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 Фото села 



 Место выбрали неслучайно. Именно в этом месте 
на Чусовой был удобный брод (кстати, он шел не 
прямо, а под углом - от этого и название). Таким 
образом, крепость Косой Брод имела 
стратегически важное значение. Постепенно 
крепость обветшала и пришла в негодность. 
Последнее документальное упоминание крепости 
относится к 1764 года. После ликвидации крепости 
Косой Брод превратился в обычную деревню. 







 В честь 240 – летия основания Косого Брода, по 
инициативе Зюзёва Николая Фёдоровича, в 
деревне на Школьной горе был установлен в 1964 
году мраморный обелиск. На нём надпись: «1723 
год основание поселения Косой Брод». 

 



 Воспитания уважения к историческому прошлому, 

любви к своей малой Родине 

 

Задачи проекта : 
 Изучить известный материал, 

 Дополнить сведения, 

 Облагородить обелиск 

 

 



Реализация данного проекта позволяет пробуждать 
интерес учащихся к социально-значимой 
деятельности. Очень важно, что инициативу по 
этому проекту подали мы, учащиеся 2 класса. Что 
наши действия могут реально помочь людям. А 
именно обеспечить: 

 1. Сохранность памятника. 

 2. Чистоту и ухоженность территории памятника. 

 3. Повышение уровня воспитанности детей и их 
патриотизма через значимую деятельность и 
видение результатов своего труда. 

 



     Классный час «Моя малая Родина» 

     Экскурсия к обелиску в честь 
основания села Косой Брод. 

     Экскурсия в школьный музей «Здесь 
России начало» 

     Конкурс рисунков.  

     Практическая работа. 

  













Работа проекта началась с 
уборки территории обелиска, 
затем мы покрасили его, 
наметили, где будет забор. 

 

Папа Андрея привёз 
цветники, землю и посадили 
тюльпаны.  









После того, как кто – то из 
жителей сломали всё, что мы 
сделали, мы решили провести 
акцию с распространением 
листовок  «Сохранить 
памятник – значит сохранить 
историю села» 











Наша работа на этом не 

завершилась, мы нашли 

спонсоров, чтобы поставить 

забор вокруг обелиска, мы 

решили взять шефство над 

обелиском, т.е. следить за его 

состоянием, садить каждый год 

цветы, убирать территорию. 
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