!»  

Я знаю, как достойно жизнь прожить,  

В военном флоте буду я служить.  

Припев 

Бескозырочку, тельняшку и бушлат  

Мне не терпится примерить поскорее.  

Я о крейсере Варяг с командой в лад  

Петь хочу, когда трепещет флаг на рее.  

Я боцману усатому кричу:  

«Я быстро эту песню заучу!»  

Я знаю, как достойно жизнь прожить,  

В военном флоте буду я служить. 

Припев 

Автор Шмаков Евгений 

 
 
 
 

 

 

10. Стихотворение 

У радуги – нет половинок, 

И если волна – то волна, 

И нетполуросинок, 

Вот так и Россия – одна. 

Берегите Россию – 

Нет России другой. 

Берегите весёлое детство, 

Тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе... 

Берегите Россию, 

Без неё нам не жить, 

Берегите её, 

Чтобы вечно ей быть. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – 

Нет России другой. 

 

 

 

 

 

11.  Песня «Взмахни крылами Русь» 

Страна, где мудрость нажита годами. 

Где каждый рад рожденью и не рад. 

До коли нам гордиться куполами, 

И нищими у монастырских врат. 

Святая Русь молю взмахни крылами, 

Ну что с тобой, ну что скажи тобой? 

Ведь были когда под небесами, 

Ты птицею парила над землёй.  

Взмахни крылами Русь, 

Взмахни крылами Русь, 

Не перед кем главы не преклоняя. 

Взмахни крылами Русь,  

Взмахни крылами Русь, 

В тебе есть гордость, мудрость вековая. 

Великая страна, пусть много лет пройдет, 

Быть на коленях, с этим – не смиришься! 

Великая страна и твой велик народ! 

Ты из руин и пепла возродишься!.. 

Взмахни крылами Русь, 

Взмахни крылами Русь, 

Не перед кем главы не преклоняя. 

Взмахни крылами Русь, 

Взмахни крылами Русь, 

В тебе есть гордость, мудрость вековая. 

Слова и музыка В. Тюльканова 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


