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Тамбов 2020 



Информационный час 

 «Легенды старого Тамбова в сказках и преданиях" 

Цель: формировать у детей и подростков нравственно - патриотические 

чувства, прививать любовь к малой родине, ее истории и наследию.  

Возрастная категория: 12 - 17лет. 

Ход информационного часа: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы посвятим своё свободное время 

знакомству с историей и легендами старого Тамбова которые  дошли до нас в 

сказках и преданиях. Наверное каждый тамбовчанин знает легенду о названии 

своего родного города. Предания гласят, что один из вождей кочевников, 

некогда совершавших набеги на тамбовские земли, после очередного 

неудачного похода воскликнул: "Там Бог!". С тех пор это выражение, слегка 

видоизмененное, стало названием города ТАМБОВ.... 

Но на самом деле "ТОМБО..." (в переводе с одного из мордовских наречий) 

означает "топкое место" или "болото". Местность-то, и правда болотистая. В те 

далекие времена в маленьких селениях жили славяне. Но вот на Русь стали 

нападать завоеватели – монголо-татарские орды. Тогда царь Романов Михаил 

Фёдорович приказал на пути к Москве построить крепости, чтобы не 

подпустить врагов к стольному граду. Одна из таких крепостей и была 

построена по окраине леса. Много раз кочевники нападали на крепость, но 

разрушить ее не смогли.   

Город Тамбов был основан 17 

апреля 1636 года воеводой 

Романом Боборыкиным на слиянии 

двух рек Цны и Студенца. 

Ребята, есть красивая легенда о Цне 

и Студенце.  



Сказ о Цне и Студенце 

 У одного мордовского князя была дочь по имени Цна. Все в поселении любили 

ее за доброту и красоту. Полюбил Цну и юноша Студенец из соседнего 

славянского племени. Был он ловким охотником, храбрым воином. Не осталась 

равнодушной красавица и ответила любовью на любовь. О свадьбе 

договорились, но случилась в ту пору беда, и свадьба не состоялась. Враги злые 

напали на нашу землю. Стал собираться на войну Студенец, а Цна обещала 

ждать и подарила ему застежку-оберег с изображением лебедя. 

Месяц, другой проходит, вот и война окончилась, а Студенца нет и нет. Ждет-

печалится девица. Пошла она к ведунье, что жила на Красном озере. 

Залюбовалась Цна озером и не заметила, как подошла к ней ведунья со словами: 

«Знаю-ведаю, зачем ты пришла ко мне. Дай мне бусы коралловые, что Студенец 

тебе подарил, все тебе расскажу». Сняла с шеи бусы Цна и подала их ведунье, а 

та, пошептав что-то, бросила их в озеро. 

Зашипела вода, забурлила, поднялся густой туман, а когда рассеялся, то 

поверхность озера стала походить на зеркало. Увидела Цна в этом зеркале поле 

боя. Воины убитые и раненые лежат. Среди воинов тех лежит Студенец, кровь 

запеклась на устах его. Вскрикнула Цна и пропало видение. Лютая тоска 

охватила девушку. От горя и от слез превратилась Цна в красивую речку. 

Может быть, на этом все и закончилось, если бы нежданно-негаданно не 

вернулся домой Студенец. Был он тяжело ранен, но не насмерть. Стрела каленая 

попала в грудь его, скользнув по застежке-оберегу, миновала сердце. Спасла 

Студенца любовь Цны и ее подарок. Стал искать Студенец невесту, спрашивать 

у всех про нее. Но никто ничего не знал, только показали реку, появившуюся 

после ее исчезновения, да рассказали про ведунью. Как узнал Студенец, что 

случилось с его возлюбленной, бросился в реку ту с высокого берега и сам стал 

рекой. 

Так и появились две речки- Студенец и Цна. 



У каждого города есть и свой герб - своеобразный оберег! И у нашего города он 

имеется. Ребята, а вы знаете, есть красивая легенда о гербе Тамбовском. 

Cказ о гербе Тамбовском 

В старину большинство поселений нашего края имели смешанный мордово-

русский состав. Занимались бортничеством - сбором мёда диких пчел. Занятие 

это было прибыльным и необходимым, потому что платили оброк в те времена 

князьям и в царскую казну не только рублем, но и пушниной, воском, мёдом. 

