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Проект 

ипподром «Акбузат» 
  



Проект: Уфаведение 

Тема: Ипподром «Акбузат» 

Актуальность: Нам с вами очень повезло, ведь мы живем в Башкирии, 

где лошадь издревле считалась и средством передвижения, и поильцем, и 

кормильцем. В нашем городе есть ипподром «Акбузат», где можно обучиться 

верховой езде или даже заняться ей профессионально. 

Цель: Узнать прошлое и настоящее ипподрома «Акбузат» 

Задачи: 

1. Познакомить с ипподромом «Акбузат»; 

2. Расширять и углублять знания детей об ипподроме «Акбузат»; 

3. Воспитывать любовь к родному городу, гордость за него. 

Участники проекта: воспитанники, воспитатели, родители. 

Срок реализации: долгосрочный (январь 2017-декабрь 2017) 

Этапы проекта: 

Подготовительный. 

 Определение темы проекта; формулировка целей, задач проекта; 

 Подобрать методическую, художественную литературу, наглядно-

дидактический материал 

 Образовательная деятельность 

 • Игры 

 • Беседы 

 • Консультации для родителей 

Основной. 

Неделя Образовательная 

область 

Формы работы 

Январь 

1 неделя Познавательное 

развитие 

НОД: «История 

ипподрома «Акбузат»», 

Презентация 

«Ипподром «Акбузат» - 

в прошлом и сейчас». 



2 неделя Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Лошадь» 

3 неделя Художественное – 

эстетическое развитие 

Лепка «Лошадь» 

Февраль 

1 неделя Физическое развитие Игра «Лошадка» 

2 неделя Художественное – 

эстетическое развитие 

Рисование «Лошадь» 

3 неделя Речевое развитие  Чтение стихов Виктора 

Лунина «Чего хочется 

лошадке?»  

4 неделя Художественное – 

эстетическое развитие 

Разучивание песни 

«Лошадка» 

Март 

1 неделя Познавательное 

развитие 

Просмотр видеофильма 

эпоса «Урал батыр». 

2 неделя Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа по видеофильму 

эпос «Урал батыр» 

3 неделя Художественное – 

эстетическое развитие 

Аппликация «Конь 

«Акбузат»» 

4 неделя Физическое развитие Подвижная игра 

«Ипподром» 

5 неделя Художественное – 

эстетическое развитие 

Танец-игра «Акбузат» 

Апрель 

1 неделя Работа с родителями Экскурсия в ипподром 

«Акбузат» 

2 неделя Познавательное 

развитие  

Лошади рекордсмены 

3 неделя Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование «Скачки» 

4 неделя Познавательное 

развитие  

Музей ипподрома  

Май 

1 неделя Познавательное 

развитие 

Что такое иппотерапия 



2 неделя Речевое развитие  Рассказ по картинке об 

ипподроме «Акбузат»? 

3 неделя Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование эмблемы 

ипподрома   

4 неделя Физическое развитие Игра «Скакуны» 

 

Заключительный: 

 Анализ и обобщение результатов познавательно - 

исследовательской деятельности детей.  

 Выставка детского творчества.  

 Фотоотчет экскурсий детей с родителями.  



История ипподрома 

 

 

Уфимский ипподром ведет свою историю с 1883 года, когда Главное 

Управление коннозаводства и коневодства России приняло проект о 

строительстве Уфимской случной конюшни с ипподромом. В журнале 

«Коннозаводство и коневодство» № 12 за 26 августа 1892 года упомянут среди 

36 ипподромов России и ипподром в городе Уфе. 

В 1924 году по распоряжению Наркомзема Башкирской АССР был 

построен Уфимский республиканский ипподром по испытаниям рысистых 

лошадей. Бега проводились только в летний период, а на зиму конюшни 

использовались для жеребцов-производителей ГЗК «Уфимская».  



 

 



В 1968 году Правительство Республики Башкортостан приняло решение 

о строительстве нового ипподрома. Открытие его в 1982 году было 

приурочено к празднованию 425-летия добровольного присоединения 

Башкирии к России. 

 

Ипподром вошел в число ведущих в России. На протяжении всего 

времени на ипподроме постоянно проводились региональные 

и международные соревнования и велась подготовка скакунов и наездников. 

Ежегодно обновлялись рекорды ипподрома. Например, в 2002 году 

установлен абсолютный рекорд: жеребец стандартбредной породы темно-

гнедой Калиостро 1997 года рождения, вместе со спортсменом — наездником 

Д. Ф. Хафизовым, пробежал дистанцию 1600 метров за 2.00. 5 секунд.  

  



Ипподром сегодня 

В 2005 году началась реконструкция ипподрома «Акбузат», после чего 

он стал современным конно-спортивным комплексом с несколькими полями 

для соревнований по высшей школе верховой езды, тренировочной 

площадкой для пони, разминочным и конкурным полями, четырьмя 

дорожками разного назначения для соревнований.  

 

 



В четырехэтажном здании главной трибуны расположились места для 

зрителей, трибуны могут принять около 5 тысяч посетителей. Для азартных 

людей организован конно-спортивный тотализатор. Оборудованы клубные 

комнаты, гостиница для спортсменов, кафе и рестораны, зал для VIP-гостей, 

судейская комната и другие объекты. Для тех, кто желает смотреть 

соревнование вблизи от дорожки — имеются зрительские места на открытых 

трибунах с количеством мест около 1500. 

  



Музей ипподрома 

При ипподроме открыты конный клуб по обучению верховой езде, 

проводиться экскурсия по всему ипподрому. Это музей ипподрома, кузница 

и конюшни, здание конно-спортивного манежа. Так же для детей 

организовано катание на лошадях и пони. Проводится лечение иппотерапией 

детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.  

В здании ипподрома расположен музей, посвящённый достижениям 

ипподрома. В него входят экспозиции, посвящённые башкирской породе 

лошадей, раздел конного спорта, стена рекордов — 12 самых известных 

лошадей, поставивших рекорды на уфимском ипподроме, а также кубки, 

которые завоевала башкирская команда на различных соревнованиях. 

 


