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Введение 

 У каждого человека на Земле есть такой уголок, который особенно дорог. 

Это место, где он родился.  И не важно, большой это город или маленькая деревня. 

Мы родились и живем в небольшом городе с красивым названием Сосновоборск.  

Широкие улицы, просторные дворы, множество зеленых насаждений делают город 

неповторимо привлекательным. Мы любим гулять по улицам нашего города, у нас 

есть любимые места, куда мы часто ходим со своими родителями и друзьями. Если 

нас спрашивают в каком городе мы живем, мы с гордостью отвечаем, что живем в 

Сосновоборске. Когда мы были в младшей группе не задумывались, почему наш 

город так называется. Став старше, нам захотелось больше узнать о родном городе.  

Мы решили выяснить, почему все-таки наш город имеет такое название. Это и 

стало целью нашей исследовательской деятельности: изучение истории 

возникновения названия родного города. Для достижения цели поставили задачи: 

- познакомиться с историей возникновения родного города; 

- узнать кто дал название нашему городу; 

- выяснить почему город назван Сосновоборском. 

Таким образом объектом исследования стал город Сосновоборск, а 

предметом исследования - название нашего города. 

В результате совместных обсуждений мы сделали предположение 

(гипотеза), что наш город называется Сосновоборском, потому что его окружает 

сосновый бор. 

 Методы исследования: 

-опрос взрослых и детей - интервьюирование; 

- экскурсии по городу;  

- встречи с интересными людьми нашего города; 

- поиск информации в литературе и интернет –ресурсах; 

- просмотр презентаций и видеофильмов, фотографий о родном городе и его 

достопримечательностях;  

- посещение детской библиотеки «Лукоморье»;  

- викторина «Знатоки»;  

- квест-игра «Мой город». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Теоретическая часть 

 В 1970 году правительством страны было принято решение о строительстве 

недалеко от Красноярска завода прицепной техники для автомобилей КамАЗ. 

Первым директором завода был Юрий Иванович Матвеев, ставший впоследствии 

первым почётным гражданином города. Завод строился очень быстро. «Раньше 

думай о Родине, а потом о себе» – такой в те времена был лозунг. Госстрой 

требовал, чтобы приоритет в строительстве отдавался заводу, а жилье намечалось 

строить на Базаихе и для доставки рабочих из краевого центра предполагалось 

запустить электричку. Против этого выступили и Матвеев, и тогдашний 

председатель крайисполкома Николай Татарчук. Им удалось убедить Москву, что 

дома нужно строить рядом с заводской площадкой [1].
 

Одновременно со 

строительством завода был построен рабочий поселок. С 1973 года он стал 

называться Сосновоборском. Некоторое время Сосновоборск являлся частью 

Ленинского района города Красноярска, а через 12 лет получил статус города [2].  

Первостроители Сосновоборска вкладывали в свой город всю душу, мечтая о 

его счастливом будущем. В дни субботников всем городом выходили на посадку 

деревьев, поэтому сегодня город утопает в зелени. В названиях улиц нашего города 

отражается позитивный настрой первостроителей Сосновоборска – Новоселов, 

Энтузиастов, Труда, Солнечная, Юности, Весенняя т.д. Первые жители заселились 

в дом № 10 по улице Новоселов в 1973 году (именно в этом году, 14 марта, 

населенный пункт был официально зарегистрирован и получил название 

Сосновоборск). В 1974 году были открыты: школа, детский сад, книжный магазин, 

детская и взрослая библиотеки. Вот что вспоминают непосредственные свидетели 

молодёжной стройки:  

Галина Павловна Комарова – заслуженный работник культуры России, 

директор ДШИ с 1991-2011годы: «В 1976 году, когда я приехала в город, он 

только начинал строиться, правда уже была общеобразовательная школа №1, и 

музыкальная школа располагалась в ней на третьем этаже, занимая всего четыре 
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кабинета. Музыке тогда обучались 51человек, в настоящее время обучается 310 

человек». 

Надежда Белобородова – ветеран труда: «Часто бывала в командировке в 

Министерстве в Москве. Однажды мне там сказали, что завод автоприцепов 

должен по госплану находиться возле города Камска и называться Автоград. 

Однако директор завода Юрий Матвеев выбрал место возле Красноярска, и город 

назвали Сосновоборск. Юрий Иванович был не только директором завода, он 

курировал и строительство города — детских садов, школ, поликлиники больницы, 

ДК «Мечта», столовой, лыжной базы… Он каждую весну отправлял заводчан 

сажать деревья и в жилых районах, и на заводе. По одному человеку с каждого 

отдела, цеха — целая команда! Как сейчас приятно ходить по городу, всё зелено. 

Даже сосновая аллея от города до завода посажена нами». 

Пётр Кузнецов – фотограф, человек, который по праву является 

хранителем истории завода: «Сохранилось очень много снимков из жизни завода 

и города. Хорошо помню 20 апреля 1974 года — накануне дня рождения Ленина — 

открывался первый объект для сосновоборцев, городская столовая. Туда ходили 

обедать очень многие заводчане, и проводили там всевозможные собрания, вечера 

комсомольские и молодёжные. На втором этаже был большой зал, кормили очень 

хорошо. А на первом этаже — кафетерий» [3].
 
