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Се образ изваян премудрого героя,

Что, ради подданных лишив себя покоя,

Последний принял чин и царствуя служил,

Свои законы сам примером утвердил,

Рожденны к скипетру, простер в работу руки,

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.

Когда он строил град, сносил труды в войнах,

В землях далеких был и странствовал в морях,

Художников сбирал и обучал солдатов,

Домашних побеждал и внешних сопостатов;

И словом, се есть Петр, отечества Отец…*

* Ломоносов М. В. Надписи к статуе Петра Великого : избранные

произведения / М. В. Ломоносов. − Ленинград, 1986. − С. 207-208.
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Игра «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

Мультфильмы

о Петре Великом

БИБЛИОГРАФИЯ



История России имела множество

правителей. Некоторые существенно

повлияли на судьбу страны, и царь

Петр I - в их числе. В частности,

благодаря ему Россия, можно сказать,

появилась на картах мира как

постоянный участник международных

отношений.



Алексей Михайлович

Романов 

/1645-1676/

Наталья Кирилловна 

Нарышкина

/1651-1694/

Петр I родился 9 июня 1672 года в селе Коломенское. С ранних лет воспитывался няньками.

Когда Петру исполнилось 4 года, умер его отец – царь Алексей Романов. Опекуном Петра

становится его сводный брат и новый царь Фёдор Алексеевич.

С пятилетнего возраста Петр с помощью дьяка Н.М. Зотова начинает осваивать азбуку.

С юных лет будущий император знал немецкий язык, также изучал голландский, английский

и французский. С помощью дворцовых мастеров освоил много ремесел (столярное, токарное,

оружейное, кузнечное и др.). Был физически крепкий, подвижный, любознательный

и способный, обладал хорошей памятью.

Петр I

Алексеевич Романов

/1672-1725/



В 1682 году, после смерти царя Фёдора Алексеевича Романова, 10-летний Петр и его

брат Иван восходят на царский престол. Но фактически Россией управляет их старшая

сестра – царевна Софья Алексеевна. В связи с этим будущий император и его мать

вынуждены переехать в село Преображенское, где юный Петр I создает «потешные»

полки, которые впоследствии становятся основой русской армии. Также увлекается

огнестрельным делом, кораблестроением, много времени проводит в Немецкой слободе,

становится поклонником европейской жизни, заводит друзей.

В 1689 году царевна Софья отстранена от престола и отправлена в монастырь. Власть

переходит к Петру I, а управление страной доверено его матери Н. К. Нарышкиной и дяде

Л. К. Нарышкину.

Интересный факт. Юного Петра I не особенно интересовали государственные дела. В Подмосковье из

своих сверстников он создает, так называемое, «потешное войско» (в XVII веке «потеха» означало не

забаву, а военные действия). Во время одной из таких «потех» Петру опалило лицо гранатой.

/1682-1689/



Петр I умер в 1725 году после продолжительной болезни, которую он

получил, спасая людей из тонущего судна, вытаскивая их из ледяной

воды.

Петр I – создатель русского флота, датой основания

которого можно назвать 1696 год. Навсегда в

истории России осталась память о Полтавской

битве, в которой Россия одержала победу. В войне с

Турцией он завоевал Азов, а Северная война со

Швецией обеспечила выход России к Балтийскому

морю.

Петр Великий окончательно

преобразовал Московское

царство в Российскую

империю. Русь при нем стала

Россией - многонациональной

державой с выходами к южным

и северным морям.

Еще одно великое дело – основание Санкт-Петербурга.

При Петре I стала выходить первая печатная отечественная газета «Ведомости». Он создал условия

развития разных наук, градостроительства промышленности. Неукротимая энергия Петра позволила ему

овладеть многими профессиями - от плотницкой до матросской. Один из интересных фактов: будучи в

Голландии император научился основам лечения зубов (научился их вырывать).

Петр I приказал отмечать Новый год первого января. Именно ему мы обязаны веселым обычаем

украшать ёлки на это праздник.

НАЖМИ! 

УЗНАЕШЬ 

МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО!



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

Я известна в целом мире,
Быть могу и я в мундире.
Меня варят, меня трут,
Пироги со мной пекут.
Вкусная со мной окрошка.
А зовут меня …

О растениях, которые появились в 

России благодаря Петру I

Игра 

«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»



КАРТОФЕЛЬ

 Проголодаешься – картофель

посадить догадаешься.

О КАРТОШКЕ, известном растении,

которое появилось у нас благодаря Петру I,

русским народом придумано много пословиц

и поговорок.

 Голодному и картошка

лакомство.

 Картофель – второй хлеб.



