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Языковое пространство города – огромный источник для исследования 

лингвистов. Вопросом изучения названий союзов, организаций, учреждений, 

корпораций, предприятий, обществ, заведений, кружков занимается эргонимия 

[1, с. 166]. Большой интерес представляют наименования учреждений детской 

направленности. 

Для анализа проблемы были взяты 81 название детских садов города Чебок-

сары и 50 наименований дошкольных образовательных учреждений города То-

льятти, входящих в АНО «Планета детства» (табл. 1). 

Таблица 1 

Схожие эргонимы дошкольных образовательных учреждений городов 
 г. Чебоксары г. Тольятти 
Наименования, 
связанные с 
природой, окру-
жающей средой, 
природными яв-
лениями, фло-
рой и фауной 

Березка, Березонька, Василек, Дубок, 
Дубравушка, Ёлочка, Журавлик, Жу-
равушка, Зоренька, Капелька, Коло-
кольчик, Колосок, Львенок, Пету-
шок, Полянка, Радуга, Родничок, Ро-
синка, Ромашка, Рябинушка, Ручеек, 
Светлячок, Созвездие, Солнечная по-
лянка, Солнечный лучик, Солнышко. 

Белочка, Брусничка, Василек, 
Вишенка, Дубравушка, Елочка, 
Земляничка, Калинка, Колоколь-
чик, Красное солнышко, Лесови-
чок, Мотылек, Подснежник, 
Подсолнушек, Полянка, Родни-
чок, Ручеек, Светлячок, Сол-
нышко, Соловушка, Чижик, 
Эдельвейс, Ягодка. 

(26 единиц – 32%) (23 единиц – 46%) 
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Названия, име-
ющие отноше-
ние к сказке, 
сказочным ге-
роям, детским 
литературным 
книгам и мульт-
фильмам 

Аленький цветочек, Белоснежка, 
Гномик, Дюймовочка, Золотая 
рыбка, Золотой ключик, Золотой пе-
тушок, Колобок, Лесная сказка, Се-
мицветик, Сказка, Солнечный город, 
Теремок, Цветик‐семицветик, Чебу-
рашка, Умка. 

Богатырь, Волшебница, Гуси‐ле-
беди, Дюймовочка, Златовласка, 
Золотой ключик, Лесная сказка, 
Серебряное копытце 

(16 единиц – 20%) (8 единиц – 16%) 
Совпадающие с 
названиями дет-
ских игрушек 
и детских игр 

Веселые ладошки, Калейдоскоп, Ко-
раблик, КубикРубик, Ладушки. 

Матрешка. 

(5 единиц – 6%) (1 единица – 2%) 

Слова‐приложе-
ния, применяе-
мые к детям 

Крепыш, Малышка, Микроша, Непо-
седа, Почемучка, ЧудоЧадо. 

Крепыш 

(5 единиц – 6%) (1 единица – 2%) 
Наименования, 
которые можно 
отнести в раз-
ные группы 

Аленушка (героиня русской народ-
ной сказки «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» или уменьши-
тельно‐ласкательное имя девочки > 
Алена), Капитошка (название муль-
типликационного фильма «Капи-
тошка» (1980) или уменьшительно‐
ласкательное имя мальчика > Капи-
тон), Филиппок (герой рассказа 
Л.Н. Толстого «Филипок» (1875) или 
уменьшительно‐ласкательное имя 
мальчика > Филипп). 

Алиса (героиня сказки Люиса 
Кэролла «Приключения Алисы в 
Стране чудес» или распростра-
ненное имя девочки), Капи-
тошка (название мультиплика-
ционного фильма «Капитошка» 
(1980) или уменьшительно‐лас-
кательное имя мальчика > Капи-
тон), Филиппок (герой рассказа 
Л.Н. Толстого «Филипок» (1875) 
или уменьшительно‐ласкатель-
ное имя мальчика > Филипп), 
Степашка (герой детской теле-
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!» или уменьшительно‐
ласкательное имя мальчика > 
Степан). 

(3 единицы – 4%) (3 единицы – 6%) 
 

Можно также выделить специфичные для каждого из рассматриваемых го-

родов эргонимы. В наименованиях ДОУ Чебоксар используются названия, пока-

зывающие детскую адресность (Дворец детской радости, Маленькая страна, 

Океан детства, Островок детства (4 единицы – 5%); отвлеченные понятия, от-

ражающие специальную направленность учреждения (Берегиня (нарушение пси-

хического развития и интеллекта), Надежда (нарушение опорно‐двигательного 

аппарата), Речецветик (нарушение речи) (3 единицы – 4%); достаточно общие 

названия, не имеющие отношения к детству и развитию (Малахит, Город чудес, 

Жемчужинка, Дошкольная Академия, Россияночка, Сударушка, Чудесинка 

(7 единиц – 9%); отдельно выделено название Стрижи, оно связано с приездом 



пилотажной группы «Стрижи», присутствовавшей на открытии данного дет-

ского сада 14 августа 2015 г. (1 единица – 1%). 

В названия детских садов АНО «Планета детства» города Тольятти исполь-

зуются достаточно общие названия, не имеющие отношения к детству и разви-

тию (Весточка, Веселые звоночки, Веснушки, Весняночка, Изюминка, Капелька, 

Салют, Спутник, Сударушка, Хрусталик (10 единиц – 20%); отвлеченные поня-

тия (Радость (1 единица – 2%). 

Большая часть тольяттинских названий дошкольных образовательных учре-

ждений – это одночленные наименования по структуре (45 единиц – 90%), 

остальные – двучленные (5 единиц – 10%). Чебоксарские названия детских садов 

имеют также одночленную структуру (64 единицы – 79%) и двучленную (16 еди-

ниц – 20%), но отмечена и трехчленная (1 единица – 1%). 

Таким образом, в эргонимах ДОУ Чебоксар и Тольятти прослеживается как 

общая тенденция к наименованию, так и проявляется специфика в выборе наиме-

нований. Ярчайшим примером отличия наименований являются чебоксарские 

эргонимы, в которых нашло отражение чувашской культуры (Улăп (Богатырь), 

Мерчен (Жемчужина), Пилеш (Рябина), Юмах (Сказка) (4 единицы – 5%), и то-

льяттинские названия детских садов, отражающие особенность города (Волжа-

ночка (Тольятти – город на Волге), Вазовец и Жигуленок (Тольятти славится ав-

томобилями АвтоВАЗа) (3 единицы – 6%). 
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