 

   История возникновения города нас всех захватила, мы много рассуждали о 

нашем замечательном городе, создали фотовыставку «Мои любимые места в 

Сосновоборске», изготовили плакат «Наш город», но это всё равно нам не 

позволило найти ответ на наш вопрос: «Почему наш город назвали 

Сосновоборском?». И тогда мы решили провести исследование. 

Практическая часть 

Изучение истории родного города было для нас очень интересным. 

Оказывается, в этом году нашему городу исполняется 45 лет! Мы смотрели много 

видеофильмов, презентаций, участвовали в викторине о нашем городе, квест-игре. 

Вот что думаем мы   о названии нашего города (Таблица 1).  
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Таблица 1. 

Результаты изучения мнений детей группы по вопросу  

«Почему наш город называется Сосновоборск?» 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в городе Сосновоборске и вокруг него много деревьев.  

После этого, мы решили обратиться с этим же вопросом к детям и взрослым 

детского сада. Было опрошено 10 детей и 10 взрослых. Результаты опроса 

представлены в виде двух диаграмм. 

    

                                                            Диаграмма 1. Результаты опроса детей. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Результаты опроса взрослых. 
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Проведя опрос, изучив литературу и интернет - источники мы сравнили все 

ответы, и сделали предположение, что название нашему городу было дано, потому 

что его окружает красивый сосновый бор.  

Для уточнения данного предположения мы решили провести исследование.  

Исследование № 1  

Услышав на музыкальном занятии песню «Сосновоборский вальс», которая 

нам очень понравилась, мы пригласили в гости интересного человека -  первую 

исполнительницу этой песни, Галину Павловну Комарову - бывшего директора 

музыкальной школы, депутата, а также почётного жителя г. Сосновоборска. Может 

именно она поможет нам найти ответ на вопрос?  

Встреча прошла очень интересно. Для гостьи мы приготовили стихи и песни, 

в основном поэтов нашего города. Галина Павловна рассказала нам о своей 

молодости, как она оказалась в Сосновоборске. Ещё она рассказала об том, как 

появилась песня «Сосновоборский вальс», что автор текста Валерий Ваганов, а 

автор музыки Анатолий Зарецкий. Наша гостья исполнила песню, а мы ей 

подпевали. В заключении мы подарили Галине Павловне подарки, которые сделали 

своими руками. Альбом, в котором мы изобразили достопримечательности нашего 

города.  

Вывод: Нам очень понравилась эта встреча, мы узнали историю создания 

понравившейся нам песни, но не узнали историю появления названия города. 

Исследование № 2  

На следующем этапе нашего исследования мы решили посетить детскую 

библиотеку, может быть, именно там найдём ответ на наш вопрос.  Наши 

воспитатели помогли договориться о встрече.  Библиотеку посетили всей группой. 

Специально для нас подготовили очень интересное мероприятие под 

названием «Наш город Сосновоборск». Нам поведали о том, что наш город был 

раньше совсем не городом, а маленьким поселком для рабочих, которые приехали 

специально для того, чтобы начать строительство Красноярского завода 

автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов. Строительство поселка 

началось одновременно с основанием завода. Завод и город объявили 

комсомольско-молодежной стройкой, и за пятнадцать лет молодежь возвела 
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корпуса гигантского завода и современный жилой комплекс. И только в 1985 году 

поселку был присвоен статус города. А название он свое получил, благодаря 

близости соснового бора. В библиотеке нам предложили для изучения книгу 

«Сосновоборск. Живая история».  

Вывод: Нам удалось выяснить, что   город получил свое название благодаря 

близости соснового бора, но мы не узнали имя человека, давшего название городу. 

Исследование № 3 

Из книги «Сосновоборск. Живая история.» 

  Из книги мы узнали, как было дело. Главному инженеру Гавриилу 

Ивановичу Ковригину позвонил секретарь крайисполкома и сказал, что нужно 

немедленно представить название поселка. До этого поселок именовался как 

«поселок Красноярского завода автоприцепов». Ковригин имел представление о 

том, как подбирают названия населенным пунктам. Обычно учитывают 

характерные особенности местности, где этот пункт расположен. Будущий поселок 

как раз разместился неподалеку от Терентьевского бора, часть его даже отошла под 

строительство. Бор около поселка в основном оказался сосновым, поэтому Гавриил 

Иванович предложил наименование поселка «Сосновый Бор». В крайисполкоме 

его трансформировали в «Сосновоборск» [4].  

Вывод: Оказывается, название было дано главным землеустроителем 

поселка Гавриилом Ивановичем Ковригиным. Он предложил назвать поселок 

«Сосновый Бор», а в дальнейшем его в краевом исполкоме переименовали в город 

«Сосновоборск». 

Выводы. 

   Таким образом, мы выяснили, что наш город называется Сосновоборском, 

потому что его окружает сосновый бор. Наше предположение (гипотеза) 

подтвердилось. 

        1. Мы узнали много интересного из истории родного города, выяснили, 

что в нашем городе живут люди, которые сами вошли в его историю, они готовы 

поделиться с нами своими воспоминаниями о нашем городе. В краеведческой 

комнате детского сада и в детской библиотеке имеется литература о нашем городе, 
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которая будет полезна как дошкольникам, так и школьникам в изучении истории 

родного города.    

       2.  Нам удалось выяснить, что название «Сосновоборск» нашему городу 

было дано Гавриилом Ивановичем Ковригиным, который исходил из особенностей 

местности. Он обратил внимание, что неподалеку от города расположен красивый 

сосновый бор. 
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