Пётр I, путешествуя по Голландии, отведал там картофельные блюда и

решил отослать партию картофеля в Петербург одному из своих

приближённых, графу Шереметьеву, который был рад такому вниманию.

Когда же в присутствии слуг и домочадцев он открыл мешок, то сильно

разочаровался. С большой брезгливостью, двумя пальцами, он вынул из

мешка серый неказистый «плод», откусил кусочек и тут же выплюнул.

Не знали тогда в России, что делать с картофелем!

Люди не умели правильно выращивать картофель, не

знали, что есть, и ели не клубни, а ягоды, которые

ядовиты. Прошло более ста лет, прежде чем картофель

стал привычными русским продуктом. Первое время это

было редкое блюдо даже за царским столом. Только

представьте себе, такая обычная картошка была когда-то

редким лакомством!

Родина картофеля - южноамериканские горы Анды.

Там, на высоте от 500 метров и до 5 километров, растут в

диком состоянии почти все известные виды картофеля.



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

Он у нас такой один,

Милый вкусный ...!

На апельсин порой похож,

В расцветке также с ним он схож.

У нас в России не растет,

Из-за границы привезен.

На Новый год всегда мы покупаем,

И вкус его мы обожаем.

Что это?



Мандарин (португ. mandarim, от санскр. мантрин –

советник) - данное португальцами название

чиновников (кит. - гуань) феодального Китая,

перешедшее из португальского в русский и западно-

европейские языки.

Родина мандарина – Юго-Восточная Азия. В

одной из китайских рукописей, датируемой

1178 годом, описывается 27 лучших сортов

апельсинов и мандаринов. Кстати, это растение

назвали так именно в Китае, потому что плоды

его были доступны лишь самым богатым и

родовитым жителям страны – мандаринам.

Традиция китайцев дарить хозяевам два

мандарина, приходя в гости во время

празднования Нового Года, а уходя из гостей

получать от хозяев два других мандарина,

зародилась примерно в 1000 году до нашей эры.

Такая традиция возникла по простой причине:

на китайском языке произносимое «пара

мандарин» созвучно со словом «золото».

Традиция дарить при встрече мандарины нашла

свой отклик и в современном мире, поскольку,

помимо всего прочего китайцы верят в магию

чисел, способную привлечь счастье как к

дарящему, так и к одаряемому человеку.

Что касается России, то у нас узнали о мандаринах, благодаря

Петру Великому, который был восхищен привычкой

европейцев встречать новый год с шумными фейерверками и

подарками. Недаром есть народная примета: пахнет

мандаринами – скоро Новый год!



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

Он бывает молотый и в зёрнах, 

И в гранулах не так уже редко, 

Им же зовут напиток чёрный, 

Бодрящий своим вкусом крепким. 

Тебе случалось его пить? 

Скажи, что это может быть?



Кофе - не только один из самых бодрящих, ароматных

напитков, который уже давно вошел в повседневный

обиход, но и название рода вечнозеленых растений, из

плодов которых его получают. Сегодня в мире известно

около 240 разновидностей кофейных деревьев, масса

рецептов приготовления и способов употребления

чудного бодрящего напитка.

Но не всем сразу пришелся по вкусу ароматный черный напиток. Наверное, так

происходит со многими великими открытиями. Итак, в благословенной Мекке

правил Хайр-бек - он был наместником султана и правоверным почитателем

Корана. А так как священная книга запрещала мусульманским верующим любые

напитки, вызывающие возбуждение, то и кофе попало в черный список наравне с

алкоголем. Хайр-бек решил подойти к вопросу, как истинный владыка, издав

строжайший закон, запрещающий пить кофе. Все запасы кофейных зерен были

преданы огню и сожжены, кофейни закрыты, а тех, кто пил кофе, преследовали,

как преступников.

В России кофе появился при царе Алексее Михайловиче и

служил средством от многих болезней. Но именно Петр I в

приказном порядке заставлял придворных на своих знаменитых

ассамблеях пить кофе. Пребывая в Голландии, он так привык

пить кофе, что решил всю свою дворцовую челядь заставить

разделять пристрастия своего императора. Для этого всем

входящим в небезызвестную Кунсткамеру предлагалась

чашечка кофе. В 1703 году в России был открыт первый

кофейный дом.



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

Это кто такой огромный, 

Из земли растёт неровный, 

Длинный, как подъёмный кран, 

В огороде – великан? 

Как наступит времечко, 

Даст он деткам семечки.



Подсолнечник, подсолнух, по латыни «гелиантус»,

солнечный цветок, – не зря имя этого растения связано с

солнцем. Благодаря интересной особенности –

поворачивать венчик вслед за солнцем в течение дня, –

подсолнечник обожествляли племена североамериканских

индейцев еще 3 тысячи лет назад до н. э.