Бортные места назывались Ухожья и разбросаны они были по всему краю, 

иногда за сотню километров от жилья. Собрались однажды мужики из 

поселения "Тон-бов" навестить Ухожье в устье рек Цны и Студенца. Славились 

эти места разнотравьем, поэтому мёд здесь был терпким, ароматным. Взяли они 

с собой мальчонку-сироту по имени Ванятка, чтобы отвлекся он от горя своего. 

Убили в неравном бою отца его ногайцы, а мать и сестру увели в неволю. 

Приехали бортники на становище и пошли борти проверять. Отстал от взрослых 

Ванятка... Вдруг началась гроза, и молния ударила в дерево, стоящее на краю 

леса. С треском рухнуло и загорелось оно. Заметались над ним дикие пчёлы: 

жужжат жалобно, как бы просят Ванятку спасти их матку, оставшуюся в дупле. 

Скинул он кафтан свой и стал сбивать огонь, а тут и дождь проливной помог 

ему затушить пожар и спасти пчелиное семейство. 

Думалось Ванятке, как похожи пчёлы на людей: 

трудятся с утра до вечера, строят соты, наполняют 

их мёдом, следят за порядком и чистотой в дупле, 

помогают друг другу в беде. 

Размышления его прервал нежданно-негаданно 

появившийся старец. Положил он руки на голову 

Ванятке и почувствовал тот такое доверие, любовь 

и теплоту, какое шло только от отца и матери. 

Заплакал Ванятка, вспомнив о них. Успокоил его 



старец и сказал: «На том месте, где находимся, поставлена будет крепость, 

которая оборонит, защитит землю нашу. Назовут крепость ту Тамбовом. 

Превратится крепость та вскоре в город многоликий». 

Явился вдруг золотой улей, и вылетели из улья три пчелы серебряные. 

Одна села на ладонь правой руки, другая - на ладонь левой руки, а третья - на 

лоб чудесного старца. 

«Когда соединятся прошлое, настоящее и будущее в едином круге - 

преобразится земля Тамбовская». 

Вылетели из улья еще три пчелы золотые и таким же образом расселись. 

«Та, что на правой руке, - указал старец, - будет собирать знания, добытые в 

опыте и трудах праведных. Та, что на левой руке, будет собирать и сохранять 

красоту неописуемую, а та, что на лбу - будет поддерживать и укреплять веру 

глубокую. И когда соединятся они в круге вечности, засияет Земля Тамбовская 

и откроется тайна тайн, сокрытая до времени». 

Так же внезапно, как появился, исчез старец с ульем и пчёлами, только 

чудесным образом наполнились коробы Ванятки медовыми сотами. А тут и 

односельчане подошли, подивились рассказу его.  

 

Ребята перед вами герб города Тамбова. Давайте 

вместе посмотрим, что на нём изображено - 

золотой улей и три пчелы, потому, что наши 

предки занимались пчеловодством, а мёд в то 

время ценился очень высоко.  

 

Ребята, сегодня вы узнали старинные легенды 

возникновения нашего прекрасного города Тамбова, которыми можете 

поделиться со своими друзьями. А полученные сегодня знания, я предлагаю 

закрепить небольшой викториной. 



Викторина «Всё о Тамбове» 

Задание:  Ответьте правильно на вопросы:  

1.Что изображено на гербе города Тамбова? 

а) Гнездо; 

б) Улей; 

в) Муравейник; 

г) Скворечник. 

2.Сколько золотых пчёл на гербе города Тамбова? 

а) Три; 

б) Четыре; 

в) Пять; 

г) Шесть. 

3.Как зовётся река, которая впадает в Цну на территории города Тамбова? 

а) Холодец; 

б) Студенец; 

в) Леденец; 

г) Морозец. 

Ответы: 1-б; 2-а; 3-б. 

Молодцы, ребята, я уверенна, вы с легкостью справились с заданием!  В 

завершении, хотелось бы вам сказать: любите свой город Тамбов за то, что он 

такой прекрасный и родной. Я знаю, на свете есть много и других достойных, 

городов, но именно в Тамбове чувствуешь себя хорошо и спокойно, и не 

случайно живут в душе слова нашей известной поэтессы Валентины 

Дорожкиной : «Когда я возвращаюсь из далека, из южных или северных краев, 

не отхожу я от вагонных окон, я признаюсь в любви тебе, Тамбов». 

Рекомендации: Друзья, я рекомендую вам посмотреть фильм о Тамбове.  

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20про%20тамбов&path=wizard&parent-

reqid=1590304005791543-1358094585720003802700300-production-app-host-sas-web-yp-

123&filmId=17697468262353801847 