Американские индейцы свято верили, что боги насыщают

подсолнечник солнечной энергией, а потому это растение милостиво

раздает ее людям через пищу и целебные зелья. И на самом деле,

подсолнечник помогал им переносить тяготы жизни, насыщал

маслянистой мукой, в состав которой входил и витамин E, весьма

ценный для поддержания здоровья продукт. Эффектный вид цветка

побудил Колумба привезти семена этого растения в Европу в начале

XVI века. Почти 200 лет оно радовало взор любителей цветов.

С легкой руки Петра Первого подсолнух попал в

Россию в начале XVIII века. Первоначально

подсолнухи выращивали в качестве декоративных

растений, а масло из семян стали делать только в

1829 г.



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

На полях произрастаю,

Пышно листья распускаю.

До кондиции сушусь,

Долго, тщательно мельчусь,

Потом в трубку набиваюсь

И в коробку отправляюсь.

Приготовлен для огня,

Дым пускать умею я.

Люди этот дым вдыхают

И себя им отравляют.

Я здоровью – лютый враг.

Называюсь я - ... 



Со временем русская знать тоже начинает перенимать эту вредную

привычку у наёмных офицеров из Европы, и уже при правлении

царя Михаила Фёдоровича Романова из-за повального

употребления табака среди знати отношение к табакокурению

быстро меняется. Табак ставят вне закона, весь привозной табак

сжигают, а курильщики и купцы, продающие табак, подвергаются

телесным наказаниям и штрафам. А после московского пожара в

1634 году, причиной которого было курение, и вовсе издают указ о

вводе смертной казни за курение табака.

Первый табак в Россию ввезли купцы из Англии ещё во

времена правления Ивана Грозного. В это же время с

юга табак завозят казаки, перенявшие привычку курить

глиняные трубки у турков. Но эта «интервенция»

табакокурения поначалу не была такой массовой.

ВНИМАНИЕ! 

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В XVIII веке царь Пётр I продал англичанам право экспортировать табак в Россию, легализовав

тем самым его употребление. Царь не только сам пристрастился к курению трубки, но заставил

под страхом смерти курить своих бояр. В феврале 1697 года он принял ряд указов, легализующих

продажу табака и нормы его распространения. А в 1705 году Пётр Первый учредил две табачные

фабрики: в Санкт-Петербурге и на Украине, в городе Ахтырка. Курение быстро распространяется

по всей России и становиться бытовым пороком, приводящим к смерти.



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ

Замечательный цветок,

Словно яркий огонёк.

Пышный, важный,

словно пан,

Нежный бархатный …



Название «тюльпан» происходит от персидского

слова toliban (тюрбан) за сходство его цветков с

головным убором восточных народов.

В России луковицы тюльпанов появились только

в 1702 году. Пётр I, посетив Голландию, был

очарован растущими в дворцовых садах, цветами.

И в результате учредил «садовую контору»

специально для выписки заморских цветов. Петр

I уделяет особое внимание украшению

дворцовых садов цветами. Луковицы тюльпана

стоили дорого, поэтому вплоть до XIX века они

выращивались только в садах состоятельных

людей.

Тюльпаны - одни из самых красивых цветов на свете.

Впервые обнаружены в горах Тянь-Шаня, Ирана и

Алтая, которые являются родиной этих растений. В

мире произрастает более 100 видов тюльпанов.

1.На протяжении нескольких столетий

тюльпаны являлись символом правящей

династии Османской империи.

2.Во время Второй мировой войны из-за

плохой поставок продовольствия в

Нидерландах наступил голод. Так как еды

не хватало, голландцы отваривали луковицы

тюльпанов и ели их;

3.Тюльпаны относятся к семейству лилейных,

как, впрочем, чеснок и спаржа.

4.Тюльпан сорта «Королевская ночь» имеет

темно-фиолетовые лепестки. Этот красивый

цветок вдохновил Александра Дюма-отца на

написание романа «Черный тюльпан».

Знаете ли вы, что:



Мультфильмы

о Петре Великом

НАЖМИ НА ЛЮБУЮ 

КАРТИНКУ И СМОТРИ!

Гора самоцветов - Пётр и Петруша 

(Русская сказка) 

Тайна Сухаревой башни (1-4 серия) | 

Приключенческий мультфильм 

Наше всё. Царь-плотник (Пётр I)

https://www.youtube.com/watch?v=yWRjx3U5G3M
https://www.youtube.com/watch?v=zJZAMrIcun4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OqB_ZyiyXgI&feature=emb_logo